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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Двое молодых
мужчин
погибли в
глубоком
колодце от газа
метана
2

В дома поселка
31 Октября пришла
чистая вода - без
железа, запахов
фтора, сероводорода
и других примесей

Рецидивисты,
прежде чем
ограбить дом,
несколько дней
за ним следили

4
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Êëèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä
ïðîäîëæàåò ïèñàòü ñâîþ èñòîðèþ
В первом корпусе Клинского молочного завода начался постоянный
розлив молока и молочной продукции Стр. 3
Õóäåíèå
ñ «Êëèíñêîé
Íåäåëåé» íà÷àëîñü

Участники проекта «Худеем с
«Клинской Неделей» прошли
кастинг, индивидуальные собеседования с тренерами и сфотографировали свои современные
формы

Стр. 12

Âûáîðàì – èãíîð…

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

Больше половины жителей
Клинского района проигнорировали выборы в единый день
голосования

Стр. 2

Ïðèøëî âðåìÿ
îìîëàæèâàòü ïàðêè
Современные поколения клинчан на места деревьев прежних поколений высаживают свои деревья

Читайте на стр. 5

Лето закончилось,
но время отпусков
продолжается.
Партнеры газеты
«Клинская Неделя»
предлагают, где
комфортно провести
отпуск и любые
выходные дни
Стр. 13

Клинская Неделя

2

НОВОСТИ

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

№ 37 (680) 24 сентября
nedelka-klin.ru

Власть

Полиция

Äîåçäèëñÿ áåç
ïðàâ è ïüÿíûì
18 сентября в 07:40 сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России
по Клинскому району у одного из домов на улице Ленина
в Высоковске за нарушение
Правил дорожного движения остановили автомобиль
иностранного производства
под управлением 40-летнего
местного жителя. Выяснилось, что водитель пьян. Это
подтвердило медицинское
освидетельствование. Права
на управление автомобилем
водитель предъявить не смог,
так как в прошлом году он их
лишен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Отдел дознания клинского
ОМВД по этому факту возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Высоковцу теперь
грозит согласно ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ до двух
лет лишения свободы.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

Финансы

Íà ìàëûé
áèçíåñ áîëüøèå äåíüãè
Власти Клинского района отказались
компенсировать
затраты на лизинг и на развитие предприятий народнохудожественных промыслов и
решили поддержать те предприятия социально значимого малого и среднего бизнеса,
которые занялись своей модернизацией. Например, на
поддержку проектов по созданию коворкинг-центров из
районного бюджета выделяется 400 тыс. руб., на развитие
дошкольных образовательных центров и центров досуга
детей - 300 тыс. Еще 500 тыс.
руб. субсидируется на компенсацию затрат других субъектов социально значимого
бизнеса. На модернизацию
же малых и средних предприятий намечено выдать 3,5 млн
руб. В Клинском районе доля
финансирования из местного бюджета на поддержку
малого и среднего предпринимательства выросла до 4,7
млн руб. по сравнению с 3,9
млн руб. прошлого года. Еще
принимаются заявки на участие в программе поддержки
субъектов малого и среднего
бизнеса, а на вопросы по их
оформлению по тел. 8-926575-99-24 или 2-44-58 ответит
начальник сектора предпринимательства и инвестиций
администрации Клинского
района Евгений Митюгин.

Выборы
состоялись
и признаны
Несмотря на очереди у кабинок для голосования
на избирательных участках Клинского района,
больше половины избирателей-клинчан выборы
проигнорировали.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

На первый взгляд, выборы шли активно,
но все же больше половины клинчан единый день голосования проигнорировали

nedelka-klin.ru
В Клинском районе ровно в
полдень на всех избирательных участках, судя по телефонным разговорам с избирателями нескольких участков в
Клину, Высоковске, Решетникове, Спас-Заулке, Слободе и других поселениях, голосование
шло весьма активно.
Однако итоги показали, что
больше половины клинских
избирателей на выборы в
единый день голосования не
пришли. Больше всего клинчан
проголосовало за партийные
списки депутатов Государственной Думы РФ - 41 727

человек. Общее количество
проголосовавших объясняется тем, что по открепительным
талонам не все голосовали за
депутатов-одномандатников и
за депутатов Московской областной Думы. За партию «Единая Россия» свои голоса отдали
20 743 клинских избирателя
- 40,31 % от общего числа проголосовавших. Второе место
в Клинском районе завоевала
ЛДПР, получившая доверие
6 733 клинчан (16,15 %). КПРФ
в Клинском районе получила
6 133 голоса (14,71 %), а партия
«Справедливая Россия» - 2 407

(5,77 %). Многие не верят в победу «Единой России». Хотя и
не оспаривают. Потому что активно голосовали все работники, так или иначе причастные
к административным структурам, бюджетным и аффилированным с ними организациям.
Это - факт. Они живут сейчас
неплохо, потому что у них все
стабильно - работа, зарплата,
перспективы. И это - тоже факт.
Зачем им это все менять? Поэтому они активно голосовали
за нынешнюю стабильность, за
«Единую Россию» и ее представителей, это гарантирующих.

Другие избиратели, как показывают числа избиркомов, выборы проигнорировали и свое
слово не сказали. Если вспомнить предвыборную кампанию,
то активности партий заметно
не было. Они пожадничали на
наглядную агитацию, волонтеров, не призывали активно
прийти на выборы. И получили
то, что получили. За депутата
Госдумы от «Единой России»
Мартина Шаккума отдали свои
голоса 19 118 клинских избирателей, что составляет 46,1%
от общего числа проголосовавших. Сергей Юдаков снова

продолжит работать в Мособлдуме, получив поддержку
20 922 клинчан (50,56 %). Ближайший его оппонент коммунист Александр Романов получил 5 065 голосов клинских
избирателей (12,24 %). За партийный список депутатов «Единой России» проголосовали
19 640 человек (47,39 %). ЛДПР
получила 6 439 голосов клинчан (15,54 %), КПРФ - 6 081 голос
(14,67 %) и за «Справедливую
Россию» отдали свои голоса
2 337 клинских избирателей
(5,64 %). Выборы состоялись и
всеми признаны.

Благоустройство

Детские площадки растут как грибы. По осени
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

На прошлой неделе за
клинской центральной
детской библиотекой
торжественно и празднично открылась еще
одна детская игровая
площадка по программе
губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева.

ЦИФРА

21 детскую
игровую и воркаутную площадку установят в
нынешнем году в Клинском районе. В 2015 г.
установлено 20 площадок, три из них - по программе
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

даны Министерством обороны РФ местным властям. Как
пояснила глава Клинского
Несколькими днями рань- района Алена Сокольская,
ше детские игровые пло- городки скоро станут мунищадки также празднично от- ципальными, а потому для
крылись в бывших военных их жителей необходимо созгородках Клин-5 и Клин-9. Но давать комфортные условия.
установлены они уже на день- В Клину-5 до конца года еще
ги из клинского бюджета, не- установят воркаутную плосмотря на то, что территории щадку. Глава района выразиэтих микрорайонов не пере- ла неудовольствие лишь сво-

им подчиненным из-за того,
что они поздно подготовили
документы для конкурсного
отбора организаций, поставляющих и монтирующих детские площадки. Из-за этого
игровые комплексы открываются под конец сезона. Алена
Сокольская распорядилась
уже сейчас готовить документы под площадки следующего года.

Общество

Происшествия

Многодетные
получают землю

Двое погибли в колодце

На площадке для детей от 3 до 12 лет установлены качели, карусели,
песочница и горка из экологичных материалов,
а по периметру - декоративное ограждение, внутри которого вся
площадь имеет ударопоглощающее покрытие

Виктор Стрелков

Бизнес

Ðîñïîòðåáíàäçîð îòêðûâàåò
äâåðè áèçíåñìåíàì
День открытых дверей для
предпринимателей 24 сентября с 10:00 территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области в Клинском, Солнечногорском
районах
проводит по адресу: г. Солнечногорск, ул. Почтовая,
дом № 27. Предпринимателей проконсультируют по
всем вопросам санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей. Контактный телефон (495) 994-16-04.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Еще 64 многодетные семьи
Клинского района распределили жеребьевкой бесплатные
земельные участки в деревне
Бекетово, входящей в черту
Высоковска. В мае этого года
также по жеребьевке здесь и
еще на улице Луговой распределили 32 бесплатных надела.
До сих пор многодетные семьи
в Клинском районе разыграли
между собой 406 земельных
участков. Площадь выделенных им наделов составляет
от 10 до 15 соток. Но в Клину,
к счастью, появляются новые

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Под вечер 15 сентября, в
17:00 дежурный клинского
поисково-спасательного отряда № 20 по телефону услышал,
что в Покровке в колодце оказались два человека. На месте
клинские спасатели выяснили,
что двое рабочих копали колодец и вышли на глубину 26
метров. В это время из земли
пошел газ метан, и тот мужчина,
который находился внизу, помногодетные семьи, а пото- терял сознание. Второй пошел
му работа по обеспечению их ему на выручку, и сам лишилбесплатными землями про- ся чувств. Клинские спасатели,
должается. Желающим их по- надев дыхательные аппараты,
лучить следует позвонить по спустились вниз, но оба мужчины были уже мертвы. Пока
тел. 8 (49624) 2-67-14.

вытаскивали одного, в колодец
поступала вода, и за вторым
спасателям уже пришлось нырять. При погибших не было

никаких документов. На вид
одному - 20-25 лет, второму 25-30. Полиция занимается расследованием происшествия.

Клинская Неделя
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïðèøëîñü
âñêðûâàòü äâåðè
На прошедшей неделе дежурным сменам клинского
поисково-спасательного отряда № 20 снова пришлось не
раз вскрывать входные металлические двери, отметил начальник Клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Уже
в 16:45 понедельника, 12 сентября медики клинской станции скорой помощи сообщили, что их пациентка не в состоянии открыть им дверь своей квартиры в доме № 85 на ул.
Чайковского. Вскрыв дверь, клинские спасатели обнаружили на полу обессилевшую 85-летнюю хозяйку, подняли ее на
постель и передали медикам. На следующий день дежурная
смена клинского ПСО-20 вскрывала двери сначала в 16:20 в
доме № 64 на ул. Чайковского, где в квартире оставался один
13-летний подросток, а в 17:35 - в доме № 26 на ул. Большой
Октябрьской, где не могла открыть замок 35-летняя женщина. В обоих случаях сломались нижние замки.

Âîâðåìÿ ñïàñëè îò óãàðà
Если прежде молоко клинского завода приходило к покупателю в пакетах, то теперь - в пластиковых бутылках

Клинский молочный завод
пробудился к жизни
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Весьма долгожданное не
только для Клина, но и
для Московской области
событие произошло в
конце прошлой недели
- снова начал работать
клинский молочный
завод.
Правда, продукция с его линий
выпускается под новой маркой «Молоко нашей дойки», которой
владеет волоколамская компания «Шестаково», занимающаяся производством молочной
продукции от поля до прилавка
и покупателя. Впрочем, для газеты «Клинская Неделя» это не такая уж большая новость, потому
что она самой первой в № 3 от
01.02.2014 сообщила, что «Клинмолоко» уходит в историю», а в
№ 22 от 13.06.2015 оповестила,
что найден инвестор для клинского молочного завода. Перед
компанией-инвестором стоял
выбор: строить новый завод
где-нибудь в Подмосковье или
воспользоваться предложением
главы Клинского района Алены Сокольской и руководителя
«Клинмолока» Павла Петрова
арендовать оборудование и
площади клинского молочного

скать в Клину. Глаза разбегались
ЦИФРА
от упаковок и названий. При
этом Сергей Георгиевич отметил,
что это - фундамент, на котором
продолжат разрабатывать новые молочные продукты. Сейчас
пока работает линия розлива
молока разной жирности, кефимолока в сутки - мощность линий переработки
ра, сметаны, ряженки, сливок.
обновленного клинского молочного завода. В
модернизация
советские годы он производил до 40 видов молочной Продолжается
второго корпуса молокозавода,
продукции, а ежесуточно перерабатывал до 250 тонн
в котором установлены линии
молока.
производства творожной продукции. Сейчас на предприятии
завода. «Шестаково» предпочло гих упаковках. Но все равно, как
работают 50 человек, в том чисаренду. Сначала представители отметил Павел Петров, арендале прежние кадры. Как только
компании «Гелиос», входящей в торы на упаковках указывают
начнется производство творожхолдинг «Шестаково», проана- адрес производства - клинной и йогуртовой продукции,
лизировали состояние обору- ский молочный завод. Это - его
число занятых на производстве
дования клинского молочного принципиальная позиция как
вырастет до 200 человек. Пока
завода и остались им довольны. арендодателя, потому что Клин
что обновленный клинский моОсобенно впечатлило «весьма должен продолжать звучать на
лочный завод получает сырье
приличное», как они отметили, молочном рынке Подмосковья
- молоко высшего качества из
состояние котельной, локальных и России. Ведь самый первый
хозяйств «Удельное» и «Петровинженерных сооружений. Одна- йогурт в Московской области
ское» Клинского района, а также
ко, как признался заместитель разливался именно на клинском
из Волоколамского района. Но
генерального директора компа- молочном заводе, что говорит
предприятие готово рассмонии «Гелиос» Сергей Холоденко, о его высоких технологических
треть предложения других клинвсе-таки довелось вложить в возможностях. Вслед за йогурских поставщиков молока. Если
модернизацию производства том клинский молочный завод
«Гелиос» предложит хорошую
почти 100 млн руб. Пришлось первым в Подмосковье стал
цену (услышал от руководитеполностью перестраивать ли- выпускать бифилайф. Планка
лей клинских сельхозпредприянии упаковки. Если предприятие поднята высоко. Впрочем, арентий), то почему бы и не переклю«Клинмолоко» выпускало свою даторы не думают ее опускать,
читься на поставки молока ему.
продукцию в пакетах и картон- заверил Сергей Холоденко. И
Поэтому перспективы перед
ных коробках компании «Тетра- перед тем как открыть двери номодернизированным клинским
пак», то молочные продукты под вого молочного производства,
молочным заводом открываютмаркой «Молоко нашей дойки» показал продукцию, которую
ся широкие и радужные.
выпускается в бутылках и дру- компания «Гелиос» готова выпу-

200 тонн

Розыск

Происшествия

Пропал юноша

Вынесли тяжелого
больного на табуретке

Несовершеннолетний Константин Сергеевич Албаев, 29 сентября
1998 года рождения, 16 сентября
в 06:30 ушел из дома по месту жительства в г. Клин-5, ул. Центральная, д. № 73 и до настоящего времени не вернулся. Его приметы:
на вид 17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы
светло-русые, короткие, глаза голубые. Был одет: удлиненная курткапуховик черного цвета с мехом на
капюшоне, джинсы синего цвета,
кроссовки синего цвета с белой
полосой, спортивный рюкзак синего цвета. Всю имеющуюся информацию сообщайте в отдел МВД
России по Клинскому району по
телефонам 8 (49624) 2-11-68, 2-7997 или по факсу 8 (49624) 2-79-97.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Бригада скорой помощи 14
сентября в 00:35 сообщила в
клинский ПСО-20, что вызвавший их пациент не может им
открыть дверь. Клинские спасатели в считанные секунды слесарным инструментом вскрыли дверь в квартиру в доме
№ 12 на ул. 60 лет Комсомола
и увидели на полу грузного
мужчину 1954 года рождения.
Он упал, а из-за своего веса под
140 кг никак не мог подняться.
Клинские спасатели его подня-

ли и донесли до машины скорой помощи. На ту же улицу по
тому же поводу, но уже в дом
№ 18 дежурная смена клинского ПСО-20 приехала 16 сентября, когда мужчина 69 лет,
больной сахарным диабетом и
весом под 150 кг, ни с чьей помощью не мог спуститься до машины скорой помощи. Причем
из-за болезни его нельзя было
нести лежа. Поэтому клинские
спасатели несли его до машины медиков на табуретке.

В среду, 14 сентября в 17:55 жители дома № 7 на ул. 50 лет
Октября в 17:55 сообщили в клинский ПСО-20, что из одной
из квартир валит дым. Клинские спасатели очень быстро
срезали входную дверь и обнаружили в квартире мужчину,
который в алкогольном опьянении еще и надышался угарного дыма. Его быстро вынесли на улицу и тем самым спасли
жизнь. К счастью, и огонь в квартире не успел заняться.

Íàïóãàëà ïåðñïåêòèâà
íî÷åâàòü â ëåñó
Грибной сезон не завершился, а потому в лесу все еще
блуждают люди. Например, женщина 67 лет из СНТ «Электронстрой» у деревни Третьяково позвонила в клинский
ПСО-20 уже в 19:50 в четверг 15 сентября и сообщила, что
боится оставаться в лесу. Клинские спасатели выехали на
ее поиски, которые в темноте продолжались до 22 часов и
завершились вполне благополучно. Ситуация повторилась
в воскресенье, когда в 19:15 61-летняя женщина сообщила,
что заблудилась в лесу у деревни Высоково. Тоже в темноте
ее вывели из леса, уже в 23:45.

Ãðèáíèêè çàáëóäøèå
Сразу три женщины 52, 62 и 68 лет заблудились в лесу
между деревнями Копылово и Бортницы, о чем они сообщили в клинский ПСО-20 в воскресный полдень. Уже в 13 часов
клинские спасатели вывели их к людям, потому что у них
при себе был телефон. В этом году, как заметил начальник
клинского ПСО-20 Юрий Терентьев, еще не было случая, чтобы не нашли грибника с телефоном. Точно так же вывели из
леса мужчину 1983 года рождения из СНТ «Альпийские луга»
близ деревни Тиликтино, заблудившегося в 14:20, а вышедшего из леса благодаря клинским спасателям в 15:55.

Пожары

Çàïîëûõàëè äà÷è
â âûõîäíûå.
Ïðè÷èíû òå æå…
Приезжающим отдохнуть на выходные на дачу горожанам следует быть внимательнее к отопительному оборудованию, будь оно электрическое или печное, посоветовала
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева. За прошедшую неделю произошло
3 пожара и всего 2 загорания мусора и бесхозного строения.
Под вечер субботы, 17 сентября в 18:26 в пожарную часть
сообщили о пожаре в садовом доме в СНТ «Дружба» рядом с
деревней Папивино. Садовый дом отбить у огня не удалось.
А произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Видимо, председателям садовых объединений
следует чаще беседовать с членами товариществ о необходимости контролировать электропроводку, оборудование, не перегружать электросеть, одновременно включая
несколько электроприборов, в том числе обогреватели. В
доме под дачу в Клину на ул. М. Прудкина злоумышленники
сначала подожгли строительный мусор на первом этаже. Это
заметили соседи и 17 сентября в 19:35 сообщили дежурному
по клинскому пожарному гарнизону. Расчет огнеборцев на
место прибыл в считанные минуты и успел отстоять строение, в котором успел сгореть на первом этаже строительный
мусор и потолочное перекрытие между 1-м и 2-м этажами. В
воскресенье, 18 сентября перед полуднем, в 11:40 очевидцы
известили, что горит дачный дом в СНТ «Березка» поселка
Шевляково. Прибывшие пожарные расчеты смогли отбить
у пламени лишь обгоревшую со всех сторон коробку дачи.
А произошел пожар из-за неисправности печного оборудования. Это происшествие в очередной раз доказывает, что
печное оборудование должно быть в исправном состоянии
постоянно и нельзя допускать перекала печи. А сейчас, при
наступлении холодов, не следует еще и обогревать помещения газовыми плитами. Если же чувствуется запах гари,
дыма, тления или виден открытый огонь там, где его не
должно быть, то немедленно сообщайте об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Клинская Неделя

Культура

НОВОСТИ

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

№ 37 (680) 24 сентября
nedelka-klin.ru
РЕКЛАМА

Финансы

Ñíîâà
ïðèãëàøàåò
«Çîëîòîé
êàáà÷îê»
24 сентября в Майдановском парке состоится ежегодный осенний районный
праздник урожая «Золотой
кабачок», который проходит на клинской земле
уже 13 лет подряд. Поначалу праздник проходил в
усадьбе Дмитрия Менделеева в деревне Боблово и
начинался как фольклорный фестиваль-капустник.
После того как «Золотой кабачок» переехал в Клин, его
участниками и зрителями
стали тысячи людей. На дорожках старинного парка
усадьбы Майданово разворачиваются тематические,
выставочные и торговые
площадки, а на центральной
сцене в разгар праздника
обычно объявляются победители конкурсов осенних
букетов,
оригинального
варенья, лучшего сценического осеннего костюма,
лучшего огородного чучела, тематических площадок.
Награждаются и за самые
большие
выращенные
кабачок и тыква. Обычно
«Золотой кабачок» соответствует году, проводимому
в России. Например, в прошлом году праздник посвящался Году литературы,
хотя по традиции сохранил
лучшие традиции народных гуляний. В этом году в
России проходит Год кино,
а потому «Золотой кабачок»
обязательно будет связан с
ним.

ОАО КБ «Пойдём!» Лицензия ЦБ РФ №2534.
Не является публичной офертой.
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В долг брать
- дружбу терять
Пословицу «В долг давать - дружбу терять» наши предки сложили не зря. Трудно посчитать, сколько теплых отношений испортилось, когда в них начали фигурировать деньги! Одним людям трудно попросить об одолжении, другим
- объяснить, почему не хочется давать взаймы. В итоге всем неловко и невмоготу продолжать приятельство. А что
делать, если деньги нужны срочно? Лучшим помощником в такой ситуации станет банк «Пойдём!»

«Пойдём!» занимает в банковской отрасли особую нишу.
Здесь специально разработали
большой пакет предложений
быстрых потребительских кредитов на все случаи жизни.
- Я таксую второй десяток лет,
и на обычный ремонт машины
мне обычно хватает, - делится
Сергей Викторович. - Но летом
попал в серьезную аварию, страховка покрыла самый минимум,
нужно было срочно достать гдето денег на полноценный ремонт, а заработать без машины
не мог. Замкнутый круг! В «Пойдём!» выручили. Утром пришел
в банк - после обеда уже расплатился с рабочими полученными
деньгами.
Банк «Пойдём!» - это банк с

прозрачными и понятными договорами и доброжелательным
отношением к клиентам.
- Дачу мы с мужем купили и
строили понемногу уже давно,
- рассказывает пенсионерка Елена Петровна. - Думали, к пенсии
ремонт закончим. Но, сами понимаете, все это тянет и тянет новые расходы. Решились на кредит, тем более что в «Пойдём!»
деньги дают и пенсионерам.
Возвращать долг нам совсем не
накладно. Девочки в офисе подобрали оптимальную выплату
по кредиту в месяц, которую мы
можем отдавать без труда.
Банк «Пойдём!» - настоящая
палочка-выручалочка и для родителей студентов. У многих радость от поступления ребенка в

престижный вуз оборачивается
тревогой: где взять денег на
оплату следующего семестра?
Как обеспечить ребенку достойное проживание в другом
городе? Волнения в сторону!
Подсчитав примерный бюджет,
можно зайти в ближайшее отделение банка «Пойдём!» и подать
заявку на нужную сумму. Как ни
крути, такой кредит - настоящий
вклад в будущее и уверенность
в том, что твой ребенок получит
высшее образование и путевку
в жизнь.
Пусть в вашей жизни будет
как можно меньше финансовых
проблем, а если они возникнут,
то доверьте банку «Пойдём!» их
решение. И вы убедитесь, что на
него можно положиться!

Адрес офиса банка в городе: г. Клин, ул. Гагарина, д. 6. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 (без обеда).
Телефон 8(49624)7-99-89, 8-800-200-12-30 (звонок по России бесплатный).
Кредит предоставляется после принятия положительного решения банком. Решение о выдаче кредита/отказе в выдаче принимается банком в течение 2 часов. При желании клиента одобренный
банком кредит выдается в этот же день. Условия и действующие программы кредитования вы можете уточнить в офисе банка, на сайте www.poidem.ru или по тел. 8-800-200-12-30.

Виктор Стрелков

Кино
Газета

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

Смешная англичанка
Чистая вода пришла на «шестой»
снова на больших экранах ВИКТОР СТРЕЛКОВ
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Кинотеатр «Люксор»
по традиции собрал на
предпремьерный показ
фильма «Бриджит Джонс
- 3» своих друзей.

Медицина

Эту картину долгое время ждали поклонники Рене
Зеллвегер и те, кто был впечатлен двумя первыми частями экранизации романа
Хелен Филдинг. А после того,
как вышли первые две части,
прошло без малого 12 лет. Теперь, когда исполнилось 15
лет с того дня, как на экранах
появилась героиня фильма
«Дневник Бриджит Джонс»,
вышла в свет и третья часть
картины – увлекательная
история об англичанке, которая имеет хорошую работу и
достаток, старается устроить
личную жизнь. В третьей части фильма главной героине
уже немного за 40, а семьи у

Äîíîðû, ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!

Музыка

Виктор Гладышев

Уважаемые доноры, сдавшие кровь в любой день донора или в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад! Вас
просят прибыть для дачи
крови на анализы, чтобы для
лечения больных выдать
вашу плазму, находящуюся
в отделении переливания
крови на шестимесячной
карантинизации. Телефон
7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

Экология

nedelka-klin.ru

нее по-прежнему нет. Сначала она встречает свою старую любовь – мистера Дарси. Но уже спустя некоторое
время с ней в очередной раз
случается неприятная ситуация, и героиня знакомится
с другим парнем. Между
ними завязываются отношения, но и прежнего ухажера
ей терять не хочется. Самое
интересное начинается тогда, когда Бриджит узнает о
своей беременности. Все бы
ничего, и можно предположить, что девушка стоит на
пороге счастливой жизни,
но это была бы не Бриджит,
если бы все шло гладко. Дело
в том, что она не знает, кто
из двух ее мужчин является
отцом ребенка. Чтобы както разрешить сложившуюся
ситуацию, она решает обоим сказать о ребенке, назвав
каждого его отцом. Для того,
чтобы узнать, получится ли
у нее выкрутиться из этой
истории, следует посмотреть
фильм.

Газета «Клинская Неделя»
не раз рассказывала о жалобах местных жителей на воду,
которая шла из их водопроводных краев не только замутненная ржавчиной, но и с запахом фтора и сероводорода.
Поэтому на местном водозаборном узле требовалось ставить такую станцию очистки
воды, которая устраняла бы из
нее и железо, и фтор, и сероводород, и другие примеси. Такая
станция стоимостью 12 млн
руб., что даже и не дорого для
подобных объектов, нашлась
в Ивантеевке. Она способна
очищать до 4 000 кубометров
воды в сутки, но пока запущена только на половину мощности, которой хватает как раз
для домов поселка 31 Октября.

Вторая половина мощностей
станции вступит в действие
как только решатся технические возможности подключения военного городка Клин-5.
Новая станция очистки воды
на водозаборном узле № 5 начала строиться в 2014 г. как раз
с учетом обеспечения чистой
водой и поселка 31 Октября, и
Клина-5.
Теперь в Клину осталось
капитально реконструировать водозаборный узел № 1
на улице Папивина, для чего
требуется более 80 млн руб.
В местном бюджете таких
денег нет. Если подмосковное правительство включит

в московскую областную
программу «Чистая вода»
реконструкцию ВЗУ-1, то уже
в следующем году станция
очистки воды заработает и
здесь, а чистую воду получит
весь Центральный микрорайон. Останется потом лишь
обеспечить чистой водой так
называемый Чепель и поселок 10 Октября, на что потребуется значительно меньше
денег. Если в программу «Чистая вода» включат еще и Высоковск, то в следующем году
весь Клинский район получит
чистую воду. Пока ею обеспечены 78 % жителей района и
более 80 % - Клина.

Настраивая зрителей, в фойе
играл ансамбль скрипачей
- воспитанников клинской
музыкальной школы «Камертон» под руководством Ирины
Гучинской.

Вместе с музыкантами
камерного оркестра
«Инструментальная капелла»
сыграли два юных клинских
дарования - Матвей Алтухов и
Алексей Нагорный.

Народный артист России,
худрук Детской филармонии
Максим Дунаевский полагает,
что в Клину сам Чайковский
благословил премьеру проекта.

Музыкальные произведения
сопровождались пантомимой
в исполнении актера пластического театра Михаила
Плавинского.

Теперь почти 6 тысяч
жителей поселка 31
Октября обеспечены
чистой водой, чего они
ждали почти 40 лет.
Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин (на снимке слева)
попробовал очищенную на новой станции воду, и она ему понравилась

Îòêðûëàñü
Äåòñêàÿ
ôèëàðìîíèÿ
В Клину свой первый
шаг сделала Московская областная детская
филармония - концерты не только для детей,
но и с участием детей
на сцене.

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Подмосковье – территория запрета
продажи алкоголя несовершеннолетним
Клинские пивовары «САН ИнБев» напомнили продавцам
и покупателям правила продажи алкоголя
15 сентября в России
стартовала масштабная
социальная акция
«18+. Правила общие ответственность каждого!»,
к которой присоединилась
компания АО «САН ИнБев» российское подразделение
крупнейшей в мире
пивоваренной компании
«Анхойзер-Буш ИнБев»,
включая её подразделение
в Клину.
Сотрудники клинского производственного комплекса и отдела
продаж «САН ИнБев», волонтёры
из общественных организаций,
представители органов власти
сначала собрались у магазина
одной из местных торговых сетей в сквере у Торговых рядовых.
Отсюда и стартовала акция, продолжающаяся до конца сентября. Почти 100 человек посетили
более 200 торговых точек Клина,
Солнечногорска, Зеленограда,
Истры, Волоколамска, Высоковска, Лобни, Дедовска и других
близлежащих территорий Московской области. Передавая
информационные
материалы
и наклеивая специальные стикеры, волонтёры напомнили
продавцам и покупателям о необходимости соблюдения запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним. Кроме того,
участники акции предложили

работникам торговли заполнить
специальную онлайн-анкету, посвященную законодательству и
правилам продажи алкоголя. Результаты опроса будут проанализированы социологическим институтом Российской академии
наук для выработки оптимальной
стратегии профилактики продажи алкоголя несовершеннолетним. Исполнительный директор
клинского производственного
комплекса АО «САН ИнБев» Наталья Звонова, которая со своими
сотрудниками провела этот день
в торговых точках, отметила:
«Основная задача социальной
акции «18+ Правила общие – ответственность каждого!» – объединить усилия всех участников
рынка: пивоваров, представителей торговли, покупателей и
вместе не допускать продажу
алкоголя несовершеннолетним.
В рамках акции для каждой из
трех сторон разработаны правила ответственного поведения.
Уверены, что, выполняя их, мы
сможем сократить количество
нарушений законодательства в
этой сфере».
Вместе с клинскими пивоварами «САН ИнБев» в рейды по
торговым точкам отправились
представители администрации
Клинского района и клинских
правоохранительных органов.
Старший инспектор отделения
по делам несовершеннолетних
отдела МВД России по Клинскому району майор полиции Елена

Дятлова отметила: «Статистика
сокращения правонарушений,
связанных с продажей алкоголя
несовершеннолетним, по Клинскому району показывает, что
продавцы алкогольной продукции стали более ответственно
подходить к продаже спиртных
напитков, более проинформированы об административной
и уголовной ответственности за
данные правонарушения и преступления, - отметила старший
инспектор отделения по делам
несовершеннолетних
ОМВД
России по Клинскому району,
майор полиции Елена Дятлова.
- Приятно говорить о том, что
на протяжении последних лет
преступления и правонарушения данной категории со
стороны продавцов уменьшаются».
Активисты молодежных
организаций и молодежного
совета при главе Клинского
района в этот день посетили вузы Клина. Начальник
отдела по работе с молодёжью
клинского Управления культуры, физической культуры и молодёжной политики, руководитель молодёжного объединения
«Я волонтер» Виктор Ходунов
подчеркнул: «Мы не первый год
выступаем с поддержкой акции,
проводимойклинскимколлективом «САН ИнБев». Наши волонтеры раздают листовки, проводят
информирование учащихся и
преподавателей. Особенно важ-

н о
- мы
видим
понимание и ответственное отношение
к установленному запрету по
продаже алкоголя несовершеннолетним как со стороны совершеннолетних, так и со стороны
подрастающего поколения».
Мероприятия акции продолжатся до 1 октября, и в течение
этого периода сотрудники компании и волонтеры по всей России
посетят более 80 тысяч торговых
точек в 120 городах и распро-

странят более 270 000 буклетов
и стикеров. Впервые Всемирный
день ответственного потребления пива как совместная инициатива крупнейших глобальных пивоваренных компаний
Anheuser-Busch InBev, Carlsberg
и HEINEKEN прошёл 18 сентября 2015 г. В акции участвовали
около 100 тысяч сотрудников
пивоваренных компаний в
62 странах мира. Организатором акции в России выступил
Союз российских пивоваров.
В целом сведения о мерах по
предотвращению потребления
алкоголя несовершеннолетними стали доступными в общей
сложности 10 миллионам потребителей.

СЛОВО:

«Активная социальная
позиция клинского завода
«САН ИнБев» доказывает,
что, объединяя усилия
и развивая социальное
партнерство, мы вносим
посильный вклад в решение
важных задач. Вместе мы
помогаем ориентированию
подростков на здоровый
образ жизни и становлению
принципов ответственных
продаж, воспитываем
уважение законов нашей
страны».
Глава Клинского района
Алена Сокольская

Деревья связали
поколения
В Клинском районе на 10 площадках, не считая дворовых территорий Клина и
поселений, где жители по собственной инициативе высаживали декоративные
кустарники и деревья, завершилась московская областная акция «Наш лес. Посади свое дерево».
17 сентября в 10 часов утра
народ потянулся в зону отдыха у пруда городка Клин-9, в
Сестрорецкий парк, во дворы
новостроек Акуловской Слободы, на площадь перекрестка
Бородинского проезда и ул. К.
Маркса, к детскому саду «Василек» в Высоковске, в Струбкове - на ул. Центральную, в
Воронине и Воздвиженском - к
местным школам, к участкам
лесного фонда, опекаемых
Клинским лесничеством, куда
желающие посадить лес ехали
на автобусах и личном транспорте. Пожалуй, больше всего
собравшихся посадить свое дерево пришло в Первомайский
сквер. Здесь организаторам
требовалось оптимально 200
человек, а пришло более 300.
Начальник сектора охраны
окружающей среды Управления муниципального контроля администрации Клинского
района Светлана Давыдова
заметила, что в этом году уже
и не требовалось обращаться
за помощью к организациям и
предприятиям, потому что при
регистрации желающих участвовать в посадке деревьев

обращалось много клинчан
по телефону с вопросом, куда
прийти, чтобы посадить свое
дерево. В прежние годы такое
желание высказывало меньше
жителей. Глава Клинского района Алена Сокольская тоже
подтвердила, что в районную
администрацию люди обращаются уже с требованием:
«Дайте нам дерево, дайте нам
лопату, покажите, где сажать
деревья, и мы придем и посадим!» Но без добровольнопринудительной явки все же
не обошлось. Например, одна
девушка поначалу сетовала,
что их «опять пригнали». Но в
завершение акции, встретив
ее, услышал уже другое: «Все
так здорово! Прямо праздник
получился. Весело. Чай-кофе
с булочкой дают! Мне еще
кепку подарили с логотипом
акции. Теперь в следующем
году обязательно в ней приду!» Не удержался от вопроса:
«А если разнарядки на вашу
организацию не будет?» Ответ обрадовал: «Прочитаю в
«Клинской Неделе». Где наметят сажать деревья, туда и сама
с подругами пойду. Ведь газе-

та всегда публикует про день
посадки леса информацию».
И это правда. Каждый раз при
посадке деревьев люди требуются на разных площадках, но
выбирают они себе те, которые ближе и до которых удобнее добираться. В этом году,
например, в Сестрорецком
парке четырем добровольцам
- сотрудникам клинского краеведческого музея помогали
не так уж много клинчан. Но
тем не менее все 20 деревьев
были аккуратно и по технологии посажены. Больше всего
деревьев, конечно, посадили
на землях Гослесфонда - 23 200
сеянцев сосны и ели. В Первомайском сквере посадили 100
лип в возрасте старше 4 лет
вместо старых, отживающих
свой век. Почти полвека назад
липы, дубы и другие деревья,
создавая аллеи Первомайского сквера-парка, посадили
комсомольцы тех времен. В
парке играл духовой оркестр,
по вечерам на танцплощадке
собиралась молодежь. Посадка новых деревьев связала молодежь и поколения
тех времен с нынешними по-

колениями разных возрастов.
Деревья продолжают историю
Клина. На месте, где когда-то
танцевали, в день посадки новых деревьев развернулась
полевая кухня, угощавшая
всех гречневой кашей с мясом,
горячим чаем и кофе с булочками клинского хлебозавода.
Поначалу, пока все активно сажали деревья, кухня пустовала.
А потом выстроилась очередь.
Но угощений хватило почти
всем. Хлебозавод, рассчитывавший на меньшее количество желающих угоститься после работы, быстро пополнил
запасы булочек. А сотрудники
администрации
Клинского
района также быстро пополнили запасы одноразовых чашек. Праздник леса завершился на соответствующих нотах,
как и должен звучать Клин.
Теперь весна покажет, как зашелестит Первомайский сквер
свежей листвой. Аллея лип,
посаженная в честь юбилея
газеты «Клинская Неделя» на
мемориале Воинской славы,
радует клинчан четвертый год.
Потому что липа – приживчивое дерево для Клина.

Сажать деревья в Первомайском парке пришли целые семьи,
чтобы потом смотреть, как все вместе продолжат расти

Агитационные плакатики энтузиастов напоминали,
для чего высаживаются деревья
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Зарубежный
стаж работы
для пенсии
в России

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
БЕ ЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Наталья:
- На пруду в пятом микрорайоне недавно убрали
лебединый домик. А
лебеди по-прежнему
плавают. Местные жители,
хотя и запрещено, кормят
их хлебом. И видно, какие
они голодные. При этом
становится уже холодно.
Когда их отправят с пруда
на зимовку?

Андрей:
- Из-за частых дождей на дороге снижается видимость,
ухудшается состояние дорожного покрытия, оно становится катком. Соблюдайте
осторожность, снижайте
скорость плавно, избегайте резкого торможения и
маневров. Так вы сохраните
жизнь себе и близким.

Нина:
- Празднуется ли Хэллоуин
в Клину? Хочется к нему
подготовиться заранее.

В Клину помогут инвалидам
сесть в «Ласточку»
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На Ленинградском
вокзале все оборудовано
для пассажиров с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата,
слуха и зрения, но как до
него доехать из Клина на
электричке, а лучше на
скоростном пригородном поезде «Ласточка»?
Как преодолеть мост
через железную дорогу на
клинском вокзале и сесть
в электричку?
Дмитрий
Для того, чтобы осуществить
посадку в обычную электричку,
инвалиды с нарушениями функций
опорно-двигательного
аппарата или их сопровождающие могут на станции
Клин обратиться к сотрудникам ОАО «Московско-Тверская

пригородная
пассажирская
компания», осуществляющим
перронный контроль, или
дежурному по вокзалу, разъяснил специалист службы корпоративных
коммуникаций
Октябрьской железной дороги
Илья Фирш. Если пассажир собирается совершить поездку на
скоростном поезде «Ласточка»,
то ему следует выбрать для посадки головной или хвостовой
вагон состава, в котором расположена специальная система
для заездов в вагон инвалидовколясочников. То есть необходимо встать в начале или
конце платформы, а также в ее
середине, где останавливается сцепка составов. Согласно
инструкции, помощник машиниста совместно с разъездным
кассиром раскладывает пандус
со специальной нескользящей
поверхностью и помогает осуществить посадку пассажиру с
ограниченными физическими

В секторе правового обеспечения
охраны окружающей среды администрации Клинского района пояснили, что для
выезда на место специальной комиссии
нужно заявление гражданина. Он может
написать его в здании районной администрации на имя главы Клинского района
Алены Сокольской или руководителя
райадминистрации Эдуарда Каплуна. Заявление передадут в сектор правового
обеспечения охраны окружающей среды клинской администрации, который
и проведет проверку. По ее результатам
определят структуру, которая должна
установить факт нарушения закона, а
именно загрязнение водоема, и виновных в этом лиц. Затем виновные понесут
административную или иную ответственность.

В соответствии с п. 3 ст.
98 Договора о Евразийском
экономическом союзе от
29.05.2014, членами которого являются Россия
и Казахстан, пенсионное
обеспечение трудящихся
государств-членов регулируется законодательством
государства постоянного
проживания, а также в соответствии с отдельным
международным
договором между государствамичленами, уточнила уполномоченный по правам
человека в Московской области Екатерина Семёнова.
Такая же норма установлена
и Соглашением о гарантиях
прав граждан государств
- участников Содружества
независимых государств в
области пенсионного обеспечения от 13.03.1992. Россия и Казахстан являются
участниками СНГ. Двухстороннего договора между
Россией и Казахстаном по
пенсионным вопросам нет.
Следовательно, нужно руководствоваться нормами
российского права, утверждает Екатерина Семенова.
Периоды работы и иной
деятельности, включаемые
в страховой стаж и стаж на
соответствующих видах работ, а также порядок исчисления и правила подсчета
указанного стажа устанавливаются в соответствии с
нормами пенсионного законодательства РФ. Трудовой стаж, имевший место в
государствах - участниках
Соглашения от 13.03.1992,
приравнивается к страховому стажу и стажу на соответствующих видах работ.
На практике это означает,
что стаж работы после
01.01.2002 может быть включен в подсчет страхового
стажа при условии уплаты
страховых взносов на пенсионное обеспечение в
соответствующие органы
той страны, на территории
которой
осуществлялась
трудовая и (или) иная деятельность. В данном случае
- Казахстана. Для того, чтобы
при начислении пенсии был
учтен фактический трудовой стаж, заработанный в
данном случае в Казахстане,
рекомендуется обратиться
в компетентный орган Республики Казахстан с запросом о подтверждении уплаты взносов в Пенсионный
фонд Республики Казахстан,
а затем с этим документом
обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда России по нынешнему месту жительства.

Ольга Сенина

Виктор Стрелков

возможностями в вагон, где
есть специальные места, соответствующе обозначенные, а
также туалет, приспособленный для пассажиров с ограниченной активностью. После
ввода в эксплуатацию нового
пешеходного моста на станции
Клин пассажиры с ограниченными физическими возможностями смогут добираться до
пригородных платформ с помощью автономного мобильного
средства «Стармакс» для подъема и спуска людей в креслахколясках. В рамках улучшения
качества обслуживания пассажиров с ограниченными
возможностями создан Центр
содействия мобильности ОАО
«РЖД». Он информирует об
услугах, предоставляемых на
железнодорожном транспорте, принимает заявки на оказание ситуационной помощи на
крупных вокзалах, в том числе Ленинградском, пассажи-

Охрана должна быть у любого труда

рам с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Также Центр
обеспечивает им резервирование
специализированных
мест для инвалидов в поездах
дальнего следования по всей
сети железных дорог России, в
которых есть соответствующие
места для этой категории граждан. Обслуживание ведется по
телефону 8-800-510-11-11 в круглосуточном режиме без выходных дней. Если пассажиру
понадобится сопровождение
для прохода из зоны метрополитена на перроны к поездам пригородного сообщения
Ленинградского вокзала, то
ему необходимо обратиться в
Службу движения Центра обеспечения мобильности пассажиров по тел. 8 (495) 622-73-41.
Более подробная информация
размещена на сайте ОАО «Российские железные дороги» в
разделе «Пассажирам».

Без заявления пруд
не проверят
В пожарный пруд СНТ «Апекс» в деревне Ямуга, куда я запустил большое количество рыбы, потратив
на это немало денег и сил, жители
вывели свою канализацию. Также
они держат скот, отходы которого
тоже сливают в пруд. Предприимчивые соседи выставляют еще
и сети посередине пруда. Но рыба
из-за загрязнения воды перестает в
нем водиться, а неприятный запах
стоит на всю округу. К кому обратиться для приведения пожарного
пруда в порядок?
Александр

Ольга Джугостранская. В соответствии
со статьей 209 Трудового Кодекса РФ
под производственной деятельностью
понимается совокупность действий
работников с применением средств
труда, необходимых для превращения
ресурсов в готовую продукцию и включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов
услуг. Соответственно требования по
охране труда едины для предприятий и
Статья 212 Трудового кодекса РФ со- организаций любых форм собственнодержит перечень обязанностей работо- сти, сферы хозяйственной деятельнодателя в области охраны труда, напом- сти и ведомственной принадлежности.
нила генеральный директор Центра То есть любой труд обязан охраняться.
поддержки и развития охраны труда
Виктор Стрелков

В каком документе устанавливаются обязанности работодателя
по обеспечению безопасных условий
и охраны труда в организации?
Требуется ли создавать службу
охраны труда в организациях, не
осуществляющих производственную деятельность, например, в
учреждениях торговли, образования, здравоохранения и пр.?
Валентина

В сентябре 2015 г.
мне в России назначили
пенсию очень маленького размера и объяснили,
что с 2002 по 2013 год
пенсионные отчисления
производились в Пенсионный фонд Республики
Казахстан, где я жил и
работал. Правомерно
ли не учитывать те
деньги в начислении мне
пенсии?
Бокей

Клинская Неделя
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Церковь

Скуки ради

Взмывает еще
один крест

Какая интересная в этом году предвыборная кампания! Страсти кипят, как уха на костре!
«Соли, перца и прочих специй» столько, что, кажется, как бы не переборщили! Нельзя уху
перебарщивать! Кандидаты яростно спорят друг с другом, их представители обещают чуть
ли не апокалипсис, если победит политический противник! Что же будет накануне и тем
более - сразу после объявления результатов?! Не передрались бы… Страшно интересно!
Интересно, но страшно… Как сложится? Кто победит? Всё-таки эти выборы очень важны
не только для страны. Для всего мира!

В воскресенье, 25 сентября в поселке Покровка
состоится
воздвижение
шатра, главки и креста на
колокольню строящегося
каменного храма Боголюбской иконы Божией Матери.
Перед этим в 09:00 служится Божественная литургия,
в 11:00 - молебен перед воздвижением шатра, главки и
креста на колокольню. В нынешнем веке храм Боголюбской иконы Божией Матери
в Покровке - единственный
строящийся с нуля храм, о
чем газета «Клинская Неделя» подробно рассказывала
в № 23 от 18.06. На священное мероприятие приглашаются все желающие.
Виктор Стрелков

АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
Это я, как вы понимаете,
про выборы американского
президента. Что? У нас тоже
выборы? Ах, ну да, конечно.
Обещал ведь, что на этот раз
схожу. Да и кандидатов на этот
раз много. И опять не только
партии, но и мажоры… То есть
- мажоритарно. За этими переменами в законодательстве не
успеваешь следить. Депутатам
«сдельно» что ли платят? За
«отгруженные законы» и отменяющие друг друга поправки?
Каждый раз по-новому, а результат один…
Снова на плакатах фотографии кандидатов - в глазах
уверенность и целеустремлённость, немного разбавленные
болью за Россию. «Они знают,
что делать! Они - умеют!» Уж
много лет и знают, и умеют, да
что-то всё никак… Новинка
сезона: «Не давать пустых обещаний!» «Па-азвольте!.. Дык как
же тогда?.. Чё ваще говоритьто этому, как его - электорату?»
Но… - как-то всё пресно. Ни
соли, ни перца. Разве что некоторые каналы стараются помогать НТВ тащить нелёгкий,
постыдный, но столь любезный начальству флаг борьбы с
«несистемной оппозицией». То
есть - мочить! Репутации. И без
того не сильно сухие. Оппозиция же «системная» мается над
вопросом прямо-таки диалектическим: как одновременно
петь дифирамбы президенту
страны и ругать на чём свет
стоит то, что в ней под его руководством происходит. Это ж
как по канату… Спасибо ещё,
что есть премьер-министр.

Можно всё валить на него. Тем
более что он активно помогает
всем недовольным быть недовольными: то выдаст пенсионерам вместо индексации
фразу «денег нет, но вы держитесь», то посоветует жалующимся на зарплату педагогам
заняться бизнесом. Ну а что?
Ну а как? Вы его видели, слышали? На него ж обижатьсято - грех! Какие такие пенсии?!
Какие зарплаты?! Когда на уме
то беспилотные автомобили,
то телепортация… А ведь есть
ещё левитация, вечный двигатель, параллельные миры,
путешествия во времени… Эх,
действительно, махануть бы
отсюда!..
В нашем же времени, из которого ни улететь, ни уехать,
на улицах появились партийные палатки - такие же, как с
квасом, только других цветов. Не Майдан, конечно (не к
ночи будь помянут), но - «смотрите, мол, - у нас тоже есть
общественно-политическая
жизнь, да!» Людей возле этих
«разноцветных
кибиток»,
правда, столько же, сколько
бывает за квасом в холодную
и дождливую погоду, то есть
одни «продавцы». Если соглашался взять бесплатную, то
есть ничего не стоящую газетку или брошюру про их кандидата, благодарили так, будто
ты им денег дал…
Почему ж так скучно? Почему не покидает ощущение
бессмысленности происходящего? Почему большинство
избирателей уверено, что избирают они не того, кто сделает
их жизнь лучше, а того, кто благодаря их голосам будет жить
лучше сам. Как на конкурсе
красоты: «Теперь ты - «мисс…»,
живи красиво до следующего

Финансы

Набор соцуслуг.
Выбор
до 01.10

Выборы прошли, а ощущение, что ничего так и не изменится, почему-то остается…
конкурса. Но за это время постарайся мужа богатого найти,
будущее безбедное себе обеспечить…» «Депутат - слуга
народа» - эту фразу теперь уже
даже в шутку не произносят.
Не смешно. Проехали. Но разве не должен кто-то доносить
до властей мнение рядовых
граждан, если у депутатов находятся дела поважней? Ну,
вроде как должен... Для этого
придумали
«общественные
палаты», стали выбирать в
них. Но поначалу пустили это
дело на самотёк. В результате
пришлось эти палаты «переформатировать». Теперь снова
всё спокойно - эффективность

близка к депутатской. Однако отдельные беспокойные
граждане нет-нет да и снова
пытаются быть услышанными,
НТВ на них нет. То на тракторах
в Москву с Кубани жаловаться
на начальство едут, пока им
ОМОН дорогу не перегородит. То сами где-нибудь дорогу
перекроют, пока тот же ОМОН
её не расчистит. А ОМОНу-то
каково? - Запутаешься: «Мы
сегодня блокируем или разблокируем?» Но это уж когда
совсем сильно допекут.
И всё-таки… Неужели не
обидно тем, чьи лица смотрят
на нас с предвыборных плакатов, а к ним уже даже усы

никто не подрисовывает, потому что скучно? Неужели не
стыдно, что даже в родных
партиях в них видят не мозги,
а только пальцы, нажимающие
в нужное время на нужные
кнопки. Неужели им не хочется, чтобы от их слов, от их дел
хоть что-то зависело? Пусть не
судьбы мира, а хотя бы насущный для многих вопрос: «где
после одиннадцати вечера
можно купить водку - в любом
магазине или только в тех, которые «крышует» полиция?»
Неужели… Эх, ладно, пойду
послушаю, как там поживают
эти ужасные миссис Клинтон и
мистер Трамп.

Происшествия

Экология

Дорога унесла жизнь
молодого водителя

Разрушение берега Липни остановлено
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Инспекторы
экологического надзора министерства
экологии и природопользования Московской области
получили от жителей деревни
Полуханово сигнал о том, что
в водоохранной зоне реки
Липня близ деревни ведутся
земляные работы, и организовали проверку факта, призвав
еще сотрудников клинской
ОЛЬГА СЕНИНА
выехал на полосу встречного полиции и представителей
движения, где в это время на- администрации
Клинского
nedelka-klin.ru
встречу шла большегрузная района. Во время проверки
19 сентября в 16:30 на доро- машина «Даф». При столкно- работы велись в 10 метрах от
ге «МБК - Борщево - М-10» 22- вении автомобилей водитель уреза воды, а в водоохранную
летний водитель ВАЗ-211230 отечественной легковой ма- зону были перемещены непри движении со стороны шины погиб на месте. Про- сколько кубометров грунта.
деревни Слобода в сторону водится расследование для Рабочие рассказали, что веавтодороги А-108 по неуста- выяснения причин этого дут планировку земельного
новленной пока причине не дорожно-транспортного про- участка по заказу председасправился с управлением и исшествия.
теля одного из садоводческих

товариществ, расположенного неподалеку. Инспекторы
эконадзора задержали тяжелую технику, остановили
работы и возбудили административное расследование.
Клинские полицейские начали доследственную проверку
для выяснения, кто является
собственником земельного

участка и устроителем работ.
Затем виновника засыпки
береговой линии привлекут
к административной ответственности и заставят удалить
навалы грунтов с береговой
полосы Липни. Минэкологии
Подмосковья контролирует
ситуацию, и земляные работы
на Липне не ведутся.

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 отказе от НСУ
в 2008-2015 гг., действует в
2016 г. и будет действовать
все последующие годы и
повторно заявление об отказе подавать не нужно. За
отказом или возобновлением предоставления НСУ
необходимо обращаться в
Управление Пенсионного
фонда РФ № 23 по адресу: г. Клин, ул. Захватаева,
д. 5а, кабинет № 100.
Телефон 2-24-13.
Виктор Стрелков

Криминал

Обокрали дом
после долгих
наблюдений
14 сентября в дежурную
часть отдела МВД России
по Клинскому району 55летняя местная жительница заявила, что неизвестные проникли в ее дом в
деревне Сохино и похитили имущество на 150 тыс.
руб. В ходе оперативноразыскных мероприятий
сотрудники
уголовного
розыска установили и задержали по подозрению
в совершении этой кражи
двоих местных жителей
в возрасте 26 и 32 лет,
которые ранее были неоднократно судимы. Их доставили в дежурную часть
клинского ОМВД, где они
рассказали, что наблюдали за этим домом. Когда
поняли, что там несколько
дней никто не появляется,
отверткой взломали окно
и вынесли оттуда видеокамеру, вещи хозяев, домашнюю утварь. Все украденное позже они продали
неизвестным гражданам, а
деньги потратили на личные нужды. Сейчас следственный отдел клинского
ОМВД возбудил уголовное
дело по факту кражи. Согласно ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ обоим
злоумышленникам грозит
до 6 лет лишения свободы.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

МАНИПУЛЯТОРЫ
АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)

14 тонн - 14 метров

в любом состоянии, с любым пробегом

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 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
■ БМВ-520 1991г.в. цена
100000руб. 8-903-217-85-54
■ ВАЗ-2105 срочно! 98г.в. ц.25т.р.,
авто на ходу 925-377-03-69
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ MITSUBISHI OUTLANDER белый
внедорожник, 2011 г., пробег 100
000 - 109 999 км. 2.0 вариатор (147
л.с.), бензин, передний привод,
левый руль, два владельца по ПТС,
не битый 8 903 121 01 75, 760000
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-КОМН.КВАРТИРЫ
и
квартиры-студии в мкр. НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика. Скидки рассрочка т. 8-916-579-2300
■ 15С Лукино 175тр 906-774-46-43
■ 1-К КВ Мечникова 1,6 м.р. или меняю на большую 8906-774-46-43
■ 2-К.КВ 54(19,11, кор8, кух9)
Клин пр.Котовского, 7/9эт. с/у
разд. лоджия собственник, на
нал. Ипотеку и посредников не
рассматриваем. Цена 4500000р.
8-916-340-37-51
■ 2-К.КВ Клинский район в хорошем состоянии собственник
дешево 8-925-854-29-88
■ 2-К.КВ Клинский район ц.1450,
8-925-379-01-32
■ 2-К.КВ пос. 31 Октября собственник 8-926-956-10-62
■ 2-К.КВ ул. Танеева 7/8, 2 эт.
ц.2180т.р. 8-967-027-73-32
■ 3-К.КВ Клин ул. Л.Толстого ц.
2600т.р. 8-915-474-09-97
■ 4-К.КВ Высоковск, Ленина, 35,
3 эт. ц.2350т.р. 925-308-43-95
■ 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
■ ГАРАЖ на пос. 31 Октября
8-906-750-81-61
■ ДОМ 98кв.м Лаврово все есть,
8916-281-02-85, 8-965-243-97-30
■ КОМНАТУ 20кв.м, 8905-730-02-65
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-733-21-01
■ УЧ-К д.Ловцово 25сот. ИЖС
ц.900т.р. 8-967-027-73-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка
продажа участки дома дачи квартиры комнаты 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ 5 мкр собственник
8-926-956-10-62
■ 1-К.КВ Акул.Слоб.
915-230-64-45
■ 1-К.КВ ул. Спортивная собственник 8-926-956-10-62
■ 2К КВ Клин-5 тел 8-916-674-35-36
■ 2-К.КВ Бородинский проезд,
есть все 8-964-727-74-62
■ 2-К.КВ. изолированную в центре без посредников 8-916-55662-70 Виктор
■ КОМНАТУ в двухкомнатной
квартире 8-916-556-62-70 Виктор
■ КОМНАТУ пос. Чайковского дешево 8-985-063-51-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 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 недорого гарантия 8903-282-70-66
■ ВИДЕОСЪЕМКА 89057058835
Михаил
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-248-97-66
■ ИДЕТ набор курсы кроя и шитья
раскрой индпошив 965-172-95-57
■ КОМП мастер с опытом качественно и недорого выезд
8916-425-26-27, 6-10-45 Сергей
Андреевич
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29
■ РЕМОНТ санузла
под ключ качественно
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 по англ. языку. Анастасия 8-926-999-55-27
■ РУССКИЙ яз. 8-926-533-09-90
■ СДЕЛКИ с недвижимостью,
суды,ООО, ИП, налоговые декларации 8-985-143-15-66
■ СТОМАТОЛОГ Тверь
926-560-40-13
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов быстро, недорого
8925-356-33-07
■ УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых,
грызунов 8-906-723-57-11
■ ЭЛЕКТРИКА недор.
8903-248-97-66

■ БАЛКОНЫ лоджии
8-925-140-84-74
■ ВСЕ рем. услуги: плитка гипсокартон ламинат межкомнатные
двери 8-968-838-98-99
■ ВЫРАВНИВАНИЕ обои шпаклевка покраска 926-185-42-61,
2-75-85
■ ДОМА бани под ключ
8-926-397-77-77
■ ЗАБОРЫ качество
8929-641-90-41
■ ЗАБОРЫ сайдинг фундамент кровля покос травы 8-968-047-02-77
■ ЗАБОРЫ фундам.
8-903-500-88-10
■ КАМАЗ песок щебень ПГС
торф земля грунт крошка деш
9163252599
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы качество гарантия 8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности сантехработы качество гарантия
8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
земляные работы водопровод любой сложности 8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка
колец домики траншеи 8962-90050-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка колец качество
гарантия 8-903-276-21-71
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт
углубление доставка 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 водоснабжение канализация сантехника 926-276-90-36
■ ПЕСОК ПГС торф земля навоз ЗИЛ
КАМАЗ. Юрий 8-903-297-70-81
■ ПЕСОК щеб торф земл
9629927711
■ ПОКРАСКА обои шпаклевка
выравнивание 8968-816-86-88,
2-75-85
■ РЕМОНТ гаражей
8-926-162-12-72
■ РЕМОНТ квартир
8-925-140-84-74
■ РЕМОНТ квартир
8-926-494-59-61
■ РЕМОНТ квартир
8-963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир малярка жидкие
обои 8-903-547-43-84 Надежда
■ РЕМОНТ квартир полы стены потолки сантех.эл-ка 903-744-24-46
СРУБЫ из бревна 3х3 3х4 5х3 6х3
6х4 5х6 6х6 и др доставка сборка
пиломатериалы на пол потолок
крышу недорог 8915-739-2676
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ БЛОКИ плитку, 8-985-396-20-30
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
■ ДРОВА березовые 8925-355-5150
■ ДРОВА? А топл. брикет лучше в
6 раз! Дуб берез 967-108-00-68
■ ПРОДАМ керамзитобетонные
блоки плитку 8-985-396-20-30

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ БАРАШЕК жив. весом цена договорная 8-926-700-02-08 Игорь
■ ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57
■ ЛОДКА надувная «Уфимка-21»
надувное дно сост. хор. 4500р.
торг 8-903-141-17-61
■ МЯГКИЙ уголок-диван и 2
кресла-кровати, сост. хор. 10т.р.
торг 8-903-141-17-61
■ НАВОЗ конск мешки 903-006-6528

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ 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 916-13243-02
■ ГАЗОН борт. 6м 8916-132-43-02
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5 тонн 6 метров т.8-915-241-63-13 Андрей
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 метров 5
тонн бортовой 8-903-000-30-99

ДЕТСКОМУ САДУ “КРИСТАЛЛИК”
требуются:

- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
- ИНСТРУКТОР
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

т. 9-93-07
■ ЗИЛ 6 кубов навоз перегной торф
песок ПГС щебень905-741-47-73

ЖИВОТНЫЕ
■ КРОЛИКИ на племя 985-780-53-29

КУПЛЮ ðàçíîå

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

8-905-727-69-69

СРУБЫ
БЕСЕДКИ,
БАНИ, ДОМА

БРЕВНО, БРУС
bolschakowa.an@yandex.ru

8-909-256-58-33
8-910-808-65-58

■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец серебро кабели платы цветмет 926204-86-41
■ АККУМУЛЯТОРЫ, цветные и драгметаллы олово припой серебро
вольфрам победит 892668132257
■ АНТИКВАР статуэтки самовар серебро знаки вещи которые окружали наших предков 909-902-08-48
■ КЕГИ из под пива кваса
оборудов. 909-902-08-48,
916-994-07-22
■ СЕРЕБРО техническое столовое
ювелирное дорого 8909-902-08-48
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого 916875-45-93

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ на
ГАЗ-53, 8-903-286-04-40
■ ДОМРАБОТНИЦА с опытом
местная 8-968-925-25-30
■ ЗАО «ШЕСТАКОВО» приглашает
на уборку урожая моркови желающих работать и зарабатывать.
З/плата сдельная от 40000руб.
и выше 8910-418-84-16, 8929520-72-69
■ КУРЬЕР юрфирмы, з/п от 2000
руб. в день гр. РФ. Регистрация
фирм, нотариус, налоговая,
банк. Работа 1-2 раза в неделю
8-926-765-69-43
■ ОХРАННИКИ без лицензии до
55 лет с проживанием без в/п, з/п
от 15000руб. 8-963-771-67-44
■ ПОВАР столовая 8-915-121-81-21
■ ПОВАР япон.кухни 985-682-25-58
■ РАБОЧИЕ для покоса травы з/п
1000руб. в день, доставка до работы 8-903-584-84-86
■ РАБОЧИЕ на дрова,
903-286-04-40
■ РАБОЧИЙ на сбор рееч потолка
г.р7/7,от 30т.р РФ,926-330-66-00
■ РАЗНОРАБОЧИЙ на базу отдыха с
проживан. без в/п. 926-112-9355
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей 8-925-083-49-49
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей, 8-909-968-90-44
■ ШВЕИ 3-5 разряд з/п от
30000руб на пр-во Клин, гр.
работы 5/2, оформление по ТК
РФ е-mail: koklieeva74@mail.ru
8496-245-59-54,8915-428-01-23,
8916-529-72-38 Ольга

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

Клинская Неделя

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

`bŠn

Полицейская
душа
nedelka-klin.ru
Поэтому, выслушав просьбу
воспитателя, Елена Борисовна
коротко ответила: «После работы вечером заеду!»
И заехала к 15-летней девочке, которую неплохо знает. Та
подружилась с местной девицей, не отличающейся благонравным поведением, стала
перенимать не самые лучшие
манеры, что сразу сказалось
на учебе, взаимоотношениях
с воспитанницами «Содружества» и педагогами. О том, что
из этого может выйти, Елена
Борисовна и рассказала своей
юной знакомой. Дала время
поразмыслить и шанс выбрать
правильную дорогу в жизни.
- Полагаете, одумается? спросил я капитана полиции
Елену Устюжанину.
- Да, - услышал в ответ. - Она
хорошая девочка.
О ком бы ни рассказывала
участковый
уполномоченный полиции Елена Устюжанина, будь то не раз судимый
вор-рецидивист,
домашний
скандалист-пьяница, убийца,
вышедший на свободу, паренек, только что пришедший из
мест не столь отдаленных, или
кто-либо еще из подобных ее
подопечных, она обязательно
заканчивала фразой: «Вообще
он хороший!» В этой любви к
людям - она вся. Удивительное
качество для полицейского…
Может быть, оно в ней сохранилось из-за того, что пришла
Елена Устюжанина в полицию
уже, как говорится, перед финишной ленточкой - в 34 года,
а принимают на службу как раз
до того, как исполнится кандидату в полицейские 35 лет. И
начала она службу в полиции
14 февраля, в день всех влюбленных. И за плечами у нее
была не только учеба по профессии «воспитатель», причем

детей дошкольного и школьного возраста с серьезными
отклонениями в здоровье и
развитии. Сразу после получения в Москве документов, подтверждающих ее профессиональную квалификацию, Елена
приехала в родное Петровское
и стала работать с детьми местного детского дома, учить их
правильно жить. Особенные
дети вне семьи развиваются
очень слабо. Это не раз доказано как в России, так и за
рубежом. Елене удавалось до
минимума сводить дефекты
своих подопечных и выводить
их в люди. До сих пор они ей
шлют эсэмэски, звонят, хотя
давно уже живут самостоятельно. Добиться таких успехов без
любви к каждому подобному
своему воспитаннику, лишь
при строгом соблюдении профессионального долга вряд ли
удалось бы Елене Борисовне. И
эту ее всеобъемлющую любовь
к людям чувствуют все, с кем
она общается.
Город Высоковск всегда отличался своим свободолюбивым нравом. Здесь легко
приживались все, кого сюда
присылали из мест лишения
свободы. В то же время город
оставался рабочим. Еще не так
давно ни один праздник не обходился без больших пьянок
и массовых драк. Жительнице
поселка Петровский Елене
Устюжаниной доверили участок, в который входят высоковские микрорайоны Пахомово
и Некрасино, бывшие деревни.
Почти 600 частных домов. Чуть
менее полутора тысяч жителей, придерживающихся старообрядческих традиций. Хотя
все больше москвичей приобретают здесь себе дачи. Что ни
человек любого возраста, то
личность. Тем не менее за десяток лет службы у участкового
Елены Устюжаниной ни с кем
не было ни одного эксцесса.

Никто не посмел ей угрожать,
а тем более поднимать руку.
Потому что ее добро все же с
кулаками. То есть ее любовь к
человеку - не только в мягкости, но и строгом спросе. Ведь
и родители вынуждены делать
своему любимому чаду укол
или давать горькую пилюлю,
потому что любят его и желают
ему выздоровления. У самой
Елены сын уже скоро станет
ювелиром, а восьмиклассница
дочка-рукодельница еще только выбирает свой дальнейший
путь. И пока подоконник в кабинете участкового Устюжаниной украшают связанные руками дочки милые землянички и
сотворенное ею же из бумаги
и чего-то еще очень необычное и красивое деревце. Детям
есть в кого быть творческими.
Их мама с коллегами создала такую стенгазету, которая
на конкурсе отдела МВД РФ
по Клинскому району заняла
второе место. В стенгазете поместилась вся история Высоковского отделения полиции.
- Когда начала искать фотографии, воспоминания о прежних
высоковских
милиционерах,
самой стало интересно, - заметила Елена Борисовна. - Нашли
фотографию здания, где располагалась высоковская милиция в самые первые годы своего
существования. Потом там был
детсад, а сейчас и его нет.
Зато есть постоянные связи
с детским садом «Радуга» и его
воспитанниками. Участковый
уполномоченный
полиции
Елена Устюжанина частенько
ходит к детишкам в гости, а
они - к ней, беседуют о правилах поведения. Недавно Елена
Борисовна пришла в высоковскую школу № 4 на встречу со
школьниками, а один мальчик
ей признался, что помнит ее она к ним приходила в детсад.
- Народ в Высоковске очень
изменился и стал намного
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Водителям
«Опасный
поворот»
напомнил о
бдительности
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

20 сентября
сотрудники отдела
ГИБДД по Клинскому
району совместно
с молодежным
движением
«Местные» провели
акцию «Опасный
поворот». С
тематическими
плакатами прямо на
обочине проезжей
части участка дороги
между Слободой и
трассой А-108 они
призывали водителей
быть предельно
аккуратными,
соблюдать скоростной
режим и учитывать
погодные условия.

Телефонный звонок знакомого воспитателя из Петровского
детского центра «Содружество», а тем более его просьба по
душам поговорить с одной из воспитанниц ничуть не удивили участкового уполномоченного полиции Елену Усюжанину, хотя подведомственный ей, капитану полиции, участок
находится в Высоковске, а не в Петровском.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

№ 37 (680) 24 сентября
nedelka-klin.ru

лучше, - констатирует капитан
полиции Елена Устюжанина,
глядя на поделки дочери. - Недавно отметили День города.
Все прошло очень спокойно,
хотя людей собралось и весь
день гуляло очень много. И никаких пьянок, а тем более драк.
Культура в городе растет высокими темпами. Когда только
начали благоустраивать парк,
нашлись такие, кто поразбивал
фонари на аллее. Весь город
это варварство осудил. Сейчас
такое уже не повторяется. Хорошие люди в Высоковске.
Она рассказывает о мужчине, который счастливо живет
семьей, работает, а в прошлом
- убийца. Вспоминает, как сосватала другого отчаявшегося
построить свое счастье за москвичку, а следом - и второго
такого же. И оба счастливы от
семейной жизни, каждый раз
благодарят участкового за то,
что сделала в их судьбе резкий поворот. Переживает за
паренька, который получил
срок за кражу по пьянке, вернулся домой, начал работать,
а тут пришел дружок, и опять
пошли пьянки. Размышляет,
как бы обоих развести так, что-

бы перестали пьянствовать, не
пошли на кражу. Вспоминает,
что нужно позвонить одному
домовладельцу, который нанимал гостей из ближнего зарубежья на строительство своего
дома. И поясняет, что по дороге из дома на работу и обратно
заезжает каждый раз к комунибудь на своем участке поговорить о житье-бытье. Весной
увидела гастарбайтеров, проверила их документы по всем
базам, предупредила их нанимателя, что в срок они должны
покинуть Россию. Теперь этот
срок подошел. А еще подошло
время готовить очередную
беседу с личным составом высоковского отдела полиции.
Еженедельно Елена Борисовна
исполняет функции, которые в
былые время лежали на замполите, упраздненной сейчас
должности. Для бесед она старается подобрать темы и факты, которые мало известные ее
коллегам, но будут точно интересны. Обычно они ее слушают
внимательно. Да и как иначе?!
Ведь капитан полиции Елена
Устюжанина - единственная
женщина-офицер во всем отделении Высоковска.

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

- Для проведении акции выбран именно этот
участок дороги, потому
что сейчас он является
наиболее аварийным на
территории, контролируемой отделом ГИБДД
по Клинскому району,
- пояснил начальник
ОГИБДД по Клинскому
району Алексей Коломеец. - Акцией мы стремились привлечь внимание
водителей к строгому соблюдению скоростного
режима и обязательному
учету погодных условий.
В дождливую погоду водителям следует быть
предельно аккуратными,
чтобы сохранить жизнь
себе и другим участникам дорожного движения.
С начала года на дороге МБК - Борщево - М-10
произошло 11 дорожнотранспортных
происшествий, в которых 7
человек погибли и еще
20 получили травмы.
Буквально на днях здесь
при столкновении двух
автомобилей погиб 21летний молодой человек. Решение провести
акцию, напоминающую
об опасности на этом
участке дороги, стало
вынужденным,
потому
что счет потерянным
человеческим
жизням
здесь стал уже очень
большим. В большинстве
случаев аварии на этом
участке дороги происходят в дождливую погоду, когда поверхность
дороги скользкая, из-за
чего водители теряют
управление транспортным средством. А большая скорость не дает им
возможности
вовремя
заметить опасность и
предпринять необходимые меры для предотвращения аварии.
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16 сентября в
редакции газеты
«Клинская Неделя»
прошел кастинг
участников
проекта «Худеем
с «Клинской
Неделей».

Первый шаг сделан
За столом собрались фитнесинструктор, специалист по питанию
центра развития ребенка «Тутусик»
Анна Усачева; фитнес-инструктор
физкультурно-оздоровительного
центра «Лидер» Юлия Абалихина;
сертифицированный
тренер
групповых программ и тренажерного
зала семейного спортивного центра
«Территория здорового образа
жизни» Надежда Морозова; врачостеопат, массажист Олег Медведев;
инструктор по фитнесу фитнес-клуба
«Клинфитнес» Екатерина Кирилина.
Им предстояло побеседовать с
каждым претендентом, желающим
«Худеть с «Клинской Неделей». В
кулуарах редакции чувствовалось
волнение собравшихся участников,
хотя некоторые утверждали, что
настроены позитивно и ничего
не боятся. Специалисты радушно
принимали каждого участника
и задавали важные вопросы.
Занимались ли раньше спортом?
Сколько пьете воды в день? Есть
ли травмы, заболевания? Как
перенесли беременность? Кормили
грудью? Какой рацион питания?
Есть ли вредные привычки? Что
ждете от проекта? И множество
других,
позволяющих
понять
настрой, готовность работать над
собой, предпочтения в быту и, самое
главное, - состояние здоровья. Ну

как женщинам показать, что они
безумно хотят участвовать, похудеть,
начать новую жизнь?! Конечно,
глаза их горели, они старались
рассказать о себе как можно
больше, открыто, честно и обо всем.
Екатерина Кириллова даже написала
стихотворение и с улыбкой его
прочла:
- Надоело быть коровой, не хочу я
пиво пить.
Я желаю быть здоровой и, конечно,
долго жить.
Я на кастинг к вам явилась аппетит
свой подавить,
Чтоб в финале очутиться и, конечно,
победить!
Некоторые участники серьезно
подошли к проекту и, не дожидаясь
его начала, перешли на правильное
питание. Одни из конкурсантов
со спортом уже «на ты», другие
занимаются танцами, третьи ходят
в бассейн. Но всё же большинство
утверждало, что у них нет силы воли
для достижения желаемой цели.
Проблемы, переживания заедаются
едой. Лишний вес влияет на здоровье,
нужна помощь, поддержка… Вместе
с 17 женщинами, обеспокоенными
полнотой,
набрался
смелости
включиться в программу один
мужчина - Алексей, который тоже
смело заявил о своих намерениях
стать лучше для себя и для жены.

7 человек по необъяснимым
причинам не явились на кастинг. И
это увеличило шансы пришедших! Ох,
и сложный выбор предстоял команде
специалистов. Долго им пришлось
обсуждать и дискуссировать. На
выбор подопечного на два месяца
влияла любая мелочь - настроение
участников, воодушевленные слова,
готовность к любым трудностям.

Достойных «Худеть
с «Клинской Неделей»
много, но прошли
самые достойные:
1 . Екатерина Кириллова
2. Ольга Скуратовская
3. Ольга Эбингер
4. Наталья Сорокина
5. Анна Юдина
6. Надежда Слащева
7. Ольга Миронова
8. Наталья Волкова
9. Елена Дубовская
10. Кристина Костецкая
11. Альбина Смирнова
К сожалению, ни один
специалист не взялся
поработать над фигурой
Алексея.

Участниц проекта запечатлели
в нынешних формах

21 сентября организаторы проекта
«Худеем с «Клинской Неделей» в
творческой мастерской Art Studio
встретились с участницами, которые
прошли кастинг. Отборочный тур пока
был самым легким из тех испытаний,
которые
преодолели
девушки,
решительно настроенные сбросить
лишний вес. На встрече участницы
познакомились с общей программой
проекта, узнали о следующих своих
шагах к достижению поставленной
перед собой цели и пообщались со
специалистами, которые составят
для них индивидуальные программы
и продолжат с ними работать на
протяжении двух месяцев. Участницы
также сфотографировались в нынешней
своей форме. В ближайшее время
планируется первичное медицинское
обследование в Центре здоровья
Клинской городской больницы и
контрольное взвешивание участниц
проекта. За развитием событий и
подробностями проекта следите на
страницах газеты «Клинская Неделя»,
на ее сайте и в ее группах в социальных
сетях.

Клинская Неделя
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Пусть наполняет
ветер паруса!..
Нам страшно повезло: в последнюю субботу августа и тучи разбежались - тоже,
видимо, решив отдохнуть в выходной день от «оросительных работ», - и солнце
напоследок «подкинуло дровишек», отмечая окончание в наших широтах
своего «летнего отопительного сезона». В такую погоду и искупаться было бы
неплохо, даже несмотря на народное поверье о проделках невидимого оленя в
давно прошедший Ильин день, а уж пройтись на яхтах!.. А тут как раз и праздник
подоспел - 70-летие образования «Ракетно-космической корпорации «Энергия»
имени С. П. Королёва»…
гами для ремонта и стоянки судов.
«КОРАБЛИ
У нас были яхты, скутеры, катера
В МОЕЙ ГАВАНИ…»
«…не взлетим, так поплаваем!» для занятий водными лыжами,
различные спортивные секции
АЛЕКСЕЙ
для детей и взрослых. Сам Сергей
Павлович тоже выходил на катере
СОКОЛЬСКИЙ
«Спутник» в акваторию Пироговnedelka-klin.ru
ского водохранилища. Для сбор- эти строки из знаменитой песни ной команды «Энергия» мы даже
Земфиры невольно приходят в закупали яхты в Польше. Те лодки,
голову, когда задаёшься вопро- на которых вы ходили сегодня, сом: а какое отношение имеет как раз польской постройки. Они
Ракетно-космическая корпора- старенькие, но крепкие. Если, коция к расположенной на берегу нечно, за ними ухаживать так, как
Пироговского
водохранилища это делают наши команды.
БОЛЬНО БЕРЕГ «КРУТ»…
в Мытищинском районе водноВозраст яхт мы не ощущали.
спортивной базе «Пирогово»?
Оказывается, что самое прямое! Летели над водой, радовались
Всё нам объяснил человек не брызгам, когда прыгали на волпростой - лётчик-космонавт СССР, нах, «распаханных» большими
дважды Герой Советского Союза, судами. Шли мы, правда, не под
советник генерального директо- парусами, а на моторе, потому что
ра корпорации Александр Павло- для управления парусами нужны
вич Александров. Уж он-то и по- сноровка, умение, внимательлетал, и, как оказалось, поплавал. ность и много других качеств. Вот,
Впрочем, говорить «плавать» - не- например, загляделся на нас одиправильно. Люди понимающие нокий яхтсмен, и… поперечная
говорят - «ходить». И в перерыве перекладина паруса (если я нимежду двумя походами по волнам чего не путаю, то она называется
Пироговского и Клязьминского гик) скинула его в воду. На наших
водохранилищ, которые нам по- же яхтах никаким гикам было просчастливилось совершить за один сто не повернуться - все борта их
этот замечательный день, мы облепили восхищённые пассажиуслышали рассказы и об истории, ры, среди которых находились
как сотрудники корпорации, так
и о современности.
Оказалось, что праздник в и журналисты, приехавшие сюда
этот день был не один. Помимо благодаря сотрудничеству РКК
70-летнего юбилея корпорации, «Энергия», яхт-клуба «Вымпел»,
отмечается ещё и 60-летие этой профсоюзного комитета корпораводно-спортивной базы. А благо- ции с Союзом журналистов Поддарить за её создание надо не московья. И конечно, - дети, вне
кого иного, как самого Сергея зависимости от умения плавать
экипированные спасательными
Павловича Королёва!
- Главный конструктор наших жилетами. Впрочем, в этот день
ракетно-космических систем ор- все мы были немножко детьми:
ганизовывал и работу всех соци- радовались солнцу, воде, салюту
альных служб предприятия, - рас- из ракетниц, который наш капитан
сказывает Александр Павлович. устроил в честь юбилеев и в честь
- Королёв занимался и санатория- нашего (конечно же!) приезда. Рами, и домами отдыха, и городской довались купанию зазевавшегося
больницей, и строительством на- яхтсмена и не слишком умелых
шего королёвского жилого фонда серфингистов. Радовались, что
- всем, вплоть до гастронома… И слетевшая с головы нашего капиконечно, спортивными сооруже- тана фуражка не утонула, а была
ниями. По его инициативе был подобрана командой соседней
создан и стадион «Вымпел», и эта яхты и возвращена на положенводно-спортивная база на арен- ное ей место… Радовались и недованной в Мытищинском районе множко завидовали всем тем, у
земле. База была оснащена эллин- кого есть возможность совершать

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!
г. Клин,
ул. Лавровская дорога, д. 27б.
Тел.: 8(49624)2-70-15, 8(909)952-5617

такие прогулки, плава… то есть,
простите, походы не по случаю,
как мы, а регулярно. Завидовали
стае юных яхтсменов из какой-то
спортшколы, которые отрабатывали повороты на малюсеньких
одноместных яхтах, легко пригибаясь, когда их «гики» пролетали
у них над головами. Мы опускали
ноги с бортов яхты, пока не видел
капитан, вытаскивали их, когда он,
заметив это, ругался (совершенно,
надо сказать, не страшно), а потом
снова… Прости, капитан! Мы больше так не будем. До следующего
похода - точно! А вокруг - красота!
Живописные пейзажи, турбазы и
частные владения. Редкая птица
долетит… Впрочем, птица-то, может, и долетит, а к берегу пристать
точно редко у кого получится.
«Аборигены» рассказывают, что не
следует даже пытаться пристать к
довольно значительной части берегов этих водохранилищ. Только
приблизишься, как тут же появляются «двое из ларца» - с лица, может, и не одинаковые, но быстро и
убедительно доказывающие, что
«надо делать ласты». А то, куда
можно засунуть Водный кодекс и
прочие законы, декларирующие,
что на территории России к береговой линии водоёмов должен
быть свободный доступ для всех,
они при необходимости тоже
объяснят. И не спросишь, какого «Маркиза Карабаса» здешняя
земля. Что поделаешь - «крутые».
Если не берега, то их хозяева на
Пироговском и Клязьминском
водохранилищах. Хорошо, что по
воде ещё можно… И спасибо Сергею Павловичу Королёву за то, что
вовремя арендовал участок земли для водно-спортивной базы
Ракетно-космической корпорации. Как в воду глядел! А не только
в космос…
«НЕ СПОКОЙНО
СИНЕЕ МОРЕ…»
Про Сергея Павловича вспоминают не только когда наши ракеты
по каким-то причинам не долетают до намеченной цели. Королёва
вспоминают и тогда, когда вдруг
начинаются нехорошие разговоры, ползут неприятные слухи о
том, что не будет скоро у «Энер-

гии» своей водно-спортивной
базы. Что собираются её продать.
Что якобы уже и оценщики приходили... А что - участок земли на
берегу Пироговского водохранилища - кусок до того лакомый, что
с покупателями проблем не будет.
Мало ли у нас людей, у которых и
деньги есть, и держатся крепко, и
настроение хорошее… Они могут
себе позволить хоть базу отдыха,
хоть участок под жилищное строительство. А что? Стоят же уже
неподалёку от водохранилища
высотки, уродующие окружающий пейзаж. Почему бы ещё не
всадить «элитное жильё для элитного жулья»? И пошли «ходоки» с
водно-спортивной базы к руководству корпорации…
- Мы пришли, нас приняли, рассказывал Александр Александров. - Быстро приняли: «А мы
всех спрашивали, нам сказали, что
там (на водно-спортивной базе)
никого нет, что база никому не
нужна …» А это ведь тоже своего
рода «предпродажная подготовка» - подготовка общественного
мнения и мнения руководителей,
которым предстоит поставить
подпись в документах о продаже.
- База нужна! - продолжал
летчик-космонавт. - Этим летом
более 250 сотрудников корпорации с семьями здесь побывали. А
желающих - более 900. Но возможности пока невелики. В том числе
и потому, что нет заинтересованности у руководства социальных
служб предприятия. Как вопрос
ставится? База приносит доход?
Не приносит. Значит - продать!
Но ведь база доход как раз приносит! Больше миллиона рублей в
этом году. Сдаются в аренду места
для стоянок, для яхт. Эллинг тоже
сдается. Конечно, и сегодня наше
предприятие проводит большую
работу по социальной политике
- строится жильё, и спортивные
соревнования проводятся. Но
водно-спортивной базой как таковой никто из руководства особо не занимается, у спортсменов
нет подкрепления и подпитки
молодыми кадрами. Всё, что здесь
построено, создавалось ещё в
прошлом веке. Я сам принимал в

этом участие. Весь наш клуб стоит
за то, чтобы увеличить массовость
и сделать из этой базы также и
спорт-клуб. Не высших достижений клуб, а именно для тех, кто
работает на предприятии, для их
детей. Вы видели оптимистские и
кадетские соревнования? «Оптимист» и «Кадет» - так называются
маленькие лодки, на которых
учатся управлять парусом. «Оптимист» - на одного человека. Вы видели? Они воспитываются другими тренерами, но не нашими. А я
бы хотел, чтобы мы воспитывали.
У нас есть силы, у нас есть классные яхтсмены, которые умеют
это делать. Нам интересно, чтобы
мы развивали свою территорию,
свою базу своими силами для
себя, но…
Грустные разговоры о том, что
эта база может быть не просто
потеряна для работников предприятия, а банально продана, мы
слышали за день от многих из тех,
кто организовал нам столь приятный отдых. Удивительно, но среди
тех, кто в этот день совершал с
нами эту замечательную водную

прогулку, были и те сотрудники
огромной, знаменитой ракетнокосмической корпорации, которые лишь недавно случайно узнали о том, что есть у них такая база.
- Мы открываем двери! Мы
хотим, чтоб люди знали о нашей
водно-спортивной базе и пользовались ею, - говорили её сотрудники. - Академик Королев понимал, что делал. Он с самого начала
считал, что у людей, напряжённо
работающих, должна быть возможность и для хорошего, активного отдыха. Мы надеемся, что это
понимают и его последователи.
Мы, журналисты, участвовавшие в праздновании 70-летия образования «Ракетно-космической
корпорации «Энергия» имени С.
П. Королёва» и 60-летия её водноспортивной базы, тоже надеемся.
Надеемся, что примем участие и в
следующих юбилеях, и в том, что
традиции, заложенные академиком Королевым, не утопят в водах
Пироговского водохранилища и
что наши следующие репортажи
о водных походах будут более радостными и оптимистичными.
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Хоккей

Âçÿëè ñòàðò
14 сентября стартовало первенство
Юниорской хоккейной лиги Центрального федерального
округа.
В нем играют ребята
1999-2001 годов рождения. В борьбу вступили 14 команд из Клина,
Ярославля, Ступина, Воскресенска, Москвы, Мытищ, Подольска, Тамбова,
Электростали,
Рязани,
Твери, Балашихи, Чехова
и Можайска. В первом
матче клинчане добились уверенной победы
на выезде.
14 сентября. «Драгуны»
(Можайск) - «Клин спортивный» 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Голы:
Сетраков
(2),
Шишкин (2), Юлгушев,
Черненко, Лавренов.
Впереди игра с «Олимпийцем» (Балашиха).

Шорт-трек

Êëèí ïðîòèâ
Êîëîìíû

На первом месте - клинчанка
Полина Жиндарова,
а коломенские спортсменки
от нее чуть-чуть отстали
18-19 сентября на арене
Конькобежного центра «Коломна» прошло первенство
Московской области по
шорт-треку среди юношей
и девушек старшего и среднего возраста.
В соревновании участвовали 68 спортсменов, в
основном представляющих
Коломну и Клин. Именно в
этих городах Подмосковья
шорт-трек развивается наиболее успешно. Клинчане
заняли 9 призовых мест,
коломенцы - 27. Среди наших земляков отличились
Полина Жиндарова - 1-е место на 1 500 м, Максим Михалев - 3-е место на 1 500 м,
Даниил Краснокутский - 1-е
место на 1 500 м и 2-е место
на 500 м, Павел Евдокимов
- второе место на 1 500 м и
третьи места на 500 м и на
1 000 м, Вадим Мухин - 1-е
место на 500 м, Юрий Рошка - 3-е место на 1 000 м. В
сумме многоборья Полина
Жиндарова стала третьей
в старшем возрасте. Даниил Краснокутский и Павел
Евдокимов в старшем возрасте оказались в итоговом
протоколе на 2-м и 3-м местах соответственно. Среди сильнейших ребят 13
спортсменов СШОР «Клин
спортивный» по результатам данного первенства
были отобраны для участия
в следующих соревнованиях - Зональном первенстве
России по шорт-треку среди юношей и девушек старшего и среднего возраста,
которые будут проходить с
29 сентября по 2 октября в
Коломне.

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Районный футбол

Кто попадет
в призеры?
В первенстве Клинского района за отчетную
неделю некоторые команды сыграли по два
раза, а некоторые так и не вышли на поле.
Результаты матчей 17-го тура.
«Шериф» - КЛФ «Зубово»
1:5, ДЮСШ - ДЮСШ-2000 1:0,
ДЮСШ - ДЮСШ-2000 4:2 (отложенная игра), «Алферово» - ФК

«Зубово» 3:6, «Юность» - «Труд»
1:5. Встреча «Сокол» - «Химик»
перенесена. В борьбе за 2-3-е
места наблюдается настоящее
столпотворение.

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

№ 37 (680) 24 сентября
nedelka-klin.ru
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Мячи

О

17

14

2

1

105-22

41

1

ФК «Зубово»

2

КЛФ «Зубово»

17

10

4

3

48-27

34

3

«Труд» (Высоковск)

16

11

0

5

62-26

33

4

«Алферово»

17

9

3

5

54-29

30

5

«Сокол»

16

9

2

5

63-32

29

6

«Химик»

13

7

4

2

58-21

25

7

ДЮСШ

15

5

2

8

25-30

17

8

«Юность»

17

2

2

13

27-101

8

9

ДЮСШ-2000

15

2

0

13

26-69

6

17

1

1

15

26-135
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10 «Шериф»

Футбол

Прервали
черную полосу
«Титан» одержал
две победы
в первенстве
России и
продолжает
борьбу за 3-е
место.
15 сентября. 24-й тур.
«Чайка-Юбилейный» «Титан» 0:1 (0:1).
0:1 - Кравченко (16). На 34-й
минуте Дубровин не реализовал
пенальти.
На 33-й минуте удален игрок
«Чайки» за фол «последней надежды».
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Сегодня, в отличие от предыдущих матчей, в обороне сыграли неплохо. Я это связываю
с возвращением в состав Багларяна. Он за счет своего опыта
расставил людей вокруг себя. У
хозяев был только один момент
в концовке. Больше вопросов к
атаке. Не реализовали массу возможностей. Да, забили быстрый
гол. Затем пенальти. Наверное,
не стоило бить Дубровину, который за минуту до этого получил
сильный удар по ногам. Ролдугин
и Балов играли на микротравмах
и не показали своих лучших качеств. Четыре момента упустил
Кравченко. Конечно, на нас давил
большой груз ответственности.
Победа после ряда неудач была
просто необходима.
Результаты других матчей 24-го
тура. УОР № 5 - «Олимпик» 0:4, ФК
«Истра» - «Олимп-СКОПА» 1:2, ФК
«Одинцово» - ФК «Люберцы» 0:4,
«Сатурн-М» - «Знамя» 0:3, «Квант»
- «СтАрс» 17:1.
19 сентября. 25-й тур. «Титан» «Витязь-М» 3:0 (1:0)
1:0 - Кравченко (39), 2:0 - Балов
(59, с пенальти), 3:0 - Чепелевский
(80)
Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Акцент мы сделали на такти-

Футболисты «Титана» празднуют гол (vk.com/titan_klin)
чески грамотную игру в обороне.
«Витязь-М» команда молодая, и
мы знали, что с самого начала она
пойдет вперед большими силами. В итоге наши футболисты почти ничего не позволили гостям
создать. После тридцатой минуты у нас начали хорошо работать
фланги. Иванов и Машезов своими активными действиями заставляли ошибаться соперников.
Именно передачи с флангов привели к голам в ворота «Витязя-М».
Одержали хорошую, уверенную победу. К сожалению, из-за
4-й желтой карточки потеряли
Сотника. В преддверии игры с
«Олимпом-СКОПА» это огорчает.
Будем цепляться за шансы занять
3-е место. Календарь у «Кванта»
попроще, чем у нас.
Результаты других матчей 25го тура. ФК «Долгопрудный-2»
- «Олимп-СКОПА» 3:3, ФК «Люберцы» - «КСДЮСШОР-Зоркий»
1:0, «Сатурн-М» - ФК «Истра» 3:0,
«Лобня-ЦФКиС» - «Квант» 2:1,
«Олимпик» - «Чайка-Юбилейный»
6:0.

И

В

Н

П

Мячи

О

1

«Олимпик» (Мытищи)

25

22

1

2

77 - 18

67

2

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

24

19

2

3

64 - 24

59

3

ФК «Люберцы»

25

13

7

5

45 - 32

46

4

«Титан» (Клин)

25

14

2

9

48 - 39

44

5

«Квант» (Обнинск)

25

13

4

8

61 - 27

43

6

«Сатурн-М» (Раменское)

25

11

7

7

48 - 37

40

7

УОР № 5 (Егорьевск)

25

11

4

10

49 - 43

37

8

«Знамя» (Ногинск)

25

11

3

11

50 - 49

36

9

ФК «Истра»

25

11

2

12

63 - 65

35

10

ФК «Одинцово»

25

10

2

13

56 - 61

32

11

«СтАрс» (Коломенский район)

25

7

3

15

42 - 92

24

12

«Долгопрудный-2»

25

8

5

12

39 - 48

23

13

«Витязь-М» (Подольск)

24

6

4

14

36 - 65

22

14

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

25

5

5

15

40 - 52

20

15

«Зоркий» (Красногорск)

25

5

4

16

40 - 72

19

16

«Лобня-ЦФКиС»

25

5

1

19

37 - 71
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Источник:
www.people.passion.ru

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

Гороскоп с 26 сентября по 2 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Будьте вежливы и дипломатичны в просьбах, не
стоит думать, что весь мир
вращается вокруг вас. Ваша
задача - сделать то, что требует от вас начальство. Воспользуетесь вы помощью
или нет - не важно, самое
главное, все нужно делать
максимально быстро и
эффективно. Вы слишком
мало времени уделяете
вашему избраннику, постарайтесь в выходные быть
только с ним. Умственное
напряжение и постоянный
поиск дипломатических решений создадут ситуации
для нервных срывов.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Планы рушатся не от того,
что были плохо продуманы,
а от того, что вы излишне
эмоциональны и идете на
поводу своих чувств. Велик
риск попасть в неприятную
ситуацию - вы будете оказывать помощь человеку, который не просил вас об этом. В
любви все сложится благоприятно, если вы не станете
копаться в прошлой жизни
партнера. Разочарование
в себе, своих способностях
будут постоянно преследовать вас в мыслях. Это грозит затяжной депрессией,
если вы не переключитесь
на дело, которое получается у вас лучше всего.

Не стоит с малознакомыми людьми строить планы
на будущее. Велик риск
оказаться в неприятной
ситуации. Возможно, кто-то
захочет воспользоваться
вашими неудовлетворенными амбициями и сделает
так, что вы все кардинально
поменяете, о чем потом будете сильно жалеть. Сейчас
не стоит много времени
проводить на работе - дома
зреет
эмоциональный
конфликт, который может
перерасти в затяжную холодную войну. Резкие перепады эмоций способствуют
выработке адреналина - велик риск получить физическую травму.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Будьте благодарными за
помощь и отдайте взятые
долги. Это поможет вам
прослыть
добросердечным человеком. Если на
работе не можете сделать
сами какое-то дело, то обратитесь за помощью к
тем, кто уже сталкивался с
подобной проблемой, - не
изобретайте
велосипед,
только зря потратите время. Стройте планы на будущее, Вселенная сейчас доступна для ваших просьб.
Ваше плохое самочувствие
- это плод вашей фантазии,
вам просто хочется побыть
в центре внимания.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Реагируйте на события
адекватно. Не нужно из
мухи делать слона. Не обращайте внимания на критику
в свой адрес, посмотрите на
человека, делающего это, со
стороны, и вы поймете, что
не только у вас бывает плохое настроение и злость,
которую нужно на ком-то
сорвать. Опирайтесь в выводах только на проверенные
факты, кто-то постарается
разрушить ваши отношения ложью в адрес вашего
партнера. Велик риск болей
в шее, вызванных тем, что
вас будут подсаживать на
чувство вины.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Каждый день новые сюрпризы и неожиданности.
Вы, словно Колумб, будете
открывать для себя новые
грани вашей жизни. Дерзайте, смело шагайте вперед,
несмотря на шепот тех, кому
делать это страшно. Не оглядывайтесь назад и не теряйте самообладания в критических ситуациях. Не стоит
личную жизнь превращать
в калейдоскоп новых открытий. Велик риск упустить то,
что по настоящему для вас
ценно. Усталость как снежный ком обрушится на вас
к выходным. Это будут не
физические, а скорее эмоциональные ощущения.

СТРЕЛЕЦ

Старайтесь быть более
беспристрастными как в
бизнесе, так и в любовных
делах. Вашей добросердечностью будут активно
пользоваться все кому не
лень. Сконцентрируйтесь
на решении собственных
задач и планов - сейчас все
складывается так, что вы
преуспеете в этой сфере,
если не будете отвлекаться
по сторонам. Ваше счастье
в ваших руках, не стоит
верить тому, что говорят
завистники. А вот зрение
под угрозой. Постарайтесь
меньше давать нагрузку на
глаза в эту неделю.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Эмоциональный дискомфорт может преследовать
вас всю неделю - причина
этого откроется лишь к
выходным. Не нужно как
бойцовый петух встречать
все события грудью, иногда
лучше отойти в сторону и
понаблюдать за развитием
ситуации. Не старайтесь
всегда быть правым, даже
если вы обижены, - дайте
шанс вашему партнеру
реабилитироваться. Разгоряченность и опрометчивость - вот причины вашего
недомогания, есть вероятность возникновения простудного заболевания.

Неделя полна неожиданностей и не вполне приятных сюрпризов. Готовьтесь
к тому, что вам придется
решать не только свои, но
и чужие проблемы. Дела
коллективные будут превалировать над личными, изза этого усталость придет
раньше, чем вы их доделаете. Постарайтесь не огорчать всплеском негативных
эмоций вашего партнера,
он того не заслуживает.
Всегда ищите позитив в той
ситуации, которая складывается. Постарайтесь все
выходные провести в тишине и одиночестве.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ
Не стоит сыпать вокруг
советами, если вы сами
не являетесь авторитетом. Велик риск прослыть
пустозвоном и болтуном.
Не привлекайте к себе
избыточного
внимания
- просто занимайтесь
своими делами, так будет
лучше для всех. Если есть
собственные дети, подарите им максимум своего
внимания и оставьте им
возможность побаловаться и пошалить. Сохраняя
спокойствие, вы тем самым избавите себя от ненужного волнения и, как
следствие, от возможного
нервного расстройства.

№ 37 (680) 24 сентября
nedelka-klin.ru
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Не стоит вкладывать все
силы, чтобы поднять профессиональный
рейтинг
- сейчас это будет впустую.
Не карабкайтесь вверх,
усиливайте фундамент вашей карьеры. Постарайтесь
сделать меньше, но без
малейших жалоб на качество. Вас захлестнет новое
чувство, которое буквально
закружит в водовороте эмоций и заставит совершить
множество глупостей. Дела
сердечные на фоне неблагоприятной звездной картины
не приведут ни к чему хорошему - велик риск разочарований и депрессий.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Отличный повод сменить
окружающую вас обстановку - от мебели до знакомых
и друзей. Сейчас это пойдет
вам на пользу. Если давно
мечтали сменить работу,
то сейчас лучшая возможность в году сделать это. Не
стоит доверять случайным
знакомствам, особенно в
интернете, для того, чтобы
связать с ними дальнейшую жизнь. Большая ответственность и неопределенность будущего дадут
о себе знать - велик риск
болей в пояснице. Так что
будьте аккуратны и откажитесь от активных видов
спорта.

«Я очень
расстроен,
но это правда» Брэд Питт
о разводе
с Анджелиной
Джоли
Новость о разрыве
звездной пары, которую
называли Джолипиттами и
Бранджелиной, потрясла
мир. Родители шестерых детей, из которых трое приемных, официально объявили
о разводе 20 сентября, всего
через три недели после второй годовщины свадьбы.
«Это очень грустно, но
сейчас главное - позаботиться о спокойствии
наших детей, - сказал Питт в
комментарии для журнала
People. - Я надеюсь, что
журналисты не станут третировать нас и наших детей,
дав нам возможность с
достоинством пройти через
это испытание».

Наа беременную
Н
беременную
Ксению
Ксению
ю Собчак
п
подали
одали в ссуд:
уд:
телезвезда
не оплатила
услуги ЖКХ
Пока теледива Ксения Собчак наслаждается предвкушением будущего материнства
(журналистка должна стать
мамой уже в октябре), на нее
подали иск в Хамовнический
суд Москвы. Сообщается,
что телеведущая задолжала
товариществу собственников
жилья (ТСЖ) более 250 тысяч
рублей.
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