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Маршрутное 
такси на Покровку 
заказывали? 
Спецкомиссия 
разрабатывает его 
маршрут.ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 4 2

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

На клинском 
железнодорожном 
вокзале открылся 
новый пешеходный 
мост для опробования 
в рабочем режиме

Для сбора 
средств на 
лечение Полины 
Беловой в Клину 
высаживается 
звездный десант

Читайте на стр. 2

Как и намечалось, с 1 октября 
участницы проекта приступили 
к регулярным физическим 
тренировкам

По приказу минобороны РФ 10 
жилых домов городка Клин-9 
передаются муниципалитету

Стр. 12-13

Ïðîåêò «Õóäååì 
ñ «Êëèíñêîé 
Íåäåëåé» ñòàðòîâàë

Âîåííûå îòäàëè 
äîìà â Êëèíó-9

Â Äåíü ìóçûêè Êëèí çàçâó÷àë 
íà âñå Ïîäìîñêîâüå
Сразу несколько мероприятий, в том числе открытие IV Международного фортепианного фестиваля 
«Подмосковные вечера искусств», прошли в Клину в День музыки   Стр. 4

«Ìåíÿ íå ïðèçâàëè. ß ñàì ïðèøåë»

Стр. 2

Стр. 8Стр. 8

За каждым призывником внимательно следит не один добрый доктор…

Россия отмечает День Россия отмечает День 
учителя. Если забыли учителя. Если забыли 
поздравить любимого поздравить любимого 
педагога-наставника, это не педагога-наставника, это не 
поздно сделать весь октябрьпоздно сделать весь октябрь
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На комиссию вызвали 25 
человек, пояснил начальник 
отдела военного комиссариа-
та Подмосковья по г. Клин и 
Клинскому району Александр 
Дудин.

Из них 7 подлежат призыву. 
Студенты получили отсрочки, 
а часть призывников направ-
лена на медицинское обследо-
вание. Три человека получили 
повестки на отправку в войска 
еще весной, но с той поры не 
прибыли и уклоняются от при-
зыва на воинскую службу. В 
следственный комитет поданы 

материалы на возбуждение 
против них уголовных дел по  
статье 328 УК РФ «Уклонение 
от воинской службы». 

- Миша, стой спокойно! - бес-
покоилась мама за будущего 
солдата в коридоре призывно-
го пункта. - Перестань прыгать, 

а то упадешь! Миша, я кому 
говорю?

Другие ребята с озабочен-
ным видом сидели на лавоч-
ках и ждали своей очереди к 
врачам. Призывников на ко-
миссии осматривают окулист, 
стоматолог, невропатолог, ото-
ларинголог, дерматовенеро-
лог, хирург, терапевт, пояснила 
врач-терапевт, руководящий 
работой медицинской комис-
сией, Ирина Биденко. Каждый 
врач в рамках своей специаль-
ности дает заключение о состо-
янии здоровья призывника, вы-

ставляя ту или иную категорию 
годности к воинской службе.

- Сейчас повысились требо-
вания к здоровью призывни-
ков и прежде, чем отправлять 
их в войска, мы должны все-
сторонне осмотреть моло-
дых людей, - отметила Ирина 
Владимировна. - При освиде-
тельствовании обращаем вни-
мание на любые жалобы и от-
правляем на дополнительное 
медицинское обследование. 
Состояние здоровья призыв-
ников за последние годы улуч-
шилось.

Благоустройство Призыв

С 18 октября еженедельно по средам со стадиона «Строитель» в 6 часов на автобусах повышенной ком-
фортности клинские призывники отправятся в Железнодорожный на московский областной призывной 
пункт, где повторно пройдут комиссию, получат зимнюю и летнюю форму нового образца, несессер из 20 

предметов личной гигиены, а вместо вещевых мешков - красивую сумку с логотипом «Армия России»

Пойдет солдат 
по городу…

С 1 октября по указу президента РФ в соот-
ветствии с Федеральным законом № 53 «О 

воинской обязанности и военной службе» на-
чалась осенняя призывная компания, которая 
продлится до 31 декабря, а 4 октября состоя-
лось первое заседание районной призывной 
комиссии - отбор военнообязанных молодых 
людей, способных по состоянию здоровья к 

исполнению воинского долга.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

ì

Ñòàðòîâàë 
«×åìïèîíàò ïî 
ïåñî÷íèöàì»
Правительство Подмосковья 
объявило новый конкурс 
«Лучший двор Подмосковья», 
который уже окрестили «Чем-
пионатом по песочницам». 
Конкурс намечено прово-
дить весь год в два этапа. На 
первом этапе, до 1 декабря 
этого года, в каждом муни-
ципалитете наметят лучшие 
на нынешнюю осень дворы. 
Следующими этапами станут 
зимний, весенний, летний, 
во время которых подмо-
сковная областная комиссия, 
созданная из представителей 
Ассоциации председателей 
советов многоквартирных 
домов Московской области, 
членов подмосковной обще-
ственной палаты, представи-
телей муниципальных и ре-
гиональных властей, оценит, 
как содержатся дворы. Побе-
дители конкурса получат по-
четные грамоты, измельчи-
тель сучьев, газонокосилку, 
бензиновый триммер, другие 
призы.

Виктор Стрелков

В администрацию Клин-
ского района пришел 
долгожданный документ, 
который еще обрадует и 
жителей городка Клин-9, - 
приказ министра обороны 
России о передаче жилого 
фонда военного городка 
Клин-9 администрации 
Клинского района.

Теперь 10 многоквартирных 
домов переходят под опеку 
клинских управляющих ком-
паний и муниципальных пред-
приятий. Правда, пока не при-
шел другой приказ - о передаче 
муниципалитету инженерно-
социальной инфраструктуры - 
котельной, тепловых, водопро-
водных и электрических сетей. 

Дан приказ - сдать городок
Власть

Транспорт ПроектыЖКХ

Транспорт

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Такой еще в середине лета была площадка для отдыха жителей 
в городке Клин-9, где сейчас на современной детской площадке 

играют дети и отдыхают, за ними наблюдая, их родители

Но и уже пришедший приказ 
позволяет местным властям на-
правлять бюджетные средства 
на восстановление жилищной 
инфраструктуры теперь уже 
бывшего военного городка 
Клин-9, то есть жилых домов. 
В ближайшее время специали-
сты администрации Клинско-
го района и муниципальных 
предприятий тщательно про-
анализируют состояние пере-

Ðæàâàÿ âîäà
ñîéäåò áûñòðî
Клинчанам на этой неделе 
с четверга, 6 октября, и до 
конца недели не следует 
тревожиться из-за того, если 
вдруг из водопроводного 
крана пойдет вода с ржав-
чиной. Как пояснил генди-
ректор клинского «Водо-
канала» Эдуард Кядиков, на 
водозаборном узле № 9 для 
увеличения объема подачи 
воды необходимо поменять 
трубы. Из них-то и возможна 
ржавчина, которая должна 
быстро промыться. Жители 
поселка 31 Октября и Майда-
нова этого небольшого дис-
комфорта не почувствуют.

Виктор Стрелков

Ïîêðîâêó 
ñ Êëèíîì 
ñîåäèíèò 
àâòîáóñ

Администрация Клинско-
го района по инициативе 
его главы Алены Соколь-
ской однозначно решила от-
крыть еще один автобусный 
маршрут: Покровка - Клин. 
Сейчас жители Покровки и 
близлежащих вокруг нее са-
доводческих товариществ 
добираются в Клин только на 
электричках, которые имеют 
многочасовые перерывы в 
движении, или на личном 
транспорте. Создана специ-
альная комиссия по обсле-
дованию дорог, возможных 
остановочных пунктов на 
маршруте, а он предполага-
ется быть коммерческим, и 
потому сейчас ведутся пере-
говоры с потенциальными 
перевозчиками. Комиссии 
дано задание проложить 
маршрут так, чтобы жители 
Покровки могли на нем дое-
хать до многофункциональ-
ного центра на Советской 
площади и больничного ком-
плекса. После согласования 
всей необходимой докумен-
тации, утверждения расписа-
ния коммерческих автобусов, 
подведения итогов работы 
комиссии состоятся первые 
тестовые рейсы. По планам - 
уже в этом году.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

Почти 68 млн 
рублей выделено из московского областного 
и местного бюджетов на капитальный ремонт 
отделения № 5 детского сада комбинированного вида 
«Аленушка» в военном городке Клин-9 по программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области на 2014-2018 годы»

ЦИФРА

140 парней 
- на 10 человек больше, чем в минувший весенний 
и осенний призыв прошлого года - должны пойти 
из Клинского района служить в Вооруженные силы 
России.

даваемого им жилого фонда, 
наметят точки безотлагатель-
ного приложения сил, опреде-
лят объем заказа проектиров-
щикам проектов капитального 
ремонта домов. Но уже с июля 
муниципальные предприятия 
по мере необходимости уда-
ляли старые деревья вдоль 
центральной улицы и во дво-
рах городка Клин-9, посадили 
новые, установили детскую 

На вокзале в Клину открыли пешеходный мост Решетниково и Петровское 
получили генпланы

Во вторник, 4 октября в 
Клину на железнодорож-
ном вокзале буднично от-
крыли новый пешеходный 
мост. 

Правда, открытие движения 
пешеходов по нему пока неофи-
циальное, потому что полностью 
работы по его остеклению и бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории еще не закончены. За-
вершения строительства моста 
клинчане ждали долгое время. 
Утром вторника школьники на 
занятия в школу № 12 шли еще по 
старому мосту, а возвращались 
с занятий домой уже по ново-

му. Старый мост вызывал много 
неудобств: спуск только на одну 
сторону при выходе на вокзал 
образовывал большое скопле-
ние людей; в дождливую погоду 
из-за того, что у моста не было 
крыши, лужи на ступеньках и при 
сходе с них на Привокзальную 
площадь создавали затруднения. 

Теперь пассажиры и клинчане 
уже могут пользоваться новым 
мостом, хотя продолжаются ра-
боты по остеклению его крыльев, 
благоустройству территории. Тем 
временем начались подготови-
тельные работы для сноса старо-
го моста, который полностью за-
крыт для пешеходов.

Градостроительный 
совет Московской 
области одобрил 
генеральные 
планы развития 14 
муниципалитетов, 
в числе которых 
Решетниково и 
Петровское. 

Теперь их необходимо об-
судить на публичных слуша-
ниях, и только после такого 
согласования с местными жи-
телями новые «конституции» 

территорий будут утвержде-
ны и приняты на реализацию. 
При подготовке проектов 
генпланов сделан анализ сло-
жившейся градостроительной 
ситуации каждого поселения 
более чем по 30 параметрам, 
среди которых экономика, 
транспорт, инженерная и со-
циальная инфраструктура. 
Генплан позволяет максималь-
но эффективно использовать 
возможности поселений для 
развития стратегического по-
тенциала Подмосковья. К се-
редине 2017 г. в Московской 
области планируется принять 
почти 300 генпланов поселе-
ний.

площадку, подготовили место 
под спортивную, обновили 
фонари уличного освещения. 

Теперь работа по приведению 
городка к стандартам должна 
оживиться еще сильнее.



Две мощные и недешевые 
иномарки - «Додж-Вояджер» 
и «Ниссан-Кашкай» - лоб в лоб 
столкнулись на 87-м километре 
Ленинградского шоссе в 09:15 в 
пятницу, 30 сентября. Столкнове-
ние произошло при небольшой 
скорости обеих машин. Поэтому 
люди не пострадали. На светофо-
ре же на перекрестке Ленинград-
ского шоссе и ул. Маяковского в 
поселке 31 Октября субботним 
утром, в 06:20 1 октября, столкну-
лись грузовичок «Ивеко» и боль-
шегруз «Фредлайнер», ехавшие 
в попутном направлении. Грузо-

вичок так наехал на фуру, что его 
53-летнего водителя зажало в 
кабине, и самостоятельно он не 
мог из нее выбраться. Клинские 
спасатели с помощью гидрав-
лического инструмента помог-
ли ему выбраться и на машине 
скорой помощи отправиться в 
больницу.

За пять минут до полуночи 2 
октября, в дождливую погоду 
на дороге А-108 Ленинградско-
Дмитровского направления ав-
томобиль «Опель» ехал в сторо-
ну Дмитрова. Проезжая деревню 
Ясенево, водитель иномарки 

по неустановленной причине 
не справился с управлением, и 
машина на скорости съехала с 
проезжей части и врезалась в 
дерево. Водитель 1975 года рож-
дения погиб на месте. Сейчас 
сотрудники ГИБДД и полиции 
ведут следственные мероприя-
тия, которые установят причину 
произошедшей аварии.

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 39 (682) 8 октября
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Происшествия

Пожары

ВНИМАНИЕ
В клинский поисково-
спасательный отряд 

№ 20 можно обращаться по 
телефону единой дежурно-

диспетчерской службы 
Клинского района 112 всех 
операторов мобильной свя-
зи и по телефону 2-33-87.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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Çàëåòåë îêóðîê 
íà áàëêîí…
От курения – только вред, утверждает инспектор отдела 

надзорной деятельности по Клинскому району Анна Мед-
ведева. Например, утром 30 сентября кто-то покурил на 
верхних этажах дома № 41 на ул. 50 лет Октября, а в 8:47 
дежурному клинского пожарного гарнизона сообщили, что 
с одного из балконов валит густой дым и виден огонь. По-
жарный расчет на место прибыл в считанные секунды, не 
дал огню разойтись и на балконе выгорел только мусор, не 
очень нужные хозяевам вещи. Произошел пожар от окурка, 
который бросил на балкон неустановленный пока куриль-
щик. С 27 сентября по 4 октября пожарные расчеты четыре 
раза выезжали на тушение мусора и бесхозных строений, 
которые воспламенялись не по собственной инициативе, не 
от природных факторов, а исключительно от поджогов зло-
умышленников. От мусора, особенно вблизи нескошенных 
территорий, подчас уже загорается сухая трава, несмотря на 
осенние дожди. При ветре по подсохшей траве огонь преодо-
левает немалые расстояния. Поэтому начальник клинского 
пожарно-спасательного гарнизона Сергей Серебряков при-
звал глав сельских поселений создать противопожарную 
минерализованную полосу вокруг деревень, для чего их 
опахать, а также провести инвентаризацию всех бесхозных 
строений, чтобы найти их хозяев и снести, чтобы в холода в 
них не согревались маргинальные личности и не поджигали 
их. А всем гражданам все-таки следует удерживать тех, кто 
намерен греться в бесхозных строениях, поджигать мусор, 
либо сообщать о них, а также о запахе гари, дыма, по телефо-
нам 01, 112, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Происшествия Происшествия

Ëîáîâîå ñòîëêíîâåíèå 
áåç ïîñòðàäàâøèõ, 
ïîïóòíîå, óâû…

Àâàðèÿ â äîæäëèâóþ 
ïîëíî÷ü

Íî÷åâàòü â ëåñó íèêîãî 
íå îñòàâèëè

Заблудившиеся грибники все еще не уходят из сводок 
происшествий клинского поисково-спасательного отря-
да № 20, заметил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Зубов. К счастью, на прошедшей неделе никого 
из заблудившихся не пришлось оставлять ночевать в лесу. 
Например, в понедельник, 26 сентября, в 16:20, когда в лесу 
стало смеркаться, 55-летний мужчина по телефону сообщил, 
что заблудился у деревни Саньково. Меньше чем через час 
клинские спасатели вывели его из леса. Столько же времени 
им понадобилось на то, чтобы уже в сгущавшейся темноте 
30 сентября найти в лесу у деревни Высоково 78-летнюю 
женщину в сопровождении 57-летнего мужчины, которые в 
19:05 сообщили, что заблудились. В субботу утром, 1 октября 
в 9:25, у деревни Борозда в небольшом лесном массиве за-
блудился 72-летний мужчина, которого вывели из леса еще 
быстрее. А в 18:40 того же дня в лесу у деревни Тиликтино 
в сумерках нашли заблудившуюся 39-летнюю женщину из 
СНТ «Поляна». В воскресенье, 2 октября в 16:15 в клинский 
ПСО-20 сообщили, что в лесу у села Захарово заблудились 
три женщины 37, 62 и 69 лет и ребенок 12 лет, пошедшие на 
местные болота за клюквой. В 17:55 дежурная смена клин-
ских спасателей уже вывела всех их из леса.

Îáùèå óñèëèÿ íå äàëè 
îãíþ ðàçãóëÿòüñÿ

У дежурной смены клинского ПСО-20 вторник, 27 сентя-
бря, начался со взаимных действий с коллегами-пожарными. 
В цехе по производству металлических дверей на ул. Тереш-
ковой в 11:30 произошло возгорание. Клинские спасатели и 
пожарные прибыли на место одновременно. Пока пожар-
ный расчет ликвидировал возгорание, клинские спасатели 
помогали ему в этом и общими усилиями не дали огню раз-
гуляться.

Êîãäà íå ðàáîòàëè 
êîììóíàëüùèêè…

На минувшей неделе всего два раза дежурным сменам 
клинского ПСО-20 пришлось вскрывать двери. В понедель-
ник, 26 сентября в 21:40, когда коммунальные службы уже 
не работали, женщина с тремя детьми 3, 6 и 10 лет оказалась 
за дверью, которая не открывалась. В субботу, 1 октября в 
14:50 женщина 59 лет рассказала дежурным клинского ПСО-
20, что не может открыть дверь своей квартиры в доме № 16 
на ул. 60 лет Комсомола. В обоих случаях клинские спасате-
ли слесарным инструментом быстро вскрыли двери.

Ïåðåïîëîøèë ïàêåò 
íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå

Вечером, в 19:50, в четверг, 29 сентября бдительные граж-
дане позвонили в экстренные службы Клина, чтобы сооб-
щить, что на автобусной остановке на Советской площади 
со стороны почты кто-то отставил подозрительный пакет. 
Клинские спасатели, предпринимая меры осторожности, 
исследовали находку и установили, что содержимое пакета 
не представляет никакой угрозы. Но бдительность граждан 
в таких случаях не лишняя…

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Садоводов аршином 
общим не измерить

За лесами и туманами затаился садовый мир…

Дожди и первые холода 
оповестили о том, что 
садово-дачный сезон 
подошел к концу, а перед 
тем как разъехаться на 
зимние квартиры, лидеры 
садоводческих коллективов 
решили посовещаться и 
скоординировать свои 
дальнейшие действия. 

При этом они не стали об-
ращаться к услугам админи-
страции Клинского района, ко-
торая уже трижды за два года 
собирала большие совещания 
с председателями садоводче-
ских объединений. В субботу, 
1 октября отдельно собрались 
председатели садоводческих 
коллективов, расположенных 
на окраинах Клина, и таких 
же объединений, раскинув-
шихся на территории Нудоль-
ского поселения. Повестка 
дня в обеих точках оказалась 
сходна. Для начала обсудили, 
как исполняется подмосков-
ный закон о благоустройстве 
и Административный кодекс 
Подмосковья. Индикатором в 
этом вопросе является муници-
пальное предприятие «Чистый 
город», призванное заниматься 
вывозом мусора. С его предста-
вителями дискуссия шла в виде 

вопросов-ответов, то есть свое-
образной пресс-конференции. 
Но если на первом собрании 
эта тема вызвала очень горя-
чие дебаты, то на этот раз все 
разъяснения от «Чистого горо-
да» выслушивались без особых 
возражений. Весьма горячая 
дискуссия развернулась, когда 
стали обсуждать способы ре-
шения вопросов с кадастровой 
палатой. Один председатель 
садоводческого объединения 
уже пять лет не может поста-
вить на кадастровый учет зем-
ли общего пользования своего 
товарищества, как и всю терри-
торию, им занимаемую. Другой 
лидер садоводов за три года 
дважды собирал деньги со сво-
их садоводов, чтобы исправить 
кадастровые ошибки, но так 
все и не исправил. Третий рас-
сказал о своем опыте судебных 
тяжб с кадастровыми инжене-
рами. Все при этом с тревогой 
отмечали, что у садоводов 
остается всего год на то, чтобы 
утрясти все земельные вопро-
сы, потому что уже с 1 января 
2018 г. согласно вступающим в 
силу законам земельный надел 
без точных границ в кадастре 
невозможно будет продать, 
купить, заложить и провести 
другие сделки. Когда об этом 
стало известно еще в 2012 г., 
председатели садоводческих 
объединений стали заниматься 
решением земельных вопро-
сов, но сразу напоролись на 
весьма серьезные препятствия 

- системные ошибки в када-
стровых документах, начиная с 
кадастровой публичной карты. 
Например, в одном товарище-
стве решили поставить на ка-
дастровый учет контейнерную 
площадку и территорию при 
въезде в СНТ. По кадастровым 
документам она оказалась на-
ехавшей на участок садовода-
собственника. Чтобы привести 
в соответствие границу с ним, 
выяснилось, что необходимо 
подвинуть по кадастровым до-
кументам, а не в натуре, еще 
девять участков. Хотя это и 
ошибка прежних кадастровых 
инженеров, новый инженер 
запросил немалые деньги со 
всех участников этого процес-
са. Платить согласились не все. 
У другого председателя СНТ 
вообще ни один из почти 200 
участков не соответствовал 
указанным в кадастровых до-
кументах координатам. Угово-
рить и убедить всех членов СНТ 
привести все документы в со-
ответствие, со всех них собрать 
деньги, председатель посчитал 
нереальным. Поэтому многие 
лидеры садоводов пустили это 
дело на самотек, полагая, что 
правительство страны не захо-
чет бунта дачников и смягчит 
как принятые, так и обсуждае-
мые законы. К тому же сам са-
довод нередко перед тем, как 
совершать сделку с участком, 
через суд устанавливает грани-
цы своего надела. Со временем 
таким образом все садоводы 

могут привести документы в 
соответствие нормам законов. 
Но успеют ли они с этим к 01.01 
2018? К тому же после этой даты 
их может ожидать еще одна не-
приятность: товарищества ли-
шатся статуса некоммерческой 
организации со всеми вытека-
ющими из этого последствия-
ми, в том числе и с процедурой 
банкротства. Уже сейчас клин-
ская налоговая инспекция, как 
говорили некоторые председа-
тели садовых товариществ, не 
принимает документы от СНТ, 
требуя уставы и документы пе-
ререгистрации в товарищество 
собственников. То есть садово-
дам уже скоро придется платить 
за все, помимо налогов. Как раз 
на налоги должны исправлять-
ся кадастровые ошибки, заме-
тил один из председателей СНТ. 
Руководитель клинской рай-
онной организации садоводов 
Владимир Пазухин добавил, что 
подмосковное правительство 
определило Клинскому району 
на кадастровые работы 40 млн 
руб, но реально эти деньги в 
бюджет района не поступили. И 
надеяться на них не приходит-
ся. Москвичи-дачники тем вре-
менем ждут, что новый Закон о 
садоводах, внесенный в Госдуму 
30 августа нынешнего года, все 
садоводческие объединения 
переведет в поселения, а дач-
ников автоматически сделает 
сельскими жителями со всеми 
их правами и обязанностями, в 
том числе кадастровыми.



Благотворительность

Àðòèñòû 
ïîìîãàþò 
âìåñòå
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nedelka-klin.ru

7 октября в 18:00 в 
молодежном центре 
«Стекольный» вы-
саживается мощный 
звездный десант для 
того, чтобы дать благо-
творительный концерт 
«Поможем вместе», 
сборы от которого пой-
дут на лечение в Юж-
ной Корее 11-летней 
жительницы Высоко-
вска Полины Беловой, 
борющейся с саркомой 
Юинга в южнокорей-
ской клинике. 

Сейчас стойкой девоч-
ке помогают снова очень 
много людей. Фонд «Свет» 
28 сентября перечислил 
родителям Полины 28,9 
тыс. долларов, чтобы пога-
сить задолженность перед 
клиникой, образовавшей-
ся за последние 3 недели. 
Теперь есть возможность 
и у клинчан помочь в ле-
чении Полины Беловой. 
Достаточно прийти на 
концерт и купить билет за 
100 руб., а в специальную 
коробку можно положить 
любую сумму пожертвова-
ния, которое тоже пойдет 
на лечение Полины. Всего 
для этого собрано 10 656 
651 руб, а осталось со-
брать до 1 декабря в два 
раза меньше - 5 287 525 
руб. И это клинчанам по 
силам!

Виктор Стрелков

Музыка

Ñíîâà ðàñöâåòàåò 
«Ðîê-êëóìáà»
8 октября в 18:00 на 
сцене клинского рок-
клуба открывается 
музыкальный фести-
валь «Рок-клумба». 
Если учесть, что первая 
«Рок-клумба» расцвела 
в 2006 г. и проводится 
ежегодно, то нынешняя 
- десятая, юбилейная. 

По этому случаю в пер-
вый день нынешнего рок-
фестиваля в клинском рок-
клубе наметили выступить 
сразу пять музыкальных 
команд из Москвы, Твери 
и Калужской области. В два 
других фестивальных дня, 
15 и 22 октября, решили 
показать свое мастерство и 
искусство еще 10 рок-групп 
из различных городов Рос-
сии и Подмосковья. Такой 
интерес к фестивалю в Кли-
ну многих талантливых мо-
лодых рок-исполнителей 
не случаен, потому что 
многие рок-музыканты и 
их зрители-слушатели от-
мечают особую атмосфе-
ру доброжелательности, 
свободы, взаимоуважения 
на каждой «Рок-клумбе» в 
Клину.

Виктор Стрелков

 «Подмосковные 
вечера искусств» 
начались с Клина

Фестиваль

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Клинчане долго не хотели отпускать со сцены камерный оркестр «Инструментальная капелла», 
основанный в 1978 г. заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым

Досуг

 «Флора», 
«Вдохновение», LedyClub 
и «КиВИ» работают снова

Осень - время возобновления работы клубов по интересам 
в Центральной районной библиотеке, и уже открыли новый 
творческий сезон «Вдохновение», LedyClub и «КиВИ». На 
встречи-заседания всех этих клубов приходит довольно 

много женщин и мужчин разных возрастов, увлекающихся 
творчеством, секретами красоты и молодости, цветоводством, 

комиксами. Обычно встречи проходят раз в месяц и 
посвящаются определенным темам.

Своих представителей, увле-
кающихся цветоводством и 
приусадебным хозяйством, при-
гласила на первое в этом сезоне 
заседание  руководительница 
клуба «Флора» Светлана Карга-
шина, задав тему для разговора 
о жгучих и ароматных специях 
«В начале были пряности».

Речь пошла как о самых из-
вестных и любимых многи-
ми хозяйками перце, ванили 
и корице, так и о до сих пор 
являющихся экзотическими 
кардамоне, мускатном орехе и 
зире. Члены клуба «Флора» не 
только обсудили виды спец-
ий, но и совершили виртуаль-
ное путешествие в Индию с 
корреспондентом одного из 
российских телеканалов. «Фло-
ристы» увидели, как известные 
всем пряности на специаль-
ных плантациях выращивают, 
собирают и обрабатывают. В 
Индии стручки ванили, кора 

коричного дерева, перечные 
лианы и многое другое - это 
стратегически важный товар 
экспорта в другие страны, при-
носящий солидный доход их 
производителям. О том, как 
используют пряности в своем 
быту жители России в целом и 
Клина в частности, рассказала 
Светлана Каргашина. Клинчанка 
Наталья Полякова, родившаяся 
и жившая в жарком Ташкенте, 
поделилась своими знаниями 
о кухне народов Средней Азии, 
приготовлении плова и исполь-
зовании специй. На следующих 
занятиях клуба «Флора» наме-
чено не только обсуждать ин-
тересные темы, но и дегустиро-
вать приготовленные членами 
клуба блюда. Намечена тема 
очередного заседания - «Цветы 
- роскошный дар природы», в 
ноябре решено провести фе-
стиваль варенья, в декабре - «А 
что у нас на сладкое», где тоже 
планируется провести дегу-
стацию выпечки и обменяться 
опытом в ее приготовлении. 
Двери клуба «Флора» открыты 
для всех желающих.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

В Клину 1 октября, в 
Международный день му-
зыки, стартовал IV Между-
народный фортепианный 
фестиваль «Подмосковные 
вечера искусств», концер-
ты классической музыки 
которого в течение месяца, 
до 4 ноября, состоятся 
в городах Электросталь, 
Коломна, Пушкино, Видное, 
Жуковский, Красногорск, 
Протвино, Сергиев Посад.

На сцене концертного зала 
Государственного мемори-
ального музыкального музея-
заповедника П. И. Чайковского 
в субботу в концертной про-
грамме «Шедевры камерно-
инструментальной музыки» 
прозвучали сочинения великих 
композиторов Людвига ван 

Бетховена и Вольфганга Мо-
царта. Бетховенский концерт 
для фортепиано с оркестром                                        
№ 2 исполнили пианист-виртуоз 
заслуженный артист России 
Александр Гиндин и камерный 
оркестр Московской областной 
филармонии «Инструменталь-
ная капелла» под управлением 
заслуженного деятеля искусств 
России Андрея Петренко. Клин-
чане долго не отпускали пиа-
ниста со сцены, и он исполнил 
на бис «Экспромт» Франца 
Шуберта и «Вариации на тему 
«Любимого вальса» Франца Шу-
берта» Карла Черни. Во втором 
отделении «Инструментальная 
капелла» исполнила одно из 
самых известных музыкальных 
сочинений гениального Моцар-
та - «Симфонию № 40». Зрите-
ли аплодировали музыкантам 
стоя, и камерный оркестр ис-
полнил еще раз первую часть 
симфонии. Художественный 
руководитель коллектива Ан-
дрей Петренко пояснил: «После 
Моцарта невозможно играть 
что-либо другое». Подобные 

концерты, а еще мастер-классы 
для учащихся и преподавате-
лей детских музыкальных школ, 
школ искусств и музыкальных 
колледжей на концертных и 
учебных площадках девяти под-
московных городов за время 
фестиваля дадут выдающиеся 
пианисты-педагоги и профессо-
ра консерваторий Италии, Испа-
нии, Болгарии, Франции, Бель-
гии. Именно такое сочетание 
концертной, образовательной и 
просветительской деятельности 
заложил в фундамент «Подмо-
сковных вечеров искусств» их 
художественный руководитель, 
классический пианист, профес-
сор Российской академии му-
зыки им. Гнесиных заслуженный 
артист России Юрий Богданов. И 
не отступает от этого. Сам Юрий 
Александрович планирует с ор-
кестром «Гнесинские виртуозы» 
исполнить в Государственном 
мемориальном музыкальном 
музее-заповеднике П. И. Чай-
ковского в Клину знаменитый 
1-й фортепианный концерт ве-
ликого русского композитора.

В субботу, 1 октября в 
Молодежно-досуговом 
центре «Стекольный» 
прошел концерт «Му-

зыка кино», посвящен-
ный Международному 

дню музыки в Год кино.

Дата

«Ìóçûêà 
êèíî» â Äåíü 

ìóçûêè

Об истории Дня музыки рас-
сказала ведущая, одетая в пла-
тье из коллекции «Стоп-кадр» 
дизайнера Лады Тимофеевой, 
подготовленной ею к Году 
кино. 

Концерт начался гимном 
музыке, который написал 
известный советский 
поэт-песенник Онегин 
Гаджикасимов: «Без музыки не 
проживу и дня!»

Песни из российских фильмов 
исполнили солисты созданной 
в феврале 2015 г. вокальной сту-
дии Eufonia, которым руководит 
Светлана Новокрещенова.

Песенные номера чередо-
вались с танцевальными 
композициями уже известного 
в Клину коллектива «Жерми-
наль» под руководством Елены 
Кульневой.

Досуг

Поет почти как Владимир Высоцкий

В Центральной район-
ной библиотеке проект 
«Музыкальная реаль-
ность» продолжился 
исполнением песен 
Владимира Высоцкого, 
которые  в манере само-
го автора-исполнителя 
спел Роман Парфенов-
Балановский. 

Он объяснил свой интерес к 
творчеству любимого многими 
поэта, певца и композитора так: «Я 
родился в тот год, когда Высоцкий 
умер. Любовь к творчеству Влади-
мира Семеновича мне передали 
родители, слушавшие его песни 
на пластинках, смотревшие кон-
церты и фильмы с его участием». 
Для своего выступления Роман 
скомпоновал песни в блоки блат-
ного цикла, философские о жизни, 
о любви, о войне. Как и предпола-
гает формат квартирника, каждую 
песню исполнитель предварял 
кратким рассказом об истории ее 

создания, периоде жизни Влади-
мира Высоцкого, когда она была 
написана, кому посвящена, делил-
ся своими знаниями о жизни, дру-
зьях и любимых женщинах - музах 
Владимира Семеновича. Испол-
нение песен Высоцкого Романом 
Парфеновым-Балановским очень 
похоже на манеру самого певца: 
характерная хрипотца, надрыв, 
мощная энергетика, выкладыва-
ние эмоционально на все 100 % 
перед зрителями. Не слышалось 
и не чувствовалось того слащаво-
попсового исполнения, которым 
грешат на вечерах памяти ки-

шащие на телеэкранах звезды, 
которым в силу разных причин 
не понять ход мыслей и муки 
творчества актера-поэта. Роман 
Парфенов-Балановский проводит 
в Москве по местам, связанным 
с жизнью и творчеством Влади-
мира Высоцкого, авторские экс-
курсии, во время которых он не 
только рассказывает о великой 
советской творческой личности, 
но и исполняет песни из его ре-
пертуара, для того чтобы у экскур-
сантов погружение в творческую 
атмосферу его кумира Высоцкого 
было наиболее полным.

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru
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Один укол - 
и никакого гриппа 
и его осложнений
Едва осенняя погода показала свои капризы, как немало 
клинчан подхватило простудные заболевания. В Клину 
простудились и официально обратились к врачам за помощью 
более 7 % населения, заметил начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области 
в Клинском, Солнечногорском районах Иван Бурлаков.

Когда этот порог простуд-
ной эпидемии достигнет 20 
%, согласно российским и 
международным санитар-
ным правилам, местные 
власти обязаны объявлять 
по всей территории каран-
тин, резко сокращать число 
проводимых массовых ме-
роприятий, предпринимать 
другие подобные меры, что 
обычно дорого обходит-
ся местной казне. А сейчас 
тенденция к росту порога 
простудной эпидемии, по-
лагает Иван Бурлаков, в 
Клинском районе просле-
живается. Например, с на-
чала прививочной кампании 
против гриппа в Клинском 
районе привиты немногим 
более 10 % жителей. И этого 
мало. Сами клинские медики 
наметили привить 50 тысяч 
жителей Клинского района и 
утверждают, что полностью 
уже прошли вакцинацию 
все медицинские работники 
района, сотрудники клин-
ского Управления образо-
вания и все педагоги его об-
разовательных учреждений. 
Впрочем, по национально-
му календарю прививок 
работники этих категорий, 
а также социальные работ-
ники, продавцы, работники 
общественного транспорта, 
сельхозпредприятий, дере-
вообрабатывающей, хими-
ческой и металлургической 
промышленности обязаны 
проходить ежегодную вак-
цинацию от гриппа. Если 
кто-либо из таких сотрудни-
ков уклоняется от прививки, 

то его непосредственный ру-
ководитель имеет право вы-
нести дисциплинарное на-
казание, лишить, например, 
премии. Иван Львович отме-
тил, что транспортные пред-
приятия Клина неактивно 
проводят вакцинацию своих 
работников. Однако дирек-
тор автоколонны № 1792 
возразил против этого, ска-
зав, что водители во время 
предрейсовых медицинских 
осмотров делают прививки, 
как и кондукторы, другие ра-
ботники предприятия. Всего 
на начало нынешней недели 
в Клинском районе сделали 
уколы против гриппа почти 
10 тыс жителей. Клинских 
школьников и дошкольни-
ков, по данным Ивана Бур-
лакова, привито всего 10 %. 
Многие родители опасаются 
давать разрешение на про-
тивогриппозные уколы сво-
им детям. А потому врачам 
и работникам детских обра-
зовательных и дошкольных 
учреждений необходимо 
усилить разъяснительную 
работу с родителями до-
школьников и школьников, 
убедить их, что при вивка от 
гриппа может спасти их де-
тей. Ведь от тяжелых форм 
гриппа либо их осложнений 
немало детей умирает. Да и 
болеют они гриппом обычно 
очень тяжело, доставляя ма-
мам и папам очень много не-
легких и совсем необязатель-
ных переживаний. Впрочем 
от осложнений после гриппа 
и у взрослых довольно ча-
сто развиваются пневмония, 

Инфекционное 
отделение 
закрылось 
на капремонт
4 октября начался 
капитальный ремонт 
инфекционного 
отделения клинской 
городской больницы 
по государственной 
программе 
Московской области 
«Здравоохранение 
Подмосковья 
2014-2020 гг.».

Из-за этого обстоятель-
ства прием пациентов ин-
фекционного отделения 
временно, с 4 октября по 
31 декабря, осуществляет-
ся в стационаре Решетни-
ковской участковой боль-
ницы по адресу Клинский 
район, п. Решетниково, 
ул. Центральная, д. № 20. 
Телефон для справок. 8 
(49624) 5-25-96.

Амбулаторная помощь 
и работа дневного ста-
ционара Решетниковской 
участковой больницы про-
должается в амбулатории 
Решетниковской участко-
вой больницы по адресу 
Клинский район, п. Решет-
никово, ул. Центральная, 
д. 20. Телефон для справок 
8 (49624) 5-26-49.

Госпитализация паци-
ентов, прикрепленных к 
Решетниковской участко-
вой больнице, временно 
на тот же срок, с 4 октя-
бря по 31 декабря, прово-
дится в терапевтическое 
отделение Высоковской 
городской больницы по 
адресу Клинский район,                                                                   
г. Высоковск, ул. Ленина,                                           
д. № 9. Телефон для справок 
8 (49624) 9-88-73.

Администрация клин-
ской городской больницы 
приносит свои извинения 
за временно доставлен-
ные неудобства.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? воспаления мышц, сердечно-
сосудистые заболевания и 
инфаркты. Как раз для того, 
чтобы такие последствия не 
наступали, и делается при-
вивка против гриппа. Если 
даже вирус проникнет в ор-
ганизм, грипп у вакциниро-
ванного человека протека-
ет легче и без осложнений. 
Однако клинчане все же не 
спешат делать антигриппоз-
ную прививку. Например, 

не привит против гриппа ни 
один из 625 призывников, 
утверждает Иван Бурлаков. 
Впрочем, призывная кампа-
ния только началась, и в бли-
жайшее время все клинские 
призывники, скорее всего, 
пройдут вакцинацию против 
гриппа. Клинские медики для 
удобства клинчан проводят 
вакцинацию в местах массо-
вого скопления граждан, на-
пример, разворачивали при-

вивочный пункт в торговом 
центре «Дарья», выставляли 
мобильные пункты-автобусы 
на Советской площади, у 
центрального рынка, выез-
жали и выезжают по запросу 
на предприятия и в органи-
зации. Каждый день сделать 
прививку против гриппа 
можно в любой поликлини-
ке. Причем проводят они 
вакцинацию совершенно 
бесплатно.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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У меня появились пре-
тензии к клинскому отде-
лению Сбербанка России 
из-за того, что они два 
месяца давали ответ 
на мой запрос, так и не 
ответив по существу. 
Я решил их предъявить 
руководителю в главном 
отделении на ул. Лево-
Набережной, однако, 
оказывается, это нельзя 
сделать. Решил отпра-
вить свои претензии по 
электронной почте, но и 
его адреса нигде не дали. 

Для передачи претензий 
Сбербанку есть 4 способа

Как все же Сбербанку 
можно высказать недо-
вольство работой его 
сотрудников?

Виктор А.

Отзыв о работе Сбербан-
ка можно оставить несколь-
кими способами, пояснила 
специалист Центра заботы 
о клиентах Сбербанка Ана-
стасия Хлебникова: в «Книге 
отзывов и предложений» в 
любом структурном под-
разделении Сбербанка; по-
звонив бесплатно в его кон-
тактный центр по телефону 
8-800-555-55-50; отправив 
сообщение на официаль-

ный электронный почтовый 
адрес sberbank@sberbank.ru; 
на официальном сайте Сбер-
банка www.sbrf.ru через раз-
дел «Обратная связь». Все по-
ступившие жалобы, отзывы и 
предложения, как утвержда-
ет Анастасия Хлебникова, в 
обязательном порядке рас-
сматриваются ответственны-
ми службами банка в уста-
новленные законом сроки, 
а по результатам расследо-
вания направляются отве-
ты клиентам тем способом, 
который указан при оформ-
лении обращения. В соот-
ветствии со ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 
порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ» срок 
рассмотрения письменного 
обращения, составляет до 
30 дней со дня регистрации 
обращения. Сроки рассмо-
трения заявлений о спорных 
операциях зависят от вида 
операции по карте, от стан-
дартной или нестандартной 
ситуации, от места соверше-
ния операции. В то же время, 
уверяет Анастасия Хлебни-
кова, специалисты Сбербан-
ка всегда предпринимают 
все необходимые меры для 
решения вопроса клиента в 
максимально сжатые сроки.Алиса:

- В Клину в одном из 
банков мне не позволили 
снять большую сумму де-
нег, а его сотрудники при-
знались, что он испытыва-
ет финансовые трудности. 
Начинаю беспокоиться за 
свои сбережения…

Татьяна Николаевна:
- На ул. Мичурина у дома 
№ 10 полтора месяца не 
доделан ремонт двора, двух 
заездных карманов. Из подъ-
ездов приходится выходить в 
лужи и грязь. Хотя работники 
поначалу говорили, что сде-
лают все за неделю. Такая же 
ситуация на ул. Ломоносова, 
Герцена и многих других в 
поселке 31-Октября. Кто от-
вечает за эти работы и когда 
устранят недоделки?

Максим:
- Заметил, как хмурая погода 
влияет на клинчан. Прохожие 
с серыми лицами погружены 
в свои мысли, спешат по 
делам, уткнувшись взглядом 
в мокрый асфальт и печалясь 
от огромных луж. А у меня все 
хорошо! Ведь мы сами выби-
раем, унылая ли это пора или 
же очей очарованье.

Алиментщиков-
должников 
арестуют за два меся-
ца просрочки

Слышала, что теперь нерадивых 
плательщиков алиментов станут 
строже наказывать. Это так?

Вера Петровна

Действительно, с 15.07.2016 вступил в силу Феде-
ральный закон, принятый 03.07.2016, - № 326-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности», разъяснила 
заместитель клинского городского прокурора со-
ветник юстиции Лариса Бердник. Теперь Кодекс РФ 
об административных правонарушениях дополнен 
статьей 5.35.1. «Неуплата средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей». Прежде этой 
статьи не было. Согласно ей неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних либо 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцати-
летнего возраста, в течение двух и более месяцев со 
дня возбуждения исполнительного производства, 
если такие действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, влечет обязательные работы на срок 
до 150 часов, либо административный арест на срок 
от 10 до 15 суток, или наложение административ-
ного штрафа в размере 20 000 руб. на лиц, в отно-
шении которых в соответствии с КоАП РФ не могут 
применяться обязательные работы либо админи-
стративный арест. Те же санкции грозят за неуплату 
совершеннолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание нетрудоспособных родите-
лей в течение двух и более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного производства.

Виктор Стрелков

Не так давно газета «Клинская 
Неделя» разъясняла некоторые 
нюансы торговли через интернет 
(№ 32 от 20.08). Я тоже заказала 
в интернет-магазине кое-что 
из одежды, но, развернув дома 
покупку, разочаровалась в ней. Ре-
шила вернуть товар обратно, но в 
интернет-магазине мне в этом от-
казали. Можно ли все-таки вернуть 
купленные в интернет-магазине 
вещи?

Алла

Условия возврата товара в интернет-
магазин аналогичны покупке товара в 
обычном магазине, пояснил сопредсе-
датель независимой некоммерческой 
организации в сфере защиты прав по-
требителей, экспертизы, контроля ка-
чества и безопасности «Росконтроль» 
Александр Борисов. Продажа товаров 
онлайн регламентируется ст. 26.1 За-
кона о защите прав потребителей «Дис-
танционный способ продажи товара» 
и Постановлением Правительства РФ 
от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении 
правил продажи товаров дистанцион-
ным способом». В этих Правилах нет 
упоминания о том, можно или нельзя 
возвращать товары, входящие в «Пере-
чень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации». 
Поэтому многие покупатели, продавцы 
и юристы трактуют Правила однозначно: 
нет указания, значит, возвращать и обме-
нивать товары из Перечня можно. Одна-
ко данный Перечень является норматив-
ным документом, а значит, его действие 
распространяется на любые покупки, в 
том числе совершенные через интернет-

магазин. Поэтому ни зубные щетки, ни 
ювелирные украшения, ни растения, ни 
купальники и т. п., если они надлежаще-
го качества, вернуть в интернет-магазин 
нельзя. Согласие продавца принять об-
ратно товары из Перечня основывает-
ся исключительно на его доброй воле, 
отметил Александр Борисов. Вернуть 
подобные товары можно лишь в том 
случае, если обнаружен на них брак, о 
котором интернет-магазин не предупре-
ждал, либо в том случае, если товар не 
соответствует описанию, заявленному 
на сайте. Правда, практика досудебных 
и судебных споров по вопросу возвра-
та товаров интернет-магазину крайне 
неоднозначна. Судья может вынести ре-
шение, руководствуясь исключительно 
Правилами дистанционной торговли, 
а может руководствоваться вышеупо-
мянутым Перечнем. Окончательное 
решение суд принимает, следуя всем 
обстоятельствам, изложенным в деле 
как истцом, так и ответчиком. Согласно 
п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потре-
бителей покупатель не может отказаться 
от заказанного через интернет-магазин 
товара, если тот имеет индивидуально-
определенные свойства, произведен 
специально для конкретного покупате-
ля, например, пиджак или обувь по кон-
кретным меркам, определенное фото на 
обычной футболке или индивидуальная 
гравировка на кольце. Такую вещь мо-
жет использовать по назначению только 
заказчик. Продать подобный товар дру-
гим покупателям проблематично. Не все 
покупки можно вернуть в иностранные 
интернет-магазины. Если на товаре есть 
пометка refurbished, или no returns, или 
no refunds, то это значит, что он не подле-
жит возврату. Такие пометки часто встре-
чаются на аукционах типа eBay и Amazon.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Учить 
правила 
охраны труда 
обязаны все

Все ли работники 
обязаны проходить обу-
чение по охране труда 
или есть категории 
работников, которым 
такое обучение не обя-
зательно?

В соответствии с тру-
довым законодатель-
ством все работники без 
исключения, в том числе 
руководители организа-
ций, а также работода-
тели - индивидуальные 
предприниматели, обя-
заны проходить обуче-
ние по охране труда и 
проверку знания тре-
бований охраны труда, 
утверждает генераль-
ный директор Центра 
поддержки и развития 
охраны труда Ольга Джу-
гостранская. Все прини-
маемые на работу лица, 
а также командирован-
ные в организацию ра-
ботники и работники 
сторонних организаций, 
обучающиеся образо-
вательных учреждений, 
проходящие в организа-
ции производственную 
практику, другие лица, 
участвующие в производ-
ственной деятельности 
организации, проходят в 
установленном порядке 
вводный инструктаж, ко-
торый проводит специа-
лист по охране труда или 
работник, на которого 
приказом работодателя 
возложены эти обязан-
ности. Кроме вводного 
инструктажа по охране 
труда, существуют и дру-
гие виды инструктажей 
- первичный инструктаж 
на рабочем месте, по-
вторный, внеплановый 
и целевой инструктажи. 
Эти инструктажи прово-
дит непосредственный 
руководитель (произво-
дитель) работ (мастер, 
прораб, преподаватель 
и так далее), прошедший 
в установленном поряд-
ке обучение по охране 
труда и проверку зна-
ний требований охраны 
труда. Работники рабо-
чих профессий, впервые 
поступившие на работу 
либо имеющие перерыв 
в работе по профессии 
(виду работ) более года, 
проходят обучение и 
проверку знаний тре-
бований охраны труда в 
течение первого месяца 
после назначения на эти 
работы. Руководители и 
специалисты организа-
ций проходят специаль-
ное обучение по охране 
труда в объеме долж-
ностных обязанностей 
при поступлении на ра-
боту в течение первого 
месяца, далее - по мере 
необходимости, но не 
реже одного раза в три 
года.

Виктор Стрелков

Прием товара обратно в интернет-
магазин - дело добровольное



С первых номеров нынешнего года три месяца газета «Клинская Неделя» в цикле 
публикаций «Непридуманные былины старого Клина» рассказывала о домах, 
включенных в список исторически значимых объектов, и предлагала поделиться своими 
воспоминаниями о них. В прошлом номере клинчанин Владимир Андреевич Соколов 
откликнулся на это предложение и начал свой рассказ о первом в Клину гастрономе.
(Продолжение. Начало в № 38)
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Машины «сыграли в домино» Клинские сыщики 
отмечены за службу

1 октября в 14:20 на трас-
се А-108 Ленинградско-
Дмитровского направления 
близ деревни Новощапово 
водитель грузовика, ехав-
ший на Дмитров, поздно за-
метил легковой автомобиль 
«Ниссан», который остано-
вился впереди на проезжей 
части для поворота налево, 
и врезался в него. От удара 
легковушка проехала вперед 
на полосу встречного дви-
жения, где в это время ехал 
навстречу автомобиль «Шко-
да», столкновения с которым 
избежать не удалось. Два 

Чуть ли не с самых первых 
дней покупатели в новом гастро-
номе стали бороться с торгаше-
скими хитростями, например, 
при розливе подсолнечного 
масла, которое было в те годы 
нерафинированным и имело 
естественный осадок. Бутылка 
из прозрачного стекла взвеши-
валась, заполнялась через во-
ронку ковшом из бочки и опять 
взвешивалась. И если у преды-
дущих покупательниц масло в 
бутылках становилось мутным 
от осадка, то женщины внима-
тельно следили за продавцом и 
предупреждали его, чтобы он не 
взмучивал со дна осадок, кото-
рый дома не шел в пищу. Но эти 
же осадки подсолнечного масла 
висели неликвидом на отделе и 
влияли на зарплату продавца. 
Некоторые покупательницы вы-
ходили из очереди и приходили 
за маслом позже.

Мясной отдел гастронома 
находился в левом конце зала. 
В витринах-холодильниках на 
противнях лежали разные куски 
мяса, и мясник предлагал свой 
товар на выбор. Стена этого от-
дела была выкрашена серой 
краской под мрамор. В стену 
вмонтировали полку, на кото-
рой стоял объёмный гипсовый 
коричнево-золотистый зубр в 
боевой стойке с нагнутой голо-
вой. В левом углу у окна стояла 
большая деревянная колода 
для рубки мяса, и в ней торчал 
огромный топор. Под полкой 
висели три огромные схемы раз-
делки туш говядины, свинины, 

баранины. В ту же стену было 
вмонтировано несколько не-
ржавеющих крюков, на которых 
висели туши мяса. Слева от этого 
отдела у окон стояли столы для 
сумок покупателей, а справа - 
бакалейный отдел, где торгова-
ли крупами и яйцами. В правом 
конце зала разместился хлебный 
отдел, совмещённый с кондитер-
ским. В прилавок вделали нож-
резак, позволяющий резать хлеб 
на половинки. Этот отдел часто 
навещался нами, детьми, как по 
необходимости - нас посылали 
купить хлеба, так и из удоволь-
ствия – поглазеть на конфетки, 
печенье, шоколадки и леденцы, 
сгущёнку. Придя домой, можно 
было попробовать выпросить 
у родителей деньги на какую-
нибудь сладость. Правее хлеб-
ного отдела вдоль окон распола-
гался отдел «Вино-воды». У этого 
специфического отдела толпи-
лись преимущественно мужчи-
ны, покупая пиво, вино, водку, 
махорку, папиросы. Женщины 
сюда подходили редко: покупа-
ли минеральные и фруктовые 
воды да спички для домашних 
дровяных печей, керосинок и 
керогазов. Ребятня здесь летом 
любила пить фруктовые соки из 
трёх больших, почти ведёрно-
го объёма стеклянных конусов, 
вращающихся на металлической 
стойке. Особенно нам нравился 
стакан томатного сока за 10 коп. 
с солью. При входе в магазин, как 
часовые, с обеих сторон дверей 
тумбами-престолами возвыша-
лись две деревянные высокие 
кассы. Нарядные молодые жен-
щины с белыми горжетками на 
шее царственно восседали за 
толстыми фигурными стёклами 
и лихо крутили ручки больших 

В отделе военного 
комиссариата Москов-
ской области по Клину и 
Клинскому району еже-
недельно с понедельни-
ка по пятницу действует 
горячая линия по вопро-
сам осеннего призыва. 
По телефонам 2-37-13 и 
2-32-41 начальник отдела 
военного комиссариата 
Подмосковья по г. Клин и 
Клинскому району Алек-
сандр Дудин и другие 
должностные лица отдела 
ответят на вопросы при-
зывников, их родителей и 
родственников.

Виктор Стрелков

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

Виктор Стрелковпассажира «Ниссана» с раз-
личными травмами достав-

Ежегодно 5 октября 
сотрудники российского 
уголовного розыска 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник.

Поэтому в минувший этот 
день в актовом зале клинской 
полиции начальник отдела 
МВД РФ по Клинскому райо-
ну полковник полиции Арсен 
Ханвердиев, председатель 

Совета ветеранов клинского 
ОМВД Николай Репин, руково-
дители подразделений отдела 
поздравили сотрудников и ве-
теранов уголовного розыска с 
их праздником. 

Уголовный розыск - это, пре-
жде всего, защита мирного на-
селения от преступного мира. 
Засады, погони, перестрелки, 
встречи с преступником один 
на один - все это ежедневная 
работа оперативников. За это 
клинские полицейские на-
граждены знаками отличия, 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами.

5 октября состоялось 
первое заседание Москов-
ской областной думы но-
вого, VI созыва, в составе 
которой теперь работает 
клинчанин, депутат Клин-
ского городского совета, 
лидер районной органи-
зации ЛДПР Михаил Бо-
рушков, прошедший по 
списку ЛДПР.

Уважаемые клинчане-
избиратели!

Сердечно благода-
рю вас за оказанное 
доверие Либерально-
демократической партии 
России и ее кандидатам в 
депутаты! Благодаря ва-
шим голосам в Москов-
ской областной думе со-
храняется фракция ЛДПР, 
которая является эффек-
тивным сторонником и 
защитником интересов 
избирателей. Теперь в 
этой фракции предстоит 
работать мне, отстаивая 
ваши интересы, уважае-
мые клинчане. Спасибо 
за ваши голоса в под-
держку ЛДПР!

Михаил Борушков, депутат 
Московской областной думы

лены в клинскую городскую 
больницу.

Гастроном в очередной раз сменил владельцев 
и не столь  привлекателен товарами и убранством,

как в год открытия, а больше привлекателен
 для горожан сквер перед ним

кассовых аппаратов, пробивая 
чеки за развесной товар. Ча-
стенько очередь в отдел «Вино-
воды» мешала очереди в кассу, 
а та мешала входу-выходу из 
гастронома. Вскоре поставили 
ещё одну кассу, и это несколько 
упорядочило толчею в магазине. 

Новизна оформления, оби-
лие разнообразных товаров, 
большой, светлый солнечный 
зал в отличие от полутёмных с 
тусклыми лампочками магазин-
чиков в Торговых рядах - всё 
это впечатляло. Магазин быстро 
стал популярным среди клин-
чан. О том, как трудно жилось 
до середины 1950-х годов, спу-
стя почти 10 лет после Великой 
Отечественной войны, говорит 
повседневное в то время быто-
вое слово «выбросили», то есть 
в свободную продажу поступали 
и дефицитные товары, продукты. 
Чтобы не создавать чрезмерной 
толпы и давки внутри лучшего 
городского магазина, дефицит-
ными продуктами частенько 
торговали через его двери, ко-
торые выходили во двор нашего 
дома. Они были под неусыпным 
наблюдением женщин нашего 
дома. Как только двери черного 
хода магазина открывались и 
грузчики выносили столы и весы 
или ящики со штучным товаром, 
так по дому неслось: «Сахар вы-
бросили!», «Ливерную дают!», 
«Сгущёнку выкинули!» и т. д. В 
дефиците было многое, и поэто-
му продажа многих товаров 
была ограничена в количестве 
на каждого покупателя. Для нас, 
детсадовской и школьной детво-
ры нашего дома, продажа про-
дуктов во дворе была радостью 
– можно было заработать по 10 
коп. на мороженое. Незнакомые 

женщины звали нас, дворовых 
детей, на некоторое время по-
стоять в очереди с ними и сыми-
тировать сынка или дочку. Потом 
мы сравнивали, кто и сколько за-
работал, пока во дворе шла тор-
говля. Некоторые друзья иногда 
зарабатывали по тридцать копе-
ек: на три порции мороженого 
или кино. Но самое обидное для 
меня было тогда, когда моя мама 

выдёргивала меня из очереди 
вблизи от продавца и сама, ста-
новясь в очередь, ставила меня 
с собой рядом. Мой «бизнес» 
срывался. Такая ситуация с де-
фицитом и детскими заработка-
ми складывалась и в Белоруссии 
почти до 1960-х годов, что под-
твердил мне позже двоюродный 
брат, живший в военном городке 
под Минском.

Благодарность 
депутата



С Днем     уч ителя!
Каждый год в самом начале 
октября мы отмечаем День 
учителя. Это поистине 
всенародный праздник, 
ведь в жизни каждого 
человека были и есть 
учителя. Учитель - одна из 
самых важных профессий в 
мире. Это даже больше, чем 
профессия, это призвание. 

Разные периоды переживало российское учительство, но я 
очень рада, что в последние годы престиж учителей и оценка 
их труда значительно выросли. Но главная награда для учи-
теля, я уверена, - это горящие глаза благодарных учеников, 
их достижения и успехи! В нашей стране учитель - это еще и 
наставник, помощник, а иногда и единственный человек, с 
которым ребенок может поделиться самым сокровенным, у 
которого может спросить совета. 

Я горжусь тем, что моя жизнь неразрывно связана с пе-
дагогикой, с прекрасными людьми, которые трудятся в этой 
сфере. Я знаю, что такое испытывать гордость за своих учени-
ков, что такое радоваться успехам коллег-учителей. Я ценю и 
уважаю труд каждого из вас! Я желаю вам крепкого здоровья, 
творческих успехов, достойных учеников и, конечно, счастья, 
тепла и уюта в вашей жизни. Воспитывая детей, вы создаете 
будущее нашей страны, наше с вами будущее. Пусть все у вас 
получается. Низкий вам поклон!

Алена Сокольская, глава Клинского района

От всей души, сердечно 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Нет ничего прекрасней, чем быть 
причастным к сотворению челове-
ческой души, воспитанию личности. 
Педагог - проводник каждого ребенка 
во взрослую, самостоятельную жизнь. 
У нас нет выходных и праздников, 
каждый день своим примером мы за-
кладываем будущее наших учеников, а 

значит, будущее нашей Родины. Можно с полной ответствен-
ностью сказать, что все мы родом из школы. Профессия пе-
дагога предполагает постоянное совершенствование во всех 
сферах. Поэтому искренне желаю вам неутомимости и нерав-
нодушия. Пусть труд приносит удовлетворение. Желаю, что-
бы вас окружали доброжелательность, любовь и уважение. 
Благополучия всем, любви и счастья! 

Елена Завальнюк, начальник Управления
 образования администрации Клинского района

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Хотя давно доказано мно-
гими поколениями, что учитель - это не 
профессия, а призвание. Ведь каждый 
день учитель всей своей жизнью пока-
зывает своим ученикам, каким челове-
ком следует идти по жизни. Школа для 
очень многих юных россиян - второй 
дом, в котором немалую часть обязан-
ностей родителей на себя добровольно 
берет учитель. Не случайно к любимым 
учителям их ученики приезжают даже 

уже седовласыми. Приезжают, чтобы не только проведать 
дорогого человека, но и сверить с ним свой жизненный путь. 
Каждый учитель считает такую преданность самым большим 
и ценным подарком для себя. Желаю, чтобы у вас таких по-
дарков было как можно больше, чтобы у вас хватило вашего 
сердца и души на всех бывших и нынешних учеников. Пусть 
у вас для этого будет крепким здоровье на многие годы. Успе-
хов вам в профессии, счастья в семье, больше поводов для 
радости каждый день!

Виктор Гладышев, редактор газеты «Клинская Неделя»

Äîðîãèå ìîè ó÷èòåëÿ! 
Êîëëåãè! 

Äîðîãèå êîëëåãè! 

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, 
ó÷èòåëÿ, ñîòðóäíèêè 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé Êëèíà è 
Êëèíñêîãî ðàéîíà!

Пешеходы рискуют 
жизнью детей

Безопасность
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Äîñòóï ê 
ãîñóñëóãàì 
îáåñïå÷èò 
êëèíñêîå 
óïðàâëåíèå 
ÏÔÐ
Пенсионный фонд 
России все больше 
государственных 
услуг оказывает 
гражданам в 
электронном виде, 
в том числе через 
«Личный кабинет 
гражданина» на 
интернет-сайте ПФР.

Прежде чем пользовать-
ся госуслугами в электрон-
ном виде через «Личный ка-
бинет гражданина», нужно 
иметь регистрацию в Еди-
ной системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), 
то есть на портале госу-
дарственных услуг https://
www.gosuslugi.ru. Теперь 
получить доступ к «Лично-
му кабинету гражданина» 
на сайте ПФР и портале го-
суслуг жители Клинского 
района могут в клиентской 
службе ГУ-Управления ПФР 
№ 23 по г. Москве и Мо-
сковской области по адресу                                              
г. Клин, ул. Захватаева, д. 
№5а, кабинет 102; телефон 8 
(49624) 2-24-13. Здесь мож-
но зарегистрировать под-
твержденную учетную за-
пись пользователя в ЕСИА, 
восстановить доступ к под-
твержденной учетной за-
писи пользователя в ЕСИА, 
удалить подтвержденную 
учетную запись пользова-
теля в ЕСИА, подтвердить 
личность пользователя в 
случае самостоятельной 
регистрации на портале 
государственных услуг. При 
себе необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС и номер 
телефона или адрес элек-
тронной почты, на который 
придёт код доступа. Все 
услуги, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, 
и сервисы объединены в 
единый портал на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда России https://es.pfrf.
ru. Здесь размещены «Лич-
ный кабинет гражданина», 
«Кабинет страхователя» и 
раздел «Электронные услу-
ги без регистрации».

Сотрудники 1-го 
батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД 
у надземного перехода 
в поселке 31 Октября на 
Ленинградском шоссе 
за полчаса остановили 
двух пешеходов, кото-
рые перебегали дорогу. 
Женщина пожилого 
возраста вообще шла за 
руку со своим малень-
ким внуком, подавая 
ему наглядный при-
мер…

- Многие пешеходы по разным 
причинам именно здесь отказы-
ваются воспользоваться надзем-
ным пешеходным переходом, 
- отметил инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
Алексей Ширяев. - Нарушая 
правила дорожного движения, 
переходят дорогу в неположен-

ном месте. Женщина с ребенком 
подвергала опасности не только 
свою жизнь, но и малыша.

Студентку клинского коллед-
жа «Подмосковье» 17-летнюю 
Полину не смутило присутствие 
на перекресте патрульной ма-
шины и сотрудников ГИБДД, и 
она тоже перешла дорогу ря-
дом с надземным переходом 
в неположенном месте. На во-
просы инспекторов, почему она 
нарушила правила дорожного 
движения, девушка отвечала 
неохотно, но пообещала боль-
ше не переходить шоссе не по 
правилам. Всем нарушителям 

инспекторы ГИБДД пока сде-
лали предупреждение и про-
вели с ними профилактическую 
беседу. Всего за конец неде-
ли с 22 по 25 сентября в ходе 
оперативно-профилактических 
рейдов «Пешеход, пешеходный 
переход» в Клинском районе 
сотрудники 1-го батальона 1-го 
полка (северный) ДПС ГИБДД 
привлекли к административной 
ответственности 29 пешеходов, 
переходивших проезжую часть 
в неположенном месте. Штрафы 
получили и 47 водителей, кото-
рые не уступили дорогу пеше-
ходам на «зебре».



160 юных клинчан 
вошли в мир искусства

В Международный день музыки, 1 октября, в Детской школе искусств им. П. И. 
Чайковского состоялся праздник посвящения в первоклассники «Я вхожу в мир 
искусства», который педагоги и ученики заведения организовали и провели для 

ребят, поступивших в этом году на различные отделения Школы искусств.

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Праздничный концерт 
впервые за многие годы про-
шел не в концертном зале 
Музея-заповедника П. И. Чай-
ковского, а в своем уютном 
и красивом зале, который 
по-рабочему называется ре-
петиционным. И этот концерт 
стал самым первым в новых 
корпусах клинской Школы 
искусств. Но остается надеж-
да, что и прежний концерт-
ный зал в старом школьном 
корпусе еще снова зазвучит 
всеми тонами и красками му-
зыки.

На праздник первокласс-
ников вместе с детьми, 
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ставшими полноправными 
учениками этого учебного 
заведения, пришли папы и 
мамы, бабушки и дедушки, 
которые приложили макси-
мум усилий, чтобы их маль-
чики и девочки сделали этот 
важный и ответственный шаг 
в мир искусства. Открыли 
праздник юные танцоры из 
коллектива «Преображение», 
которым руководит Мария 
Курылева, исполнив компози-
цию под музыку из «Детского 
альбома» П. И. Чайковского. 
Воспитанники из «Малыш-
киной школы», ставшие для 
праздника «Веселыми нотка-
ми», весело и интересно рас-
сказали о предназначении 
нот. В концертной программе 
участвовали воспитанники 

хорового, хореографическо-
го, фольклорного отделений. 
Музыкальные пьесы испол-
нили учащиеся Школы ис-
кусств Дмитрий Попов, Анна 
Матвеева, Александр Иванов, 
Елизавета Коротина, Андрей 
Жадобин и Петр Ефименко. 
Вели праздник Анна Косы-
гина, Ангелина Запруднова 
и Павел Глотов, они расска-
зали ребятам об отделениях 
Школы искусств, представи-
ли участников праздничного 
концерта, загадали загадки о 
музыкальных инструментах 
и пожелали ученикам: «Пусть 
Школа искусств станет золо-
тым ключиком, с помощью 
которого вы легко откроете 
дверь в  волшебный мир ис-
кусства!»
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10 мин                       
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                         
8-915-058-03-03

АВТО с проблемами                           ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                   
926-197-52-58   

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любое авто 909- ■
668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

1-К КВ Бирево цена 900т.р.  ■
8906-774-46-43

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

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

2К.КВ п. Зубово ул. Школь- ■
ная д. 10 2эт. 4,6 кв. м 
лоджия ПВХ 6 м  ц. 1,8 м.р.                         
8915-469-88-82

2-К.КВ. от собственника  ■
8-916-556-62-70

2-К.КВ. пл. 44кв.м. Спас- ■
Заулок 8-919-966-28-98

3-К.КВ Бородинский пр. 1/5  ■
этаж. отличный ремонт соб-
ственник 8910-433-39-61

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

8С Захарово 110тр                     ■
906-774-4643

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ: покупка продажа 
аренда. Срочный выкуп не-
движимости, 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
ЗЕМЛЯ 4 га дешево                  ■

926-737-87-73
     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ                                           ■
т. 8-917-514-31-86

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

АНТЕННА Триколор  ■
ТВ ремонт продажа                               
8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка ре-
монт ТриколорТВ НТВ+ теле-
картаТВ цифровоеТВ др ТВ 

гарант 903-282-70-66      
ВАННЫ эмалируем                              ■

8905-703-99-98
ВИДЕОСЪЕМКА  ■

89057058835 Михаил
КОМП. мастер с опытом ка- ■

чественно и недорого выезд 
т. 8-916-425-26-27, 6-10-45 
Сергей Андреевич

МАССАЖ выезд                           ■
8-926-109-100-5

МОСКИТНЫЕ сетки                        ■
8968-779-4626

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49, 
8965-235-02-29

РЕМ. стир. маш.                                         ■
8967-125-75-45

РЕМОНТ санузла  ■
под ключ качественно                                         
8-905-526-54-22 

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

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

КУПЛЮ ðàçíîå

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

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

АВТОКРАНЫ                                ■
8-910-453-06-94

ДРОВА березовые                     ■
8925-355-5150

ДРОВА березовые                        ■
8915-313-4443

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû 

1-К.КВ. п. Зубово ул.  ■
Школьная т. 8=903-674-92-92

2К.КВ Бород. пр                          ■
8964-727-74-62

2-К.КВ п. 31 Окт.                                 ■
903-560-17-63

2-К.КВ проход. комна- ■
ты 5 этаж без животных, 
гражд. РФ собственник                         
8-901-782-31-48

ДОМ в деревне                           ■
8-905-786-74-15

КОМНАТУ 7,5т.р.                         ■
8905-763-38-48

КОМНАТУ 8-916-556-62-70 ■
КОМНАТУ на длительный  ■

срок 8-962-973-72-21
КОМНАТУ хозяин                      ■

8926-581-04-57
ЧАСТЬ дома со всеми удоб- ■

ствами отдельный вход граж-
данам РФ, 8-962-952-19-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОМЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ  ■
на ГАЗ-53, 8-903-286-04-40

АВТОМОЙЩИКИ                                 ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ з/п 35  ■
%,915-2183557

АВТОСЛЕСАРЬ                       ■
8-909-164-08-88

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  ■
з/п 45%, т. 8-915-218-35-57

ДОМРАБОТНИЦА с опытом  ■
местная 8-968-925-25-30

ЗАО «ШЕСТАКОВО» при- ■
глашает на уборку урожая 
моркови желающих рабо-
тать и зарабатывать. З/
плата сдельная от 40000руб. 
и выше 8910-418-84-16,                          
8929-520-72-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

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

ВАННЫЕ комнаты под  ■
ключ ремонт кв-р под ключ                            
8968-477-65-57

ВСЕ рем. услуги: плит- ■
ка гипсокартон ламинат 
межкомнатные двери                            
8-968-838-98-99

ДОСТОВКА песок щебень  ■
ПГС асф. крош торф земля 
навоз усл. экскаватора-
погрузч. 903-226-29-27

КАМАЗ песок щебень ПГС  ■
торф земля грунт крошка 
деш 9163252599

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-903-236-47-66

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                       
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец качество гарантия 
8-903-276-21-71

КОЛОДЦЫ                                          ■
т. 8-925-759-38-41

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

МОНТАЖ водопрово- ■
да и систем отопления                              
8-963-722-18-90

ОБОИ  шпаклевка                        ■
8-910-438-79-72

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий 
8-903-297-70-81

ПЕСОК щеб торф земля  ■
9629927711

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

РЕМОНТ квартир                           ■
8-925-140-84-74

РЕМОНТ квартир                        ■
8-925-175-85-17

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

РЕМОНТ квартир обои вы- ■
равнив. покраска шпакл.8-
909-689-96-42

     СРУБЫ из бревна 3х3 
3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др 
доставка сборка пиломате-

риалы на пол потолок крышу 
недорог 8915-739-2676     

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

ТРЕБУЮТСЯ

для работы 
на гильотине и листогибе, 

з/п 30 000 рублей + премии

В ЦЕХ ЗАГОТОВКИ
(металлические двери)

РАБОЧИЕ
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома, мож- ■

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

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

906-774-4643

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

РУССКИЙ яз.                           ■
8-926-533-09-90

РУССКИЙ язык - репетитор  ■
8-906-751-38-95

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ГАЗЕЛИ                                             ■
т. 8-905-717-81-88

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

ГАЗОН борт. 6м                             ■
8916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗ- ■
КИ Газель 3 метра борт                                        
8-925-370-51-06

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

ОХРАННИКИ без лицензии  ■
до 55 лет с проживанием 
без в/п, з/п от 15000 руб.                    
8-963-771-67-44

     ПАРИКМАХЕР с опытом 
работы в салон «Вэллори» 
8-962-956-04-49, 7-78-68      

ПОВАР т. 8-915-121-81-21 ■
РАБОЧИЕ в цех заготов- ■

ки (металлические двери) 
для работы на гильотине 
и листогибе, з/п 30000 + 
премии т. 8-49624-2-15-06,                             
8-985-760-93-89

СВАРЩИК сантехники, раз- ■
норабочие на постоянную 
работу строго гр. РФ, без 
в/п,903-280-59-88

УБОРЩИК гр. раб.  ■
2/2, з/пл. 14500 р.                                      
8-905-533-13-72

ШВЕИ 3-5 разряд з/п  ■
от 30000 руб на пр-во 
г.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

ШВЕИ пошив трикотажа  ■
8-915-477-29-78

ШВЕЯ в ателье                                                                        ■
т. 8-968-075-39-30

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

КУПЛЮ или возьму в  ■
аренду сайт мет. двери                           
8-916-132-43-02
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ПРОДАМ

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене за-• 
стройщика. Скидки, рассрочка. 8-916-579-2300

1-комн. квартира Клин-9, 2/4 кирп., 30,5 кв м. Цена 1,5 млн руб. • 8-910-423-5544
1-комн. квартира ул. 50 лет Октября, д. 25, 3/5 кирп., 30/17/6, балкон, окна пластик, трубы заменены, мет. • 

дверь, домофон, интернет, свободная продажа. Цена 1,95 млнруб. Торг. 8-916-086-5473
2-комн. квартира ул. К. Маркса, д. 72, 4/5пан., 47/29/6 кв. м, изолир., косметич.ремонт, с/у разд., балкон, • 

счетчики, свободна. Цена 2,8 млн руб. 8-916-086-5377
2-комн. квартира г. Высоковск, ул. Большевистская, 2/4 пан., 45,3 кв. м, косметика, балкон. Цена 1,9 млн • 

руб. 8-917-502-3738
3-комн. квартира ул. 50 лет Октября, д. 35, 2/5 пан., 58 кв. м, балкон, под ремонт, свободна. Цена 2,75 млн • 

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

2,95 млн руб. Торг. 8-915-023-0700
3-комн. квартира Бородинский пр-д, д. 22, 1/5пан., 55/38/6 кв. м, свободна. Цена 2,8 млн руб. Торг.•              

8-916-086-5473
4-комн. квартира Высоковск, 4/5 пан., 61/44/6, балкон. Продажа свободная, можно в ипотеку. Цена 2,7 млн • 

руб. 8-916-086-5377
Дача СНТ Дружба (Ямуга), дом 3-уровневый, из кирпича, ж/б перекрытия, 130 кв. м, гараж под домом. Свет, • 

скважина. Уч. 7 соток, огорожен, подъезд круглый год. + летняя кухня. Цена 2,2 млн руб. Торг. 8-985-143-0832
Жилой дом 2004 г. постройки в дер. Нагорное, 3 уровня: гараж/подвал, жилой + мансарда, 156 кв. м, брус, • 

15 соток, свет, вода. Цена 1,9 млн руб. Торг. 8-915-023-0701
Дуплекс в Слободе, кирпич, 2 этажа 170 кв. м, под чистовую отделку. Все коммуникации заведены: свет, • 

вода, газ, АОГВ, септик. Участок 20 соток, гараж. Цена 2,8 млн руб. Торг. 8-916-086-5377

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

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

1к.кв. 52 м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 8/10эт. монолит-кирп., б/о,  ц. 3850,торг, звоните • 
8-967-107-65-24

2к.кв. 44 м, разд., ул. Профсоюзная («Олимп») 2 этаж кирп., балкон, юр. и физ. свободна, быстр. вых. на • 
сделку, цена 2500, торг, 8-967-107-65-24 

2к.кв. 51м, 60 лет Комсомола, д. 16, 4/4 кирп, цена 2800, торг, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 50 лет Октября 11, 9/9, разд, лоджия застекл. ремонт хор. цена 2950, • 8-967107-65-24
2к.кв. Бородинский пр. 16, 3/5, балкон, чистая, цена 2450, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира евроремонт, качество, К. Маркса, 36/95, ц. 3700 торг! • 8-967-107-65-24 

3-к.квартира 69м, сталинка, Клин-5, балкон, 3/4кирп, б/рем., ц. 2950 торг, • 8-967-107-65-24
Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин, лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, эл-во 15 кВт - на • 

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

цена 1 млн р.,  8-967-107-65-24 

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

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

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

Участок 14 сот. д. Струбково, ровный, отл. подъезд, свет, газ, соседи - по гр-це, 2-я лин - 150 м от гл. дороги, • 
ИЖС

Жилье

Дольщиков взял 
на карандаш министр
Клинчанам известно, что 63 со-
инвестора оказались обмануты 
компанией «Клинстройдом», 
которая взяла деньги этих граж-
дан на строительство второй 
очереди Акуловской Слободы, 
но к ее возведению так и не 
приступила. 

При взаимодействии министерства 
строительного комплекса Московской об-
ласти и администрации Клинского района 
44 пострадавших соинвестора получат но-
вые квартиры в жилых домах № 30 и № 32 в 
микрорайоне Майданово. Об этом 19 сентя-
бря между администрацией Клинского рай-
она и ООО «Компания «Техностройолимп» 
подписано инвестиционное соглашение, 
которым предусмотрено поэтапное обе-
спечение обманутых граждан квартирами. 
До конца нынешнего года намечено заклю-
чить договора долевого участия инвестора 
с гражданами. При этом ход заключения до-
говоров с пострадавшими соинвесторами 
и строительство домов в Майданове для 
обеспечения их прав взял на контроль ми-
нистр строительного комплекса Подмоско-
вья Сергей Пахомов. Еще 19 пострадавших 
от недобросовестного застройщика обе-
спечены жильем другим инвестором - ООО 
«Новый Клин», с которым администрация 
Клинского района тоже достигла соответ-
ствующих договоренностей.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Нотариус 
не даст 
«кошмарить» 
бизнес

3 июля принят Федераль-
ный закон № 299-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 18 
Федерального закона «О со-
держании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений». Это 
нововведение в первую оче-
редь направлено на формиро-
вание условий для создания 
благоприятного делового кли-
мата в стране, пояснила заме-
ститель клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Лариса Бердник, сокращение 
рисков ведения предприни-
мательской деятельности, ис-
ключение возможностей для 
оказания давления на бизнес с 
помощью механизмов уголов-
ного преследования. 

Теперь подозреваемым и 
обвиняемым предоставляют-
ся свидания с нотариусом для 
удостоверения доверенно-
сти на право представления 
интересов подозреваемого в 
сфере предпринимательской 
деятельности. Свидания пре-
доставляются без ограничения 
их числа и продолжительности 
в условиях, позволяющих со-
труднику места содержания 
под стражей видеть участни-
ков свидания, но не слышать 
их. Нотариусу разрешается 
проносить на территорию ме-
ста содержания под стражей 
только те предметы и докумен-
ты, которые необходимы ему 
для удостоверения доверен-
ности, в том числе технические 
устройства, предназначенные 
для печати документов и сня-
тия копий с документов.

Виктор Стрелков
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Доктор зарядил 
оптимизмом

В поликлинике № 3 
заведующий Центром 
здоровья Тувин Лой 
для участниц проекта 
провел семинар 
«Метаболический 
синдром. Физическая 
активность».

Тема выбрана не случайно, 
пояснил Тувин Хаймович. На 
проект «Худеем с «Клинской 
Неделей» дамы пришли не 
только для банального сни-
жения веса, но и чтобы избе-
жать последствий ожирения. 
А метаболический синдром 
- это комплекс нарушений, 
включающий и избыточный 
вес, и нарушение толерант-
ности в глюкозе, когда при 
неправильном обмене ве-
ществ уровень глюкозы в 
крови повышается, потому 
что инсулин не способен ее 
по тем или иным причинам 
полностью переработать, и 
гипертоническая болезнь, 
и атеросклероз. Эти четыре 

проблемы идут рука об руку 
в метаболическом синдро-
ме, в основе которого чаще 
всего лежит избыточный вес, 
ожирение, которое последо-
вательно приводит ко всем 
остальным заболеваниям. 
«Большинство участниц про-
екта «Худеем с «Клинской 
Неделей» здоровы, и у них 
имеется только излишний 
вес, - отметил Тувин Лой. - 
Часть девушек имеет повы-
шенное артериальное дав-
ление. Поэтому им розданы 
листочки мониторинга дав-
ления. Участницы проекта 
должны его измерять утром 
и вечером, записывать из-
мерения и показать потом 
результат мне или своему 
участковому врачу». А еще 
им необходимо контролиро-
вать качество своего пита-
ния, его калорийность, пра-
вильно подбирать продукты 
и питаться регулярно. Кроме 
того, нужно большое внима-
ние уделять здоровому сну, 
потому что баланс труда и 
отдыха очень важен. Сон 

менее 6 часов угрожает здо-
ровью. Из-за нарушений сна 
чаще развивается ожире-
ние. И конечно, обязательно 
должна быть соответствую-
щая физическая активность 
каждый день - не менее 30-
60 минут на протяжении 4-5 
дней в неделю. Лучше, если 
она будет разнообразной, 
позволяя направлять на 
разные группы мышц и ор-
ганы усилия по повышению 
уровня физической актив-
ности. «Худеющим» Тувин 
Лой напомнил, что два ме-
сяца их пребывания в про-
екте пройдут, а жить нужно 
продолжать дальше в том же 
духе. Поэтому по окончании 
проекта они придут на по-
вторное обследование.

«Конечно, мне с радостью 
хотелось бы увидеть поло-
жительные сдвиги в норма-
лизации веса у участниц или 
хотя бы видимое движение к 
его снижению, потому что на 
самом деле за два месяца до-
биться можно многого, - под-
ытожил доктор».

Кристина Костецкая:
- Понравилось все, что 
рассказал Тувин Хай-
мович. Семинар, беседа 
прошли позитивно, инте-
ресно. Доктор поделился 
историями из практики, 
дал рекомендации и 
даже рассказал про 
признаки инсульта и как 
оказать первую помощь, 
выдал брошюры о пра-
вильном питании, про 
вред табака и алкоголя, о 
том, каким должен быть 
правильный сон. Мое 
применение рекоменда-
ций - это, естественно, 
полный отказ от вредных 
продуктов и спорт.

ЦИФРА

964,9 кг
отметка, от которой «ком» этого общего веса участниц 
проекта «Худеем с «Клинской Неделей» покатился 
вниз, по пути оставляя жирный след в полторы сотни 
килограммов, и должен надолго остановиться на 
оптимальном уровне.

Ольга Скуратовская:
- Дорогие девочки, соратницы (не побо-

юсь этого слова)! Торжественно поздрав-
ляю вас с официальным началом реализа-
ции проекта! Желаю вам сил и терпения 
в преодолении множества трудностей на 
этом непростом пути. До встречи на фини-
ше, красотки!

Альбина Смирнова:
- Девчонки, будем поддерживать друг 

друга и помогать в удержании мотивации! 
Главное - цель. Спортсмены годами трени-
руются, представляя себя на пьедестале 
почета. У нас у каждой свой пьедестал: у 
одной это красивое платье, у другой - лю-
бимый мужчина, а у третьей - здоровье. 

Куратор проекта «Худеем с «Клинской 
Неделей» Дмитрий Березин:

- Уважаемые участницы проекта «Худеем 
с «Клинской Неделей»! Вы прошли уже мно-
гое: кастинг, семинары о правильном пита-
нии и секретах укрепления здоровья. Теперь 
остается главное - выполнение всех указа-

Через каждые три недели по итогам 
контрольных взвешиваний и обмеров две 
участницы проекта «Худеем с «Клинской 

Неделей» с наилучшими результатами получат 
бесплатно услуги косметолога Елены Мязиной.

Слова напутствия

Желаю всем нам достичь цели! Обнимаю, люблю нас всех! Мы 
- герои!

ний своих тренеров, наставников, специалистов, которые тоже 
сильно переживают за вас. Каждую неделю мы будем встречаться 
в нашей редакции. Наша команда от всей души желает вам, чтобы 
все задуманное вами исполнилось по окончании проекта. Будет 
тяжело, но все вы помните, зачем пришли на проект «Худеем с 
«Клинской Неделей». Удачи вам! И пусть все будет хорошо!
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Наталья Сорокина:
- Уже третий раз я с удовольстви-

ем посещаю тренировку по фитнесу 
в Ледовом дворце им. Валерия Хар-
ламова. Наши тренеры настолько 
внимательны и «конфетны» с нами! 
Ведь не всегда пока удается выпол-

нять те или иные сложные для нас упражнения. Но это 
не значит, что нам дают поблажку. Тут включается инди-
видуальный подход к каждому. Одного следует похва-
лить, другого подбодрить, третьего вдохновить собствен-
ным примером. С нами работает вся команда тренеров 
фитнес-центра под руководством Екатерины Кирилиной. 
А уж как толерантно к нам относятся девчонки, которые 
самостоятельно посещают занятия по фитнесу! Я всегда 
чувствую от них эмоциональную поддержку. Приходя в 
Ледовый дворец, я попадаю в мир, где царит взаимопо-
нимание, поддержка и оптимизм.

Екатерина 
Кириллова
- От меня огром-

ная благодарность 
инструкторам клуба 
«Клин-фитнес». Они 
действительно масте-

Анна Юдина:
- Три года назад я приоб-

рела свадебное платье, когда 
познакомилась со своим мо-
лодым человеком. Но наша 
свадьба откладывается уже не 
первый раз, так как оно мне 

ра своего дела. Спасибо за их терпение 
и энергию, которой они нас заряжают. 
В зале всегда царит дружная и пози-
тивная атмосфера. Прихожу и ухожу с 
тренировки с отличным настроением. 
Несмотря на то, что я в фитнесе нови-
чок, я, оказывается, могу делать многие 
элементы. Конечно, не обходится без 
трудностей. Пот градом, мышцы болят... 
Но я держусь изо всех сил. А кто сказал, 
что будет легко?..

стало мало. Я пришла на этот проект, чтобы из-
менить свою жизнь. Я хочу не только похудеть, но 
и сыграть долгожданную свадьбу. Уже начались 
первые тренировки. Словами мою благодарность 
за них просто не выразить! Каждая трениров-
ка для меня - это ориентир на то, что могу быть 
еще лучше. Мое тело говорит мне спасибо! Мое 
внутреннее «Я» говорит мне спасибо за здоро-
вье, красивую фигуру и отличное настроение. И 
именно такие суперположительные эмоции дарят 
мне наши тренировки.

Инструктор группо-
вых программ клуба 
«КлинФитнес» в Ледо-
вом дворце, тренер по 
пилатесу Наталья Де-
мина: «Легкой жизни 
девушкам не обещаю, 
но удовольствие они 
получат».
- Я предложила участ-
ницам проекта «Худеем 
с «Клинской Неделей» 
пилатес-тренировку. 
Потому что входить в 
тренировочный процесс 
желательно постепенно 
и начать нужно с более 
мягкой системы упраж-
нений. Пилатес - эффек-
тивная система физи-
ческих упражнений, 
разработанная в начале 
ХХ века Джозефом Пи-
латесом для реабилита-
ции больных во время 
Первой мировой войны. 
Он подглядел некоторые 
упражнения у балерин, 
их растяжку, затем все 
их скомпоновал, и по-
лучился целый комплекс 
упражнений, который 
стал очень популярен. 
Этой тренировкой зани-
мается более 11 миллио-
нов человек по всему 
миру. В ней делается 
упор на взаимодействие 
разума и тела, работают 
все группы мышц, в том 
числе и мелкие, кото-
рые мы не затрагиваем 
в силовой тренировке. 
Занятия пилатесом 
нужны для стабилиза-
ции позвоночника. Они 
научат участниц проекта 
правильно дышать, по-
могут при проблемах 
со спиной, осанкой. 
Если мы сейчас нагру-
зим девушек силовыми 
тренировками, то им 
будет сложно справ-
ляться с нагрузками, так 
как очень сильно будут 
болеть мышцы. Поэтому 
пока идут пилатес, йога, 
легкие силовые тре-
нировки, фитнес-микс, 
бодиарт и многое дру-
гое… Это упражнения с 
большими и маленькими 
мячами, лентами, резин-
ками… Девушки попро-
буют все наши програм-
мы, представленные у 
нас в «КлинФитнес» и 
познакомятся со всеми 
инструкторами клуба! 
В результате получат 
удовольствие, светлые 
мысли, улучшение на-
строения, подтянутость 
мышц. А потом будут 
знать и уметь делать 
такие выкрутасы… Ого-
го! Участницы проекта 
постепенно втянутся в 
тренировочный процесс, 
и уже со следующей 
недели у них будет боль-
ше силовых и кардио 
тренировок. Желаем 
всем здоровья и удачи в 
достижении поставлен-
ных целей!

Первые занятия. 
А кто сказал, что будет легко?!
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Футбол

Шорт-трек

Районный футбол

Ничья с 
профессионалами
В очередном туре первенства России «Титану» не удалось добиться желанной победы, 
но на то были особые причины.

На финишном отрезке

Экс-капитан сборной Рос-
сии - плоть от плоти чело-
век из Подмосковья. Родил-
ся в Дедовске, выступал за 
ФК «Истра» и ФК «Химки». 

Поэтому логично, что по 
окончании карьеры фут-
болисту предложили пост 
чиновника в правитель-
стве Московской области. 
Широков стал советни-
ком министра физической 
культуры и спорта нашего 
региона. Об этом было объ-
явлено во время проведе-
ния ежегодного турнира 
по футболу «Кубок Романа 
Широкова» в Истринском 
районе. 

Министр физической 
культуры и спорта Москов-
ской области Роман Терюш-
ков заявил: 

-  Я уверен, что мне мои 
коллеги-министры из дру-
гих регионов завидуют, 
потому что у нас появился 
лидер футбола, который 
подробно осведомлен о 
всех нюансах проведения 
соревнований, в том числе 
и на международном уров-
не. Роман с детства в спорте 
и хорошо знает процессы 
подготовки и тренировок. 
С его опытом мы сможем 
поднять футбол в Подмо-
сковье на новый уровень 
и привить любовь к спорту 
молодому поколению.

Роман Широков выразил 
большое желание работать 
на новом посту во благо 
Подмосковья: 

- Мы хотим упрочить свое 
лидерство, а в каких-то 
вещах и стать лидерами. 
Будем развивать в первую 
очередь детско-юношеский 
футбол - это основа.

Возможно, что одним из 
первых шагов нового со-
ветника станет создание 
в Подмосковье Народной 
футбольной лиги.

С 30 сентября по 2 октября 
в Конькобежном центре 
«Коломна» проходило от-
крытое первенство Москов-
ской области среди юношей 
и девушек среднего и стар-
шего возраста.  

В нем состязались более 
160 юных спортсменов из 
Центрального и Северо-
Западного федеральных 
округов. Клинчанин Даниил 
Краснокутский занял вто-
рое место в многоборье, 
набрав 55 очков. Вперед 
он пропустил только одно-
го спортсмена - из Санкт-
Петербурга. На отдельных 
дистанциях Краснокутский 
дважды попадал в призе-
ры. Он стал победителем на                                              
1   000 метров и финиширо-
вал вторым на 1 500 метров. 
Также два подиума в акти-
ве нашего земляка Павла 
Евдокимова: второе место 
на 500 метров и третье на                                   
1 000 метров.

3 октября.  27-й 
тур. «Титан» - ФК 
«Долгопрудный-2» 1:1 
(0:0)

0:1 - (68), 1:1 - Кравченко (70)
Андрей Кравченко, полу-

защитник «Титана»:
- За гостей выступало не-

сколько игроков из профес-

сиональной команды, так что 
соперник был серьезный. 
Мы старались, бились, но 
не хватило, наверное, фар-
та. По установке тренера на 
стандартах я должен был на-
ходиться на ближней штанге. 
Мяч пришел в эту зону, и мне 
удалось забить гол. Несмотря 
на короткую скамейку, будем 

стремиться набрать 9 очков в 
оставшихся матчах, чтобы за-
нять третье место.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- В составе гостей на поле 
вышли 8 профессионалов 
из команды, выступающей 
во II дивизионе. Они пока-
зали серьезный футбол, но 

и наши ребята выглядели 
неплохо.  Очень не хватало 
на позиции центрфорвар-
да Дубровина, у которого 
повреждение. В защите мы 
никак не можем достичь 
стабильности, поскольку по 
разным причинам постоян-
но выбывают игроки.  Тур-
нирное положение в борьбе 

за третье место у нас непро-
стое, но с любой командой 
нашей зоны можно играть и 
добиваться успеха. 

Результаты других игр 27-
го тура. ФК «Люберцы» - УОР 
№ 5 1:1, «Сатурн» - «Зоркий» 
2:4, «Олимпик» - «Олимп-
СКОПА» 2:2, «Знамя» - 
«Квант» 2:0.

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 27 23 2 2 80 - 20 71

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 26 20 3 3 67 - 26 63

3 ФК «Люберцы» 27 13 9 5 47 - 34 48

4 «Титан» (Клин) 27 14 3 10 49 - 41 45

5 «Квант» (Обнинск) 27 13 5 9 62 - 30 44

6 «Сатурн-М» (Раменское) 27 12 7 8 52 - 41 43

7 «Знамя» (Ногинск) 27 13 3 11 53 - 49 42

8 ФК «Истра» 27 13 2 12 71 - 68 41

9 УОР № 5 (Егорьевск) 27 12 5 10 60 - 45 41

10 ФК «Одинцово» 27 10 2 15 59 - 68 32

11 «Витязь-М» (Подольск) 26 7 4 15 44 - 70 25

12 «Долгопрудный-2» 27 8 6 13 40 - 52 24

13 «СтАрс» (Коломенский район) 27 7 3 17 47 - 110 24

14 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 27 6 5 16 52 - 57 23

15 «Лобня-ЦФКиС» 27 6 4 17 45 - 84 22

16 «Зоркий» (Красногорск) 27 6 1 20 41 - 74 19Опасный момент у ворот ФК «Долгопрудный-2» (vk.com/titan_klin)

Первенство Клинского райо-
на подходит к завершению. 

Как всегда, к концу сезона накопи-
лось немало отложенных матчей, 
которые команды доигрывают в 

пожарном порядке. «Труд» - «Со-
кол» 0:2, «Химик» - ДЮСШ-2000 4:2, 
«Сокол» - «Химик» 1:4, «Юность» - 
«Алферово» 3:7, ФК «Зубово» - КЛФ 
«Зубово» 5:2, ДЮСШ - «Шериф» 4:1, 
«Химик» - ДЮСШ 4:2,«Труд» - ДЮСШ-
2000 3:0 (техническое поражение).

И В Н П Мячи О

1 ФК «Зубово» 18 15 2 1 110-24 44

2 «Труд» (Высоковск) 18 12 0 6 65-28 36

3 «Химик» 16 10 4 2 70-26 34

4 КЛФ «Зубово» 18 10 4 4 50-32 34

5 «Алферово» 18 10 3 5 61-32 33

6 «Сокол» 18 10 2 6 67-38 32

7 ДЮСШ 17 6 2 9 31-35 17

8 «Юность» 18 2 2 14 30-108 8

9 ДЮСШ-2000 17 2 0 15 28-76 6

10 «Шериф» 18 1 1 16 27-139 4

Хоккей

Молодежь набивает 
шишки
Пока не все ладится у клин-
ской команды в Юниорской 
хоккейной лиге. 

Ребята стараются и, что называется, 
набивают шишки. А впереди долгий 

сезон, в котором наверняка будут 
еще и победы.
28 сентября. 3-й тур. «Кристалл» 
(Электросталь) - «Клин спортивный» 
5:2 (1:1, 2:0, 2:1) 
Шайбы за «Клин спортивный» забро-
сили Лобанов, Лапин.

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 «Витязь» (Подольск) 4 3 0 0 1 35 - 7 9

2 «Химик» (Воскресенск) 3 3 0 0 0 18 - 5 9

3 «Капитан» (Ступино) 3 3 0 0 0 17 - 7 9

4 ФСО «Хоккей Москвы» 3 2 1 0 0 9 - 4 8

5 ГУОР (Ярославль) 3 2 0 1 0 17 - 2 7

6 «Атлант» (Мытищи) 3 2 0 0 1 16 - 12 6

7 «Олимпиец» (Балашиха) 3 2 0 0 1 11 - 9 6

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

9 «Тверичи» (Тверь) 3 1 0 0 2 10 - 6 3

10 ХК «Дмитров» 2 1 0 0 1 3 - 5 3

11 «Клин спортивный» 3 1 0 0 2 11 - 11 3

12 «Витязь» (Чехов) 3 0 0 0 3 2 - 12 0

13 ДЮСШ (Рязань) 3 0 0 0 3 5 - 21 0

14 «Драгуны» (Можайск) 3 0 0 0 3 0 - 26 0

Первое интервью Широкова 
в новом качестве (mst.mosreg.ru)
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Гороскоп с 10 по 16 октября

Вам понадобится много 
душевных и физических 
сил. Вначале все сложится 
против вас, но это лишь для 
того, чтобы проверить, до-
стойны ли вы большего. Не 
отвлекайтесь на сплетни о 
себе. Сконцентрируйтесь 
на работе и выполнении 
взятых обязательств, вре-
мя все расставит по своим 
местам. Вы ощущаете себя 
словно рыба, выброшен-
ная на берег и лишенная 
привычной среды оби-
тания. Не поддавайтесь 
панике и возьмите себя в 
руки. Все будет так, как вы 
планируете, просто нужно 
приложить больше сил и 
времени.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Вас будут постоянно втя-
гивать в решение чужих 
проблем. Постарайтесь на-
учиться говорить нет таким 
предложениям. Держите 
свои эмоции под жестким 
контролем, сейчас легко 
сорваться и наговорить 
лишнего, о чем придется 
горько пожалеть. Не стоит 
приглашать к себе в гости 
знакомых и друзей вашего 
партнера, велик риск, что 
вы увлечетесь одним из 
них. Излишества в еде да-
дут о себе знать расстрой-
ством пищеварения. Поста-
райтесь контролировать 
то, что вы едите.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Не расстраивайтесь, если 
кто-то поступил не так, как 
вы рассчитывали. Больше 
надейтесь на себя и не за-
висьте от помощи других 
людей. Стоит больше уде-
лить внимания вопросам 
саморазвития и самосовер-
шенствования. Велик риск 
ссоры, которая может пе-
рерасти до абсурда. Поста-
райтесь найти силы пере-
шагнуть гордыню и найти 
точки примирения. Боли в 
суставах и спине - результат 
повышенной нервозности, 
которую вы испытывали на 
прошлой неделе. Подарите 
себе сеанс спа-процедур 
или релакс в сауне.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вы словно наполнены 
энергией перемен. Поста-
райтесь потратить ее на 
активную трансформацию 
мира вокруг вас, а не на 
пустые мечтания. Согла-
шайтесь на любые предло-
жения руководства, даже 
если у вас не выйдет так, 
как бы вам хотелось, - вы 
произведете впечатление. 
Вы можете поменять все 
вокруг вас, но партнера, 
который рядом с вами в 
трудные минуты жизни, 
разумнее не трогать - он 
вам окажется очень ну-
жен.  Смените обстановку 
и съездите отдохнуть. Вам 
грозит депрессия, если вы 
оставите все как есть.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ваша концентрация на 
делах приводит вторую по-
ловину в ярость - уделите 
ей больше внимания. Вы 
должны прочувствовать 
душевные тревоги. Всю 
энергию вы тратите на ре-
шение дел, которые счита-
ете важными, но на самом 
деле вас лишь используют 
в своих целях - присмо-
тритесь, кому это выгодно. 
Постарайтесь мыслить по-
зитивно, чтобы не оказать-
ся на больничной койке. В 
выходные старый знако-
мый сделает первые шаги 
к возрождению когда-то 
потерянной дружбы. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Займитесь решением 
материальных проблем. 
Не отвлекайтесь ни на что 
- только финансы! Не бой-
тесь взять больше, чем вы 
делали раньше. Сейчас от-
личный шанс сделать все, 
причем на высоком про-
фессиональном уровне. 
Смело предлагайте самые 
необычные любовные при-
ключения вашему партнеру 
- он вас поддержит, а вы бу-
дете в восторге. В вопросах 
здоровья все на удивление 
тихо и стабильно, впрочем, 
не стоит впадать в состоя-
ние спокойствия, скоро все 
может измениться.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Если вы думаете, что все 
просто и легко, то глубо-
ко ошибаетесь. Не будьте 
слишком самоуверены, 
жизнь не так односложна, 
как вам кажется. Хотите 
успеха - берите ситуацию в 
свои руки. Старайтесь как 
можно больше проявлять 
инициативу в делах любов-
ных. Именно это положи-
тельно скажется на ваших 
отношениях. Не стоит изма-
тывать свой организм тем, 
что постоянно не давать 
себе покоя, - постарайтесь 
найти компромисс между 
желаниями и физическими 
силами для их реализации.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Ваши любовные отноше-
ния нуждаются в коррек-
тировке. Взвесьте все за и 
против и только потом при-
нимайте решения. Главная 
ваша задача - не действо-
вать из порыва эмоций. 
Этим можно все испортить, 
особенно отношения с 
начальством. Если вы в 
чем-то не уверены - лучше 
обсудить это открыто, чем 
мучить себя мыслями на 
тему «Любит - не любит». 
Неуверенность в себе и сво-
их силах - это всегда страх, 
а он рождает массу болез-
ней, в частности проблемы 
с желудочно-кишечным 
трактом.

Осмотрительнее делайте 
выводы, постарайтесь не 
встречать людей по одеж-
ке и не завидовать чужим 
успехам. Неприятность не в 
том, что кого-то продвину-
ли по карьере, а в том, как 
вы на это прореагируете. Не 
сумеете взять себя в руки 
- жизнь вас больно ужалит, 
причем в самый непод-
ходящий момент. Зависть 
рождает мощный выброс 
желчи, с которым организм 
может не справиться, опа-
сайтесь излишней раздра-
жительности и вспыльчи-
вости. В ближайшее время 
вам представится возмож-
ность отдохнуть. 

Не стоит концентриро-
вать все внимание на ра-
боте. В сложный момент 
единственный человек, ко-
торому вы окажетесь нуж-
ны, будет ваш любимый. 
Постарайтесь уделить ему 
максимальное количество 
времени и душевной те-
плоты. На работе все идет 
по плану, не считая мелких 
недомолвок с коллегами. 
Признавайтесь в любви, 
устраивайте романтиче-
ские свидания. Сейчас это 
важно для вас и партнера. 
Головокружение от успехов 
может обернуться апатией 
и излишней сонливостью. 

Грядет активная борьба 
за сферы влияния. Это каса-
ется как личной жизни, так 
и деловой стороны. Поста-
райтесь задействовать все 
ресурсы для достижения 
собственных целей. Пере-
мены приносит только то, 
что мы когда-то не додела-
ли. Ваша карьера стабиль-
но движется вверх - опа-
сайтесь сплетен. Вам стоит 
разрешить эту ситуацию 
до четверга. В этот день ве-
лик риск встречи с давним 
недоброжелателем. Если 
в вашей душе есть место 
новым любовным приклю-
чениям - не отказывайте в 
свиданиях. 

Не поддавайтесь на обман 
со стороны тех, кому это вы-
годно. Стабильность на рабо-
те лишь кажущаяся, вскоре 
все пойдет не так, как вам 
бы хотелось. Постарайтесь 
прозондировать почву по 
поводу нового места работы 
или открытия своего бизне-
са. Новое не всегда лучше 
старого. Если вам хочется 
порвать с прошлым, то не 
стоит этого делать. Вскоре 
вам понадобится поддержка 
близкого человека, которую 
вы не сможете получить от 
нового партнера. Сомнения 
- это всегда нагрузка на нерв-
ную систему. Постарайтесь 
меньше накручивать себя.
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Линдcи Лох ан 
оторвало 
фалангу, но 

медики вовремя 
пришили ей палец

Актриса Линдcи Лохан 
серьезно пострадала во 

время отдыха в Турции. Звезда 
решила самостоятельно под-
нять якорь, но запуталась и 

упала в воду. В результате цепь 
обмотала ее руку и оторвала 

половину безымянного пальца 
на левой руке. Чудом друзья 
актрисы нашли часть пальца 

на палубе, звезду срочно 
госпитализировали в местную 

больницу. Хирургу удалось 
восстановить его. Актриса сра-
зу же поделилась в Instagram 

этой новостью и показала свой 
забинтованный палец.

Настасья 
Самбурская 
подралась с 
Виктором  
Дробышом 

Скандальная актриса и 
звезда Настасья Самбурская 
не перестает удивлять своих 
подписчиков. Артистка запи-
сала дебютную композицию 
«Плохие мальчики», которую 

впервые исполнит на юби-
лейном концерте Виктора 
Дробыша. В Instagram На-

стасья опубликовала видео, 
где исполняет отрывок песни. 
А чуть позже девушка опубли-
ковала видео, где поднимает 
руку на продюсера: Виктор 

и начинающая певица стали 
бороться прямо на глазах у 

Стаса Михайлова. «Снова под-
рались. Стас Михайлов рядом 
стоял, даже не заступился», - 

рассказала Настасья. Дробыш 
держал удар и почти было 
справился со строптивой 

артисткой, однако все закон-
чилось миром и улыбкой.
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Октябрь: время заказывать 
новогодний вечер

До Нового года, кажет-
ся, еще далеко. На са-
мом деле время летит 
быстро. Давно ли радо-
вались первым листоч-
кам весной, а они уже 
пожелтели и опадают. 
Так и Новый год вместе 
с Дедом Морозом скоро 
подъедут. И их нужно 
будет встречать. Где?

Оказывается, немало клин-
чан уже заказывают местные 
кафе и рестораны для кор-
поративных и дружеских ве-
черов встречи Нового года. 
Особенно часто у клинских 
рестораторов потенциальные 
клиенты запрашивают залы 
и столы на пятницу и субботу 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

23 и 24 декабря и на четверг и 
пятницу 29 и 30 декабря. Судя 
по вопросам об этих датах, они 
первыми полностью закроют-
ся бронью. Сами рестораторы 
признаются, что именно сей-
час для клиентов выгоднее за-
казывать и место для встречи 
Нового года, и праздничное 
меню, потому что и выбор бан-
кетных залов еще богат, и цены 
на продукты, как все видят, ра-
стут, а к Новому году во многих 
торговых точках они поднима-
ются традиционно и даже на 
перечеркнутых ценниках, объ-
являющих о скидках. На деле 
это - такой маркетинговый ход: 
назначать завышенную цену и 
предлагать затем копеечную 
скидку на товар. Как уверяют 
клинские рестораторы, для 
тех, кто заранее заказывает 
банкетный зал и новогоднее 
меню, цены уже не меняются. 
Чем раньше такой заказ будет 

сделан, тем дешевле он обой-
дется заказчику. Еще клинские 
рестораторы подметили, что 
сейчас с вопросами о воз-
можностях организовать но-
вогодний вечер в ресторане 
обращаются представители 
небольших производственных 
коллективов численностью 
до 40-50 человек. Не потому, 
что им дешевле организовать 
складчину... Хотя некоторое 
время назад президент Рос-
сии Владимир Путин пореко-
мендовал новогодние и им 
подобные корпоративные 
празднества не устраивать за 
счет предприятий, хитрый на 
выдумку народ российский 
нашел способы, как и реко-
мендацию президента вы-
полнить, и свой карман под 
большой праздник сильно не 
опустошить. А потому снова 
рестораторам Клина предла-
гаются безналичные расчеты. 

Опыт прошлых лет показыва-
ет, что уже к середине ноября 
в клинских кафе и ресторанах 
свободными остаются лишь 
уголки банкетных залов и от-
дельные столики, а уж в де-
кабре даже за такие местечки 
приходится участвовать в за-
крытых негласных аукционах, 
устраиваемых владельцами 
питейных заведений. Только 
одна фраза - просьба админи-
стратора ресторана перезво-
нить попозже говорит о том, 
что он в это время позвонит 
другим желающим и предло-
жит большую цену. Чтобы не 
стать участником такой игры, 
уже сейчас следует подумать 
о том, где и как встречать Но-
вый год с коллегами по работе, 
с друзьями, с семьей, а потом 
заказать место и меню для 
праздника и спокойно гото-
виться к встрече Нового года и 
Деда Мороза со Снегурочкой.
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