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Клинские ломбарды 
не исполняют 
закон об 
отмывании денег 
и противостоянии 
терроризму.ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 3 4 4

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

В Клину провели 
День белых 
журавлей в память 
о не вернувшихся 
с военных заданий 
бойцах 

Многодетные родители 
в заботах о семье, 
видимо, забыли, что за 
купленную школьную 
форму выдается 
компенсация

Читайте на стр. 2, 4

Участницы проекта прошли пер-
вый оценочный рубеж, который 
смогли преодолеть не все

Новые автобусные павильоны 
уже показывают разное 
отношение людей к ним и в 
целом к Клину

Стр. 12-13

Èç ïðîåêòà 
èñêëþ÷èëè…

Âèñèò â ïàâèëüîíå, 
êîëûøèìûé 
âåòðîì…

Ïîä ñíîñ óøåë 
åùå îäèí íåçàêîííî 
ïîñòðîåííûé îáúåêò
Начатую без разрешительной документации и остановленную всем миром стройку 
Верховный суд РФ постановил ликвидировать    Стр. 2

Ìîëîäåæè ïðåäëàãàþò àðìèþ 
ðåàëüíóþ è «Þíàðìèþ»

Стр. 3

Стр. 8-9Стр. 8-9

Студенты и студентки колледжа «Подмосковье» из Клина и Солнечногорска познакомились в Клину-5 с солдатскими буднями, 
а перед военной службой им предлагают пройти «Юнармию» 

Осенью, когда непредсказуемо Осенью, когда непредсказуемо 
меняется погода, особого меняется погода, особого 
внимания требует здоровье. внимания требует здоровье. 
Партнеры газеты «Клинская Партнеры газеты «Клинская 
Неделя» рассказывают, как Неделя» рассказывают, как 
его не подорвать по осени и его не подорвать по осени и 
укрепить к зиме.укрепить к зиме.
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Выйдя из автобусов, 32 уча-
щихся колледжа Подмосковья 
из Солнечногорска и Клина, в 
том числе несколько девушек, 
сразу увидели, чем отличаются 
призывники и солдаты, при-
нявшие присягу: первые щего-
ляют в новенькой темно-синей 
военной форме, а вторые – в 
обмундировании цвета хаки. 

Второкурсник колледжа 
Дмитрий Бельгер признался, 
что уже сталкивался с армей-
ским бытом, будучи в летнем 
лагере клинского клуба «Голу-

бые береты», членом которого 
он является. Но в казарме его 
все же удивил душ с горячей 
водой, позволяющий не до-
жидаться одного обязатель-
ного банного дня, стиральные 
машины и достаточное коли-
чество стирального порошка, 
ряд пылесосов «Керхер». При-
чем этими агрегатами казарму 
убирают работники аутсор-
синговой компании, а бойцы 
только несут службу и зани-
маются военной и физической 
подготовкой, для чего прямо в 

казарме установлены турник, 
брусья, тренажеры, штанги и 
гантели. Когда ребятам показа-
ли комплекты зимней и летней 
формы одежды солдата, они 
удивились тому, что ни один 
предмет обмундирования, как 
пояснили военные, не поступа-
ет в торговлю. В продаже, ока-
зывается, - имитация военной 
формы, хотя и неплохая. При-
чем вся форма для солдат и 
офицеров производится толь-
ко в России, а современные 
солдаты лишь из рассказов 

старших знают, что такое пор-
тянки и тяжелые кирзачи. Дали 
студентам собрать и разобрать 
автомат. «Я после окончания 
колледжа обязательно пойду 
служить, - признался Дмитрий. 
- Буду проситься в ВДВ, чтобы 
потом поступать в Рязанское 
военное училище ВДВ и так 
связать свою жизнь с армией». 
А на вертолетной площадке, 
после того как студентам раз-
решили побывать в боевом 
вертолете, Анастасия Акатова 
мечтательно сказала: «Хотела 

бы я быть пилотом такой ма-
шины…» И тут же спросила 
офицеров вертолетной эска-
дрильи, служат ли у них де-
вушки и на каких должностях. 
Ответ прозвучал по-военному 
четко: «В частях связи… А к 
пилотам вертолетов предъяв-
ляются очень высокие требо-
вания по здоровью…» Насте 
этот ответ дал уверенность в 
том, что она идет в Вооружен-
ные Силы России по правиль-
ному пути и сможет найти себе 
место в них.

Бизнес Призыв

Современная 
казарма удивляет 

студентов
В каждую призывную кампанию клинский военкомат 
обязательно проводит день призывника и привозит 
в боевую часть, дислоцированную в городке Клин-5, 
допризывников, чтобы наглядно показать, с чем они 

могут столкнуться после призыва на военную службу.

Ìåñòà 
ïîä ïàëàòêè – 
íà êîíêóðñå
До 7 ноября продол-
жается прием заявок 
на участие в конкурсе 
на право размеще-
ния нестационарных 
торговых объектов 
на муниципальных 
земельных участках 
по новой схеме, кото-
рую недавно утвер-
дила администрация 
Клинского района 
сразу на пять лет, на 
2016-2020 годы, что-
бы бизнесмены могли 
увереннее вести свой 
бизнес. 

После конкурсного 
отбора с предпринима-
телями заключат дого-
вора, и еще до конца ны-
нешнего года они смогут 
приступить к торговле. 
По новой схеме намече-
но разместить в Клину 
81 нестационарный тор-
говый объект, в Высоко-
вске - 12, в Решетникове 
- 6, в сельских поселе-
ниях Зубовское - 17, Ну-
дольское - 15, Петров-
ское - 11, Воронинское 
- 3 и в Воздвиженском 
– 1, а всего 146 павильо-
нов, киосков и автола-
вок, отвечающих сани-
тарным, техническим, 
архитектурным и другим 
требованиям. Заявки на 
участие в объявленном 
конкурсе принимаются 
в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 по адресу г. Клин, 
ул. К. Маркса, дом 68а, 
кабинет 22. Справки по 
тел. 2-45-58.

Виктор Стрелков

Считанные дни дали 
судебные приставы 
и власти Клинского 
района собственнику 
земельного участка 
на пересечении 
улицы Радищева и 
Ленинградского шоссе 
для того, чтобы он снес 
незаконно построенный 
комплекс.

Газета «Клинская Неделя» 
еще два года назад (№ 40 от 
18.10.2014) рассказывала о 
том, что объект на Ленин-
градском шоссе построен 
незаконно, серьезно огра-
ничил доступ к проходящим 
под ним инженерным комму-
никациям. Через несколько 

Верховный суд РФ дал команду на снос
Строительство

Благоустройство Благоустройство

Власть
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Судебная и исполнительная власти Клинского района 
позволили собственнику здания разобрать его 

и вывезти ценные строительные материалы

месяцев фундаментный блок 
строения передавил силовой 
кабель, обеспечивающий 
сразу несколько клинских 
предприятий электроэнер-
гией. Спасла резервная схе-
ма энергоснабжения. Пред-
приятия и администрация 
Клинского района подали 
соответствующие иски в су-
дебные инстанции. Дело до-
шло до Верховного суда РФ, 
который подтвердил, что 

Ó ýêîíîìèêè 
ðàéîíà - 
íîâûé êóðàòîð
Глава Клинского 
района Алена 
Сокольская 
продолжает 
шлифовать свою 
команду и назначила 
заместителем 
руководителя 
администрации 
Клинского района 
Лилию Богомолову, 
работавшую до сей 
поры директором 
централизованной 
бухгалтерии 
Клинского района. 

Теперь у руководителя 
районной администра-
ции Эдуарда Каплуна 
шесть заместителей. 
Когда главой Клинского 
района работал Алек-
сандр Постригань, у и. о. 
руководителя районной 
администрации было 
девять заместителей, 
но один из замов всегда 
исполнял обязанности 
руководителя райадми-
нистрации, и в этой рота-
ции участвовали десять 
человек. Лилия Нико-
лаевна призвана вести 
экономический блок, 
поднимать экономику 
района на новые высо-
ты. В недавнем прошлом 
этой работой занималась 
Мария Самарина, ушед-
шая на заслуженный от-
дых.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

2 объекта 
капитального строения снесены в Клину за год 
как незаконно построенные: здание аптеки на 
Привокзальной площади и объект на Ленинградском 
шоссе, не считая объекты нестационарной торговли и 
гаражи.

объект построен незаконно 
и должен быть снесен. Од-
нако судебные споры уже по 
другим искам продолжают-
ся. Собственник земельного 
участка намерен обратиться 
в правительство Москов-
ской области с просьбой по-
зволить ему возвести на его 
участке другой объект, ко-
торый возможно здесь воз-
вести согласно российскому 
законодательству.

Лифты поехали! Техника готова к зиме

В Клину завершается запла-
нированная на этот год замена 
сразу 17 отслуживших свой век 
лифтов по адресам: ул. Миши 
Балакирева, д. № 4/19, ул. Мен-
делеева, д. № 4, ул. 50 лет Октя-
бря, д. № 9а, ул. 60 лет Комсомо-
ла, д. № 5 и ул. 60 лет Октября, д. 
№ 3 к. 4. В прошлом году во всем 
Клину по программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов заменили всего один 
лифтовой подъемник в доме 
на ул. Мира. За замену лиф-
тов администрация Клинского 
района по контракту заплатит 
компании-подрядчику более 27 
млн руб. Главное теперь - сохра-
нить как можно дольше чистоту 

В предстоящую зиму дороги 
Клина и Клинского района, как 
надеются местные власти, долж-
ны быть значительно чище, чем 
в прошлом году, потому что 
конкурсы на обслуживание 
зимних дорог выиграл десяток 
предприятий, дислоцирую-
щихся в Клинском районе. Все 
они представили часть своей 
техники на смотр комиссии под 
руководством главы Клинско-
го района Алены Сокольской. 
Всего зимой районные дороги 
призваны обслуживать более 
200 единиц техники, среди 
которой немало новой. И она 
продолжает поступать. Напри-
мер, предприятие «Городское 

и порядок в лифтовых кабинах. 
Недавно окрашенные стены 
рядом уже испачканы мазней 
псевдограффитчиков.

хозяйство» ждет прибытия еще 
двух тракторов.

Немало ребят, побывав в кресле пилота боевого вертолета, помечтали о том, как им управляют. 
Возможно, у кого-то с этого знакомства и начнется путь на военную службу, в небо

Происшествия

Ðàññòðîèâøó-
þñÿ ñòàðóøêó 
óñïîêîèëè
Жители дома № 66 
на ул. Чайковского в 
пятницу, 21 октября 
в 09:00 сообщили в 
клинскую полицию, 
что у их 88-летней 
соседки психическое 
расстройство, но она 
никому не открывает 
дверь в квартиру. 
Полицейские попро-
сили помочь клинских 
спасателей, которые 
быстро обеспечили 
доступ в квартиру по-
лицейским и медикам.

Виктор Стрелков
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Пожары

Ñíîâà îãîíü ïëÿøåò 
îò ïå÷êè

На прошедшей неделе в Клинском районе зарегистри-
ровано три пожара, и все они произошли из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, от-
метила инспектор отдела надзорной деятельности по Клин-
скому району Анна Медведева. Невольно вспоминаются 
классики: «Уж сколько раз твердили миру!.. А воз и ныне 
там». Если полистать газету «Клинская Неделя», в том числе 
и на сайте издательского дома «Вико Плюс» www.nedelka-
klin.ru, то в редком номере за последнее время не говорит-
ся о необходимости внимательно проверить печь перед 
отопительным сезоном, а топить ее не перекаливая. К со-
жалению, владельцы одного из садовых домов в деревне 
Ногово пренебрегли правилами пожарной безопасности, и 
22 октября в 21:10 их дача заполыхала, и от нее осталась 
только обгоревшая со всех сторон коробка. Следующим 
утром, 23 октября в 07:00 дежурному по клинскому пожар-
ному гарнизону сообщили, что горит опять садовый дом, но 
в противоположной части Клинского района, - в деревне 
Соголево. Здесь зубовские пожарные успели отстоять пер-
вый этаж садового дома, а его кровля и мансарда выгоре-
ли изнутри. Уже по этим признакам ясно, что огонь пошел 
гулять по даче от печной трубы. А поздним вечером поне-
дельника, 24 октября в 22:25 дотла сгорела частная баня в 
деревне Бакланово. Здесь чересчур сильно натопили печь. 
Затянувшаяся сухая прохладная погода, видимо, подвигла 
некоторых жителей снова бороться с мусором и бесхозны-
ми строениями радикально - сжигая их. С  18 по 24 октября 
пожарные расчеты клинского пожарного гарнизона 10 раз 
выезжали тушить мусор и заброшенные постройки. На ми-
нувшей неделе в их числе впервые оказался клуб в городке 
Клин-9. Пожарные не смогли установить его ведомствен-
ную принадлежность и записали выезд на тушение клуба 
как на бесхозный объект. На минувшей неделе пироманы 
снова подожгли один из расселенных домов на ул. Мира. 
Такие поджоги чреваты тем, что огонь с них может легко пе-
рекинуться на соседние здания. Поэтому следует сообщать 
о желающих поиграть с огнем на скоплениях мусора или в 
заброшенных постройках по телефону полиции 02, а о за-
пахе гари, дыма, открытом огне и других признаках пожара 
нужно немедленно сообщать по телефонным номерам 112, 
01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмо-
сковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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тельского дома «Вико Плюс», 
позвонив по телефону 2-70-15. 
Замена автобусных павильо-
нов проходит по муниципаль-
ной программе «Развитие 
функционирования дорожно-
транспортного комплекса на 
2014-2018 гг.» В этом году по 
этой программе на снос старых 
и монтаж новых автобусных па-
вильонов выделено почти 942 
тыс. рублей. Глава Клинского 
района Алена Сокольская от-
метила, что новые павильо-
ны для пассажиров хорошо 
вписываются в архитектурно-
художественный облик Клина. 
Она поручила соответствую-
щим службам снова серьез-
но поговорить с клинскими 
арендодателями, предостав-
ляющими в аренду помещения 
заезжим бизнесменам, чтобы 
клинчане, в свою очередь, 
предупреждали гостей о пра-
вилах расклейки объявлений 
в Клину. В прошлом году такая 
работа дала эффект.

Закон Бизнес

Ëîìáàðäû íå èñïîëíÿþò 
çàêîí îá îòìûâàíèè äîõîäîâ

Ñîöèàëüíî çíà÷èìûì - ðåñïåêò

Клинская городская 
прокуратура провела 
проверку законности в 
деятельности ломбардов 
на территории Клинского 
района, сообщил клин-
ский городской прокурор 
советник юстиции Павел 
Селиверстов. 

Установлено, что форма зало-
говых билетов ООО «Ломбард 
Золотая вьюга» и ООО «Ломбард 
стиль» не соответствуют требо-
ваниям действующего законо-
дательства. Также распростра-
нены в деятельности ломбардов 
нарушения законодательства о 
противодействии легализации, 
отмыванию доходов, получен-
ных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма. На-
пример, ООО «Ломбард стиль» 

не привел в соответствие с тре-
бованиями пункта 2 ст. 7 Феде-
рального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма» правила внутреннего 
контроля. По результатам про-
верки клинская городская про-
куратура в адрес руководителей 
ООО «Ломбард Золотая вьюга» 
и ООО «Ломбард стиль» внесла 
представления об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства о ломбардах и 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финан-
сированию терроризма. Работа 
в сфере соблюдения законода-
тельства о ломбардах продол-
жается.

Виктор Стрелков

Сейчас в России все больше 
внимания уделяется социально 
ориентированным предприяти-
ям, компаниям и фирмам, и депу-
таты клинского районного совета 
тоже решили поддержать одно 
из таких предприятий - комбинат 
школьного питания. 

О том, что он - социально значи-
мый для района, говорят цифры. 
В 2014 г. комбинат обеспечивал 
горячее питание 9 364 учащихся 
образовательных учреждений 
Клинского района. В 2015 г. это 
число выросло до 9 800 человек. 
В нынешнем году оно составля-
ет 10 434 учащихся. Во многих 
городах и районах Подмосковья 
школьникам доставляют пита-
ние в коробочках, ланч-боксах, 
и его необходимо разогревать. 
Клинский комбинат школьного 
питания уже 8 лет обеспечивает 
учащихся трехразовым горячим 
питанием, сохраняя здоровье 
детей. При этом предприятие 

активно занимается помощью 
образовательным учреждениям. 
Например, оно заключило дого-
вор на ремонт мягкой кровли и 
пищеблока детсада «Тополек» бо-
лее чем на 3 млн руб., пищеблока 
детсада «Светлячок» без малого 
на 1 млн руб. Сейчас комбинат 
подготавливает контракты на ре-
монт кровли Зубовской школы, 
ремонтов пищеблоков в детских 
садах «Звездочка» и «Чебураш-
ка». А еще необходимы затраты 
на приобретение посуды и ку-
хонной утвари, моющие средства 
и т. п. Планируя получить 8,5 млн 
руб. прибыли в этом году, ком-
бинат всю ее истратит на пере-
численное. Поэтому он попросил 
депутатов клинского райсовета 
освободить его от перечисления 
25 % прибыли за этот год в клин-
ский бюджет. Депутаты решили 
удовлетворить просьбу социаль-
но значимого предприятия.

Виктор Стрелков

В Клину до конца октя-
бря на улицах К. Маркса, 
Гагарина, Талицкой, Но-
воямской, Маяковского, 
в Бородинском проезде 
вместо старых автобус-
ных павильонов встанут 
10 современных авто-
бусных остановок. И это 
только начало, потому 
что до конца года замена 
пассажирских павильо-
нов обещает продол-
житься.

Первый новый автобусный 
павильон размером 4 на 2 
метра установлен на ул. К. 
Маркса, и пассажиры успели 
оценить его достоинства – 
удобная скамейка, урны для 
мусора, хороший обзор через 
антивандальные стекла. То, 

насколько они крепки против 
злоумышленников, покажет 
время. Но уже через несколь-
ко часов после установки 
павильона на одном из его 
стекол по центру забелела ре-
кламная листовка. Чуть позже 
одна из пассажирок аккуратно 
сорвала ее. Два проявления 
отношения к одному и тому 
же. В новых автобусных пави-
льонах предусмотрены стен-
ды для наклейки рекламных 
листовок, и, например, рас-
пространители объявлений 
издательского дома «Вико 
Плюс», всегда действующие 
по закону, грамотно расклеи-
вают рекламные листовки 
на них. Заезжие бизнесме-
ны, временно организующие 
торговлю товарами и услуга-
ми, нанимают расклейщиков, 
которые заранее заезжают 
в город и клеят рекламные 
листовки и плакаты там, куда 
упадет их взор. Клинские 
полицейские и сотрудники 

клинского территориально-
го отдела Госадмтехнадзора 
утверждают, что все задер-
жанные ими расклейщики - 
нарушители закона - жители 
азиатских республик, прожи-
вающие при этом не в Клин-
ском районе. Им важнее бы-
стро расклеить где ни попадя 
листовки и плакаты, сорвать 
свои деньги и уехать. И до Кли-
на нет дела. У расклейщиков 
листовок издательского дома 
«Вико плюс» есть карты Клина 
со всеми точками, где разре-
шено размещать листовки, и 
потому им несложно покрыть 
город точечно с расчетом на 
жителей определенных ми-
крорайонов и гостей Клина. В 
итоге даже небольшой тираж 
листовок приносит заказчику 
больший эффект, чем «ковро-
вое покрытие» объявления-
ми всех столбов и остановок. 
Поэтому бизнесмены вполне 
могут воспользоваться услу-
гами распространителей изда-

Новые автобусные павильоны – 
новый этап борьбы 

с рекламным мусором

Ñìåíà ïîãîäû 
ïîìåíÿëà âåêòîð

Пришедшие холода поменяли структуру выездов дежурных 
смен клинского поисково-спасательного отряда № 20, от-
метил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зу-
бов. Поиск в лесу заблудившихся грибников сменился вскры-
тием дверей, за которыми люди проводят все больше време-
ни. Смена погоды вызвала рост числа дорожно-транспортных 
происшествий. Например, в понедельник, 17 октября в 11:05 
клинские спасатели выехали в дом № 3 на ул. Новой, где 90-
летний мужчина как-то выкрутил ручку-барашек дверной 
задвижки и не мог ни сам выйти, ни открыть дверь родствен-
никам. Клинские спасатели вскрыли дверь. А в 17:35 в сообще-
нии прозвучало сочетание слов «автобус» и «столкновение», 
что сразу сорвало дежурную смену клинского ПСО-20 с места 
на 89-й километр трассы М-10, где столкнулись ехавшие в 
одном направлении «Шевроле-Ланос», автобус маршрута № 
35 клинской автоколонны № 1792 и «Мерседес». К счастью, 
никто не пострадал, хотя в автобусе в этот час возвращались 
домой 25 пассажиров.

Ëîñü ñïðîâîöèðîâàë 
äâå àâàðèè

В сгущавшихся сумерках 19 октября в 18:00 на трассе Клин - Су-
воров - Лотошино перед поселком Петровское неожиданно 
на дорогу выбежал лось. Ехавший здесь в это время «Ниссан 
Икс Трейл», уходя от столкновения с животным, столкнулся 
с «Ауди-80». Водитель ехавшей во встречном направлении 
«Шкоды-Октавия», увидев дорожно-транспортное происше-
ствие, остановился. Но этот маневр вовремя не заметил про-
езжавший здесь же в это время водитель «ВАЗ-2105» и врезал-
ся в чешский автомобиль. Водитель японского внедорожника 
при столкновении получил перелом левого предплечья, уши-
бы и доставлен в больницу бригадой клинской станции ско-
рой помощи. Лось ушел в лес.

Ìèíèâýí âûòàñêèâàëè 
èç-ïîä ôóðû

Дежурная смена клинского ПСО-20 едва завершила работу на 
месте двух аварий, спровоцированных лосем, как в 18:55 по-
лучила сообщение, что на трассе А-108 столкнулись ехавшие в 
одном направлении две фуры и минивэн «Фиат-Дукато». При-
чем минивэн при столкновении оказался под одной из фур, а 
его 45-летний водитель оказался зажат в кабине. Для того, что-
бы помочь ему выбраться на волю, клинским спасателям при-
шлось сначала приподнять фуру, вытащить из-под нее «Фиат», 
а потом с помощью гидравлических инструментом вызволить 
водителя. На все это им пришлось затратить 40 минут. Муж-
чина получил множественные переломы, и медики клинской 
станции скорой помощи доставили его в больницу.

Этим двум расклейщикам рекламных плакатов в Клину, уроженцам одной из среднеазиатских республик, проживающих сейчас в Лобне, 
весь свой заработок пришлось уплатить в качестве штрафа за порчу внешнего вида Клина
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В клинской Централь-
ной районной би-
блиотеке состоялась 
презентация очень 
долгожданной книги 
«Клинские незабуд-
ки», которую давно 
задумал издать писа-
тель, поэт, краевед, 
многогранная личность 
Валентин Стариков.

И именно ему по сути и 
посвящалось все меропри-
ятие. По праву. При жизни 
Валентин Иванович не-
большим самиздатовским 
тиражом уже выпускал 
два тома «Клинских неза-
будок», которые хранятся 
только в некоторых би-
блиотеках и клубах. Есте-
ственно, те тома выглядят 
скромно. Вышедшая в из-
дательстве «Кипарис» при 
участии клинского изда-
тельства «Христианская 
жизнь» новая книга в твер-
дой глянцевой обложке 
выглядит презентабель-
нее. В ней рассказывается, 
по замыслу Валентина Ста-
рикова, о людях, которые 
жили в Клинском крае в 
разные времена. Поэтому 
книгу на ее презентации 
называли иллюстриро-
ванным биографическим 
словарем-справочником. 
«Клинские незабудки» 
для Клина - первый такой 
опыт. Жена Валентина Ива-
новича Алла Добросоцких 
поблагодарила составите-
лей и издателей книги за 
их труд. Сам том вызвал 
неоднозначные мнения и 
замечания.

Виктор Стрелков

 «Юнармия» объединяет 
молодежь Клина

Общество

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Военно-патриотические мероприятия создают отличную базу для ребят, 
желающих пройти военную службу и поступить в военные вузы

Выставка

Предлагается 
«Путешествие в мир 

кукол»
Кукла Аня, кукла Ванесса, кукла Изабель, а еще Жизелька, 

Генрих, Жозефина, Генриетта и многие-многие другие 
стали предметами коллекции московского искусствоведа, 

коллекционера кукол, члена  Национального союза экспертов 
по фарфору, куклам и игрушкам, преподавателя курсов по 

экспертизе фарфора, музееведению и арт-менеджменту в МГУ 
Марины Политовой.

Коллекция кукол почти из 
800 экспонатов в последнее 
время много путешествует по 
городам и весям России, и те-
перь выставка «Путешествие 
в мир кукол» работает в вы-
ставочном зале им. Ю. В. Кара-
паева, а на ее торжественное 
открытие приехала сама владе-
лица собрания кукол.

Марина Политова провела 
первую экскурсию для учени-
ков лицея № 10 и пообщалась с 
журналистами и клинчанками, 
увлекающимися изготовлени-
ем и коллекционированием 
кукол. На выставке представ-
лены этнографические и ста-
ринные куклы из Германии, 
Франции, которым более ста 
лет, являющиеся настоящими 
жемчужинами коллекции, мно-
го авторских, изготовленных 
в различных техниках кукол 
известных мастериц Виктории 
Цейтельман, Елены Карякиной 
и других. Отдельный раздел 
посвящен куклам и игрушкам 
советской эпохи, в окружении 
которых выросли бабушки и 

мамы сегодняшних девочек, 
играющих в дочки-матери уже 
не с милыми Катями и Машами, 
а с растиражированными Бар-
би и ужасными монстрами.

- Моя жизнь с куклами нача-
лась как у всех - с первой люби-
мой куклы, - поделилась исто-
рией любви к куклам Марина 
Политова. Звали ее Вовка: без 
глаза, с нарисованной бровью, 
редкими рыжими волосами. 
Затем был Сашка, потом Анька, 
и больше самых любимых ку-
кол не было. Не потому, что не 
покупали, а потому что других 
не хотелось.

На выставке присутствует та 
самая Ванесса-Вовка, с которой 
все и началось. На день рожде-
ния дочери Марины мама Мар-
гарита Николаевна подарила 
дочке красавицу-куклу с фар-
форовым лицом и в роскош-
ном платье. Затем друзья и род-
ные на все праздники вручали 
девушке кукол - изящных дам в 
шикарных нарядах. О каждом 
экспонате, истории их появле-
ния в коллекции, создателях 
кукол Марина Политова рас-
сказывает увлеченно, с боль-
шим воодушевлением. Увидеть 
чудесных кукол в Клину можно 
до 4 декабря.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

В середине октября в 
ходе видеоконференции 
с муниципальными 
властями Подмосковья 
правительство 
Московской области 
поставило задачу до 20 
октября создать в каждом 
муниципалитете штаб 
движения «Юнармия».

В Клину действуют семь моло-
дежных военно-патриотических 
и общественных объединений, 
пояснил начальник отдела воен-
ного комиссариата Московской 
области по г. Клин и Клинскому 
району Александр Дудин. Это 
клуб юных десантников «Голу-
бые береты», поисковый отряд 
«Подвиг», молодежный совет 
при главе Клинского района, 
молодежный парламент при 
Совете депутатов Клинского 
района, движение «Яволонтер», 
молодежные советы в клинском 
филиале РГСУ и колледже Под-
московья. Все они работают на 

добровольных началах и никем 
не финансируются. Такая картина 
наблюдается по всей России. Но 
29 октября прошлого года прези-
дент России Владимир Путин по 
инициативе министра обороны 
РФ Сергея Шойгу подписал указ 
о создании Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников», которое в народе сразу 
назвали «Юнармией». Это дви-
жение призвано объединить 
все организации и органы, за-
нимающиеся допризывной под-
готовкой россиян. Его структура 
привязывается к местам дисло-
кации воинских частей, военно-
учебных заведений, инфраструк-
туре Добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ) и Центрально-
го спортивного клуба армии. 29 
июля движение «Юнармия» полу-
чило государственную регистра-
цию, флаг и эмблему. 1 сентября 
«Юнармия» официально начала 
свою работу. В ее рядах сейчас 
состоят почти 15 тысяч человек, 
и до конца нынешнего года на-
мечено привлечь еще более 
20 тысяч молодых активистов. 

В «Юнармию» может вступить 
юноша или девушка от 11 до 17 
лет, военно-патриотическая ор-
ганизация, клуб или поисковый 
отряд, пояснил Александр Ду-
дин. Для этого нужно прибыть в 
ближайший штаб движения и на-
писать заявление. Члены «Юнар-
мии» в свободное время занима-
ются волонтерством, помогают 
ветеранам, учатся стрельбе из 
стрелкового оружия, оказанию 
медицинской помощи, ориенти-
рованию по карте, ведут работу 
по сохранению мемориалов. 
А 16 ноября на базе клинского 
военкомата намечено провести 
съезд, на котором представите-
ли клинской районной админи-
страции и военного комиссариа-
та по г. Клин и Клинскому району 
совместно с делегатами юнар-
мейских отрядов образователь-
ных учреждений и молодежных 
военно-патриотических и обще-
ственных объединений выберут 
начальника штаба и разработа-
ют план мероприятий до конца 
нынешнего года. Уже решено, 
что штаб «Юнармии» в Клину 
расположится в новом здании 
призывного пункта на террито-
рии клинского военкомата.

22 октября в России 
отмечают День белых 
журавлей и тем самым 

отдают дань памяти 
погибшим в боях 
различных войн и 

военных конфликтов.

Дата

Áóìàæíûå 
æóðàâëè 

íàïîìíèëè…

В Доме ветеранов состоялся 
литературно-музыкальный 
«День белых журавлей», 
который организовала Анна 
Мулерс.

Танцевальные композиции, 
посвященные Дню белых 
журавлей, исполнил коллектив 
«Ивушки», которым руководит 
Татьяна Зайцева.

В литературно-музыкальной 
композиции прозвучали стихи 
о войне и мире в исполнении 
воспитанников студии «Дебют» 
при Доме детского творчества. 

В завершение взрослые и дети 
выпустили в небо белые воз-
душные шары с бумажными 
журавликами в память о тех, 
кто не вернулся с войны.

Безопасность Кино

Студенты колледжа 
«Подмосковье» и юные 
инспекторы дорожного 
движения гимназии № 2 
во Всероссийской эстафете 
безопасности «Дорога - 
символ жизни» самостоя-
тельно испекли печенье 
в виде ромашки, зебры 
и светофора, вышли на 
улицы Клина и предложи-
ли участникам дорожного 
движения выбрать свое 
печенье с символом жизни. 

В субботу, 22 октября в 
кинотеатре «Люксор» 
для его друзей и 
партнеров состоялся 
традиционный 
предпремьерный 
показ захватывающего 
чешского фильма 
«Альдабра», который 
все остальные 
российские зрители 
увидят только 3 ноября.

Необычная и захватываю-
щая история о таинствен-
ном острове сразу увлекла и 
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Печенье как символ 
жизни

Новая история таинственного острова

Водители и пешеходы были 
приятно удивлены, и каждый 
благодарил и поддерживал 
участников эстафеты «Дорога 
- символ жизни» добрыми сло-
вами, обещал, что обязуется 
строго следовать правилам до-
рожной безопасности.

юных, и взрослых зрителей. 
С первых минут фильм обе-
щает интригующий сюжет. За 
миллионы лет остров, на ко-
тором разворачиваются со-
бытия, несколько раз уходил 
под воду, а потом снова по-
являлся над водной гладью. 
В одно время на него плани-
ровали заселить людей, но, 
к счастью для дикой при-
роды и ее обитателей, этого 
не произошло. Не тронутая 
человеческой рукой флора и 
фауна стали главными объек-
тами съемок. Возможно, это 
и стало причиной того, что 
фильм снят в жанре докумен-
тального кино. Особенно он 
оказался интересен детям, 

хотя и взрослые зрители на 
предпремьерном показе 
узнали в нем много фактов 
о необычной жизни экзоти-
ческих животных. Интерес-
ная подача информации в 
фильме помогает маленьким 
зрителям легко ее усвоить. А 
намного увлекательнее это 
становится, когда смотришь 
на неизведанный мир в ЗD-
очках. Картина «Альдабра» 
значительно отличается от 
тех, которые в последнее 
время выходят в прокат на 
больших экранах. Съемочная 
группа понимала, что удивить 
современного, искушенного 
зрителя довольно сложно. 
Но это ей удалось.

Финансы

Êîìïåíñàöèÿ 
- çà ôîðìó
До 31 октября в много-
функциональном 
центре и его филиалах 
в поселениях еще при-
нимаются заявления от 
многодетных родителей 
для получения компен-
сации за приобретен-
ную для своих учащихся 
школьную форму. 

Клинское Управление 
социальной защиты насе-
ления возмещает за это до                                                            
3 000 руб. В Клинском райо-
не право на такую компен-
сацию имеют 1 817 детей, но 
за ней обратились родители 
только 444 учащихся. Для 
получения компенсации 
за школьную форму в МФЦ 
необходимо предоставить 
удостоверение многодет-
ного отца или матери, па-
спорт, заявление от одного 
из родителей, справку о ре-
гистрации по месту житель-
ства, справку из образова-
тельного учреждения о том, 
что купленная форма соот-
ветствует его требованиям, 
номер расчетного счета в 
банке, кассовые и товарные 
чеки. МФЦ работает с 08:00 
до 20:00 ежедневно, кроме 
воскресенья.

Виктор Стрелков
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Водитель и пассажиры в автомобиле должны быть пристегнуты - к этому призывали организаторы акции

ГИБДД

Межсезонье требует 
особого внимания

На дорогах 
все еще 

неспокойно

По данным синоптиков, в Подмосковье в ближайшие дни 
ожидается резкое похолодание. В ночные и утренние 

часы столбик термометра может опуститься до 5 градусов 
ниже нуля и вероятен мокрый снег. 

Причем возможны скач-
ки температуры у нулевой 
отметки не по одному разу 
в сутки. Смена таких тем-
ператур может привести к 
образованию на дорогах 
тумана и гололедицы, что 
нередко становится при-
чиной серьезных аварий. 
Даже малейшее несоблю-
дение правил дорожного 
движения может привести 
к трагическим послед-
ствиям или как минимум 
к материальному ущербу. 

Порой во время снега или 
дождя даже разрешенная 
скорость движения не яв-
ляется безопасной. Со-
трудники 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД и отдела ГИБДД по 
Клинскому району реко-
мендуют избегать резких 
перестроений и торможе-
ний. А специалисты Центра 
безопасности дорожного 
движения Московской об-
ласти призывают водите-
лей не оттягивая провести 
подготовку своего автомо-
биля к холодному сезону, 
поменяв при этом летнюю 
резину на зимнюю.

nedelka-klin.ru
ОЛЬГА СЕНИНА
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21 октября сотрудники 
1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД 
отдела ГИБДД по Клин-
скому району и активисты 
движения «Местные» 
провели профилактиче-
скую акцию «Водитель! 
Пристегнись!».  

Они напомнили водителям 
и пассажирам об обязатель-
ном использовании ремней 
безопасности. В автомобиле 
ДПС был показан видеофильм 
о последствиях дорожно-
транспортных происшествий. 

Всем участникам акции раз-
дали памятки со статистикой 
дорожно-транспортных про-
исшествий в Клину и инфор-
мацией о необходимости 
применения ремней безопас-
ности и детских удерживаю-
щих устройств. Использование 
ремней безопасности сейчас 
является неотъемлемой ча-
стью соблюдения правил до-
рожного движения и необхо-
димой мерой, позволяющей 
сохранить жизнь и избежать 
различных травм во время 
аварий. Однако сегодня есть 
водители, которые пренебре-
гают этим правилом. По дан-

ным специалистов, которые 
были получены в ходе иссле-
дований темы безопасности 
дорожного движения, лишь 
7 % населения считают, что 
не пристегнутый ремень - это 
серьезное нарушение правил 
дорожного движения. Осталь-
ные думают, что это формаль-
ность, соблюдать которую не 
обязательно. Но мало кто из 
них задумывается о том, сколь-
ко жизней спасено с помощью 
ремней безопасности, сколько 
травм удалось избежать тем, 
кто во время аварий был при-
стегнут. К сожалению, таких 
показателей не существует.

Статистика показывает, 
что в Клинском районе 
в 2016 г. количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, постра-
давших и погибших в 
них людей снижается, 
но нарушения правил 
дорожного движения по 
прежнему исчисляются 
тысячами.

За 9 месяцев 2016 г. на 
дорогах Клинского района, 
контролируемых 1-м бата-
льоном 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД, произо-
шло 64 аварии, в которых 
14 человек погибли и 69 по-
лучили ранения различной 
степени тяжести, в том числе 
двое детей в возрасте до 16 
лет. С начала 2016 г. в Клин-
ском районе выявлено 17 
235 нарушений правил до-
рожного движения. Самыми 
распространенными вида-
ми дорожно-транспортных 
происшествий по прежне-
му остаются столкновения 
транспортных средств (36 
случаев) и наезды на пеше-
ходов (20 случаев). 

Самыми распространен-
ными причинами автомо-
бильных аварий являются 
неправильно выбранная 
дистанция между автомо-
билями, несоблюдение ско-
ростного режима, выезд 
на встречную полосу, на-
рушение правил проезда 
перекрестков и пешеходных 
переходов. Часто встреча-
ются нарушения правил до-
рожного движения и со сто-
роны пешеходов, которые 
нередко переходят проез-
жую часть в неположенном 
месте и тем самым прово-
цируют опасные ситуации 
на дороге или автоаварии. 
С начала года выявлено 176 
водителей, которые сели за 
руль в нетрезвом состоянии, 
782 автовладельца выехали 
на полосу встречного движе-
ния, за что привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности. Также сотрудники 1-го 
батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД за прошед-
шие девять месяцев выявили 
45 фактов перевозки нарко-
тиков, 43 факта перевозки 
оружия, задержали 106 лиц, 
находящихся в розыске.

Клинчанка сбита на пешеходном переходе
24 октября в Клину на 
ул. Литейной в 17:30 на 
пешеходном переходе 
около завода «Медстек-
ло» под колеса ино-
марки попала 34-летняя 
клинчанка. Водитель 
автомобиля «Пежо» 
ехал со стороны Совет-
ской площади в сторону 
моста через железную 
дорогу.  

По предварительной вер-
сии, он не заметил девушку, 

которая начала переходить 
дорогу по пешеходному пе-
реходу. Пострадавшая с мно-
гочисленными переломами 
госпитализирована. Темнеть 
сейчас начинает как раз в то 
время, когда многие возвра-
щаются с работы и учебы до-
мой. Рассеянное внимание, а 
тем более нарушение правил 
дорожного движения могут 
стать причиной аварии, и 
даже с пострадавшими. Во 
избежание печальных по-
следствий всем участникам 
дорожного движения нужно 
с пониманием и уважением 
относиться друг к другу и 
неукоснительно соблюдать 
ПДД. Водителям при подъез-

де к пешеходным переходам 
необходимо снизить ско-
рость. А пешеходам, начиная 
переходить дорогу даже по 
пешеходному переходу, нуж-
но убедиться, что водитель 
их заметил и остановился. 
Разные погодные условия мо-
гут влиять на время останов-
ки транспортного средства, 
например, в гололед или на 
мокром асфальте тормозной 
путь машины увеличивается. 
Это следует учитывать и во-
дителям, и пешеходам, как и 
то, что в сумерках пешехода 
в темной одежде труднее за-
метить, особенно когда он 
внезапно появляется на про-
езжей части.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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В городке Клин-9 есть 
начальная и средняя 
школы и детский садик 
«Березка». Сейчас садик и 
младшая школа закрыты 
и переведены в здание 
школы «Юность». Детсад 
уже несколько лет обе-
щают отремонтиро-
вать, но движений неза-
метно. Деткам неудобно 
быть в одном здании 
со школьными разново-
зрастными классами, 
ведь у садика есть часы 
сна, а в школе – детские 
крики и звонки. Теперь 
еще и младшая школа 
находится в здании, 
где старшеклассники и 
детский сад. Что проис-
ходит? Чего ждать?

Эмилия

Детский сад в городке Клин-9 
примет детей в следующем году

Теперь детский сад «Березка» 
официально считается отделе-
нием № 5 детского сада № 23 
«Аленушка». Это отделение, рас-
положенное по адресу г. Клин-9, 
д. № 1а, передано в клинский 
муниципалитет в 2013 г. по акту 
о приеме-передаче здания от 
18.11.2013, пояснила замести-
тель руководителя администра-
ции Клинского района Нелля 
Тимофеева. Здание детского 
сада типовое, кирпичное, двух-
этажное. Введено в эксплуата-
цию в 1966 году. Капитальный 
ремонт в нем не производился. 
Дошкольное образовательное 
учреждение передано клин-
скому муниципалитету в неудо-
влетворительном состоянии: 
имелись видимые разрушения 
кирпичной кладки, вертикаль-
ные трещины, значительные 
протечки кровли в нескольких 
местах. Физически изношены 
системы отопления, канализа-

ции, горячего водоснабжения. 
Здание не соответствует требо-
ваниям пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологическим 
нормам. Для того, чтобы обе-
спечить безопасность детей и 
сотрудников и в соответствии 
с техническим заключением 
о состоянии здания детского 
сада, выданным ООО ПСО «Экс-
перт» в 2013 г., все воспитанни-
ки и сотрудники детского сада 
переведены в здание средней 
общеобразовательной школы 
«Юность». На первом этаже ле-
вого крыла размещены 4 груп-
повые комнаты для воспитан-
ников отделения № 5 детского 
сада № 23 «Аленушка», музы-
кальный зал, туалетные комна-
ты, медицинский и процедур-
ный кабинет. Приготовление 
пищи осуществляется в пище-
блоке, где предусмотрены изо-
лированные рабочие зоны для 
дошкольного образовательно-

го учреждения и школы. Кухня 
оснащена холодильным и тех-
нологическим оборудованием 
согласно требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13. Питание детей 
сбалансированное, четырехра-
зовое. В учреждении созданы 
все условия, необходимые для 
пребывания детей дошкольно-
го возраста до приведения в 
соответствие здания детского 
сада отделения № 5 детсада                                                                                         
№ 23 «Аленушка». В соответ-
ствии с планом «По восстанов-
лению инфраструктуры воен-
ных городков, расположенных 
в Клинском районе по адресу: 
г. Клин-9, в/ч 11 и Клин-5», за-
планировано проведение капи-
тального ремонта и оснащение 
детского сада городка Клин-9 в 
2016 г. На капитальный ремонт 
отделения № 5 детсада «Але-
нушка», добавила глава Клин-
ского района Алена Сокольская, 
в Клину-9 по подмосковной 

Татьяна:
- На ул. Московской уже 
долгое время находится в 
недостроенном состоянии 
магазин. Почему строи-
тельство остановилось и 
продолжится ли оно?

Наталья:
- Рядом с клинским ро-
дильным домом находится 
полуразрушенное здание, 
прикрытое большим по-
лотном. Забор вокруг него в 
некоторых местах сломан, и 
туда, видимо, кто-то лазает. 
Навалено повсюду много му-
сора, а из здания доносятся 
неприятные запахи и мимо 
проходить противно. Какова 
судьба здания?

Михаил:
- Большую часть времени я 
провожу на работе. Иногда 
хочется все бросить... Воз-
можно ли в Клину с бюдже-
том 3 500 рублей культурно 
отдохнуть?

Теперь есть еще и третейский суд

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 
2014-2018 годы» из региональ-
ного и местного бюджетов вы-
делено почти 68 млн рублей. В 
здании детского сада намечено 
отремонтировать кровлю и фа-
сад, все инженерные коммуни-
кации, заменить вентиляцию, 
электрические сети, системы 
водоснабжения и канализации, 
установить пожарную сигнали-
зацию, благоустроить прилега-
ющую территорию, установить 
ограждение. В августе сметная 
документация проходила экс-
пертизу в «Мособлгосэкспер-
тизе», затем необходимо было 
провести конкурсные проце-
дуры, определить подрядную 
организацию, которая выполнит 
капитальный ремонт. Все дети 
дошкольного возраста городка 
Клин-9 смогут посещать отделе-
ние № 5 детского сада № 23 «Але-
нушка» уже в следующем, 2017 г.

Слышал, что теперь 
необязательно обращаться 
в арбитражный суд по хо-
зяйственным спорам и есть 
некий третейский суд. Что 
это за суд?

Николай Алексеевич

Действительно, подтвердила за-
меститель клинского городского 
прокурора советник юстиции Ла-
риса Бердник, с 1 сентября 2016 г. 
вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арби-
траже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации». 
Этот закон регулирует порядок 
образования и деятельности тре-
тейских судов и постоянно дей-
ствующих арбитражных учреж-
дений России, а также арбитраж, 
третейское разбирательство. За-
кон устанавливает новый порядок 
создания постоянно действующих 
третейских судов, согласно которо-
му они могут быть созданы только 
при некоммерческих организациях 
с санкции правительства РФ, выда-
ваемой на основании рекоменда-
ции Совета по совершенствованию 
третейского разбирательства. Вво-
дятся такие новые понятия, как 
«администрирование арбитража», 
«прямое соглашение сторон» и 
другие. Кроме того, существенно 
изменяется толкование таких не-
которых устоявшихся терминов, 
как «арбитр (третейский судья)», 
«арбитраж (третейское разбира-
тельство)», «правила арбитража», 
«определение, форма и толкова-
ние арбитражного соглашения». 

В связи с принятием названного 
Федерального закона внесены по-
правки в закон РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации», закон 
РФ «О международном коммерче-
ском арбитраже», Федеральный за-
кон «Об акционерных обществах», 
Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ, Гражданский процессу-
альный кодекс РФ. Изменениями в 
ГПК РФ и АПК РФ определены пра-
вила в отношении споров, подве-
домственных судам (арбитражным 
судам), которые могут быть пере-
даны на рассмотрение третейского 
суда при наличии действующего 
арбитражного соглашения между 
сторонами спора; приведен закры-
тый перечень споров, которые не 
могут быть переданы на рассмотре-
ние третейского суда; определен 
порядок производства по делам, 
связанным с выполнением судами, 
арбитражными судами функций со-
действия и контроля в отношении 
третейских судов; предусмотрено 
право сторон третейского разби-
рательства договориться об изме-
нении территориальной подсудно-
сти спора по заявлениям о выдаче 
исполнительного листа на прину-
дительное исполнение решения 
третейского суда и возможность 
при оспаривании решений третей-
ского суда возобновить третейское 
разбирательство и устранить осно-
вания для отмены арбитражного 
решения; усилены контрольные 
функции государственных судов.

Виктор Стрелков

Мой сын после 9 класса посту-
пил в колледж, а за его учебу мы 
платим из средств материнско-
го капитала. Узнала, что можно 
получить налоговый вычет из 
оплаты за обучение. Что нужно 
сделать для получения нало-
гового вычета и как в таком 
случае будут возвращаться 
деньги?

Елена

В Налоговом кодексе РФ (часть 
вторая), пояснила начальник отдела 
камеральных проверок № 2 инспек-
ции Федеральной налоговой службы 
России по г. Клину Московской об-
ласти Ирина Рябова, от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ в статье 219 «Социальные 
налоговые вычеты» сказано, что «со-
циальный налоговый вычет не при-
меняется в случае, если оплата рас-
ходов на обучение производится за 
счет средств материнского (семей-
ного) капитала, направляемых для 
обеспечения реализации дополни-
тельных мер государственной под-
держки семей, имеющих детей». Этот 
абзац в законодательство введен 
Федеральным законом от 05.12.2006 
№ 208-ФЗ. Следовательно, нельзя по-
лучить налоговый вычет и вернуть 
часть денег, уплаченных за обучение 
ребенка с участием материнского ка-
питала.

Дарья Беляева

Налоговый вычет 
на семейный 
капитал не 
распространяется

Вблизи деревни Колосово располо-
жены 17 садовых товариществ. 
Жители просят их электрифи-
цировать уже 20 лет, а 10 лет 
назад поставили столбы ЛЭП, но 
электричество так и не подвели, 
потому что не могут решить, кто 
ответственен за это. Что нужно 
сделать, чтоб на участок пришло 
электричество?

Степан Михайлович

Департамент развития новых терри-
торий правительства Москвы разрабо-
тал проект электрификации московских 
садовых некоммерческих объединений, 
расположенных на территории Клинского 
района, пояснила заместитель руководи-
теля администрации Клинского района 
Александра Потлова. Поэтому по вопро-
сам электрификации садовых участков 
московских объединений садоводов сле-
дует обратиться с письмом на имя руко-
водителя Департамента развития новых 
территорий правительства Москвы Вла-
димира Федоровича Жидкина и уточнить 
в Департаменте информацию о том, во-
шла ли электрификация конкретного СНТ 
в проект и сроки его реализации.

Виктор Стрелков

Электрификацию 
объединений 
садоводов 
Москвы 
обеспечивает 
столичный 
департамент

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07



Клинская Неделя НОВОСТИ № 42 (685) 29 октября
nedelka-klin.ru

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Кондиционеры
 - по правилам

После ремонта фаса-
дов многоквартирных 
домов в Клину местные 
власти обратили вни-
мание на то, что жители 
устанавливают внешние 
блоки кондиционеров 
так, как им заблагорас-
судится. Из-за этого фа-
сады подчас обезобра-
живаются. Поэтому в 
секторе по архитектуре 
Управления по вопро-
сам строительства и ар-
хитектуры администра-
ции Клинского района 
разработано положение 
по установке кондицио-
нерных внешних бло-
ков на фасадах любых 
зданий. Поэтому пре-
жде, чем устанавливать 
кондиционер и любую 
другую конструкцию 
на фасаде, нужно обра-
титься в сектор по ар-
хитектуре, в дом № 23/1 
на Советской площади, 
в «Дом под часами».

Виктор Стрелков

С 27 октября каждый 
четверг Министерство 
экологии Московской 
области проводит посто-
янные консультации для 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, работающих 
в сфере обращения с от-
ходами IV класса опасно-
сти и занимающихся их 
сбором, транспортиров-
кой, обработкой, ути-
лизацией, обезврежи-
ванием, размещением. 
Консультации проводят 
специалисты отдела ли-
цензирования деятель-
ности по обращению 
с отходами по адресу                      
г. Красногорск, Бульвар 
строителей, 1, Дом пра-
вительства Московской 
области, министерство 
экологии и природо-
пользования, каб. 807. 
Запись на консультацию 
- с понедельника по чет-
верг с 09:00 до 18:00, в 
пятницу с 09:00 до 16:45 
по телефону 8-498-602-
20-44 (доб. 42050). Ин-
формация по работе 
с отходами производ-
ства и потребления I-IV 
классов опасности раз-
мещена на сайте подмо-
сковного Минэкологии: 
https://goo.gl/zyoXKZ.

Виктор Стрелков

Министерство 
консультирует

Военком 
ответит…

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 от-
дела ответят на вопросы 
призывников, их родите-
лей и родственников.

Виктор Стрелков

Почти 30 лет в деревне Праслово под Клином скромно прожил летчик, ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Тараканчиков, который в первые месяцы Великой 
Отечественной войны был признан одним из самых результативных советских асов. 

Бессмертный полк

Летчик-герой 
без высшего звания

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА
nedelka-klin.ru

Об этом на очередном засе-
дании лектория «Незабываемый 
41-й» в клинской Центральной 
районной библиотеке рассказал 
краевед Александр  Гречихин. 
Николай Тараканчиков родил-
ся                                                                1 
ноября 1920 года в селе Юрково 
Тульской области. После оконча-
ния семилетки работал на заводе 
«Крепость обороны» в Москве, а 
в 1938 г. его призвали в Красную 
Армию. В 1939 г. он окончил Бо-
рисоглебскую военную авиаци-
онную школу, и с 5 ноября того 
же года служил в составе 34-го 
истребительного авиационного 
полка. 27 октября 1941 г. Николай 
Егорович сбил первый самолет 
врага, а 15 декабря того же года на 
его счету были 2 сбитых самолета 
лично и 5 в групповом бою. Так 
он стал одним из самых резуль-
тативных асов советской авиации 
начала Великой Отечественная 
войны. 10 февраля 1942 г. ему 
присвоено звание лейтенанта, а 
4 марта того же года Николай Та-
раканчиков награжден орденом 
Красного Знамени. 27 января 
1943 г. лётчик-истребитель 34-го 
полка лейтенант Николай Тара-
канчиков, взлетев с клинского 
аэродрома, лично сбил очеред-
ной бомбардировщик «Ю-88». 
Его боевой счет составил 13 
сбитых самолётов противника: 
5 - лично и 8 - в группе. Из них 
10 сбитых бомбардировщиков: 4 
- лично и 6 - в группе. К 19 февра-
ля того же года на его счету было 
307 боевых вылетов на боевые 
задания, в том числе 103 - на па-
трулирование над объектами и 
их прикрытие, 87 - на перехват 
самолётов противника, 75 - на 
прикрытие наземных войск, 8 - в 
световое поле ночью, 4 - на раз-
ведку в тыл противника, 1 - на 
штурмовку войск противника 
и 29 воздушных боёв. А еще 
17 июня 1942 г. вышел Приказ 
№ 0489 народного комиссара 
Иосифа Сталина: «…На звание 

Героя Советского Союза пред-
ставлять таких лётчиков, кото-
рые собьют в воздушных боях 
10 истребителей противника 
или 5 бомбардировщиков …» 
Конечно, командир 34-го авиа-
полка, майор Николай Алексан-
дров представил к званию Героя 
Советского Союза лейтенанта 
Николая Тараканчикова. В ха-
рактеристике Николая Таракан-
чикова он писал: «Смелый, ре-
шительный летчик-истребитель, 
с фашистскими стервятниками 
сражается, не щадя своих сил и 
самой жизни. Благодаря своей 
смелости, напористости и наход-
чивости в бою всегда выходит 
победителем».

ПРОШТРАФИЛИСЬ?
Но, несмотря на одни из луч-

ших показателей по числу сби-
тых самолетов, Николай Таракан-
чиков не получил звание Героя 
Советского Союза. Долгое время 
краевед Александр Гречихин 
пытался найти объяснение этому 
факту, который сам Николай Его-
рович никак не комментировал 
в личных разговорах. «Иногда на 
первое место выходил фактор 
личных отношений между лет-
чиком и командованием, и тогда 
представление к награждению 
строптивого аса могли придер-
живать достаточно долго, а то 
и вовсе «забыть» про него. Еще 
более частыми были случаи, ког-
да летчики не награждались по 
причине того, что в чем-то про-
штрафились, пишет в книге «Асы 
Великой Отечественной» Миха-
ил Быков. Недавно Александр 
Иванович нашел воспоминания 
летчика Георгия Урвачева, опу-
бликованные в книге его сына 
Виктора «На перехват! Летная 
книжка «сталинского сокола». 
В ней приводится один эпизод 
осени 1941 г.:

«Отец рассказывал, что од-
нажды, в самый тяжелый период 
обороны Москвы, осенью 1941 г. 
полк получил приказ перебази-
роваться на восток, за Москву… 
Летчики взбунтовались и отка-
зались перелетать туда. Одна из 
причин была в том, что многие 
из них были москвичи, у которых, 

как, например, у отца в Москве 
были матери, сестры, другие род-
ственники. Летчики посчитали, 
что, выполняя этот приказ, они 
будут прятаться за спины своих 
родных и, как говорил отец, не-
много «побузили» - перестре-
ляли из пистолетов несколько 
фонарей у штаба. Комиссар 
доложил наверх: «Полк отказы-
вается выполнять боевой при-
каз и оказывает вооруженное 
сопротивление». На грузовиках 
приехала рота автоматчиков 
НКВД и оцепила бунтовщиков. 
По словам отца, на их счастье 
старшим в этой карательной 
команде был пожилой, рассуди-
тельный майор госбезопасно-
сти, который собрал летчиков 
и спросил:

- Почему бунтуете?
Те объяснили.
- Да-а, если бы все так бунто-

вали и не выполняли приказы, 
то, может быть, и дела у нас были 
бы лучше. Хрен с вами - воюйте 
здесь. Я доложу куда надо.

Забрал автоматчиков и уехал. 
Но там, где надо, запомнили: пра-
вильно или нет, но полк бунтовал, 
приказ не выполнял. Поэтому 
полку - гвардейское звание? Его 
летчикам - награды? Заслужили, 
конечно. Но в другой раз». В 34-м 
истребительном авиаполку не 

было Героев Советского Союза. 
Четыре героя начинали служить 
именно в этом полку, но в 1941-
1942 гг. были переведены в дру-
гие полки, где и стали героями. 
Краевед Виктор Старых поделил-
ся информацией, опубликован-
ной в статье «Небо Москвы, лето 
1942 года» в № 7 за 2013 г. жур-
нала «Авиация и космонавтика». 
В ней Виктор Урвачев приводит 
данные, что в июле 1942 г. после 
передислоцирования летчиков в 
Клин в полку произошли драма-
тические события. Они связаны с 
приказом Иосифа Сталина от 28 
июля 1942  г. № 227, более извест-
ного как «Ни шагу назад!» В июле 
1942 г. летчики 34-го полка не 
сбили ни одного самолета про-
тивника. Немецкие самолеты-
разведчики, управляемые опыт-
ными экипажами, перемещались 
к Москве на высоте 7-9 км, где со-
ветские летчики еще не владели 
техникой пилотирования и так-
тикой ведения воздушного боя. 
«Отсутствие сбитых самолетов-
разведчиков требовало приня-
тия определенных мер. Начали 
партийные органы - всего за пол-
тора месяца в 34-м полку прошло 
три партийных собрания», - пи-
шет Виктор Урвачев. Особенно 
усердствовал военком полка                                                            
В. П. Недригайлов, обвинявший 

опытных летчиков, в том числе 
Николая Тараканчикова, в не-
решительности и тактически не-
грамотных атаках. Дошло до того, 
что два летчика - Степан Тихонов 
и Григорий Федосеев - предстали 
перед военным трибуналом, а 3 
октября 1942 г. летчики-ветераны 
Михаил Найденко, Сергей Пла-
тов, Георгий Урвачев, Михаил 
Бубнов, Николай Тараканчиков и 
Тимофей Белоусов были направ-
лены в распоряжение Главного 
управления истребительной 
авиации ПВО. Но так как летать 
в 34-м полку, кроме пилотов-
сержантов, было некому, летчи-
ков вернули обратно. Этот ави-
аполк в составе Приморской 
армии ПВО участвовал в войне 
с Японией. Лучшие из лучших 
лётчиков-истребителей полка, 
но так и не ставшие Героями 
Советского Союза, начавшие 
воевать в 1941 г. под Москвой 
и дожившие до победы, - капи-
тан Виктор Коробов и коман-
дир эскадрильи старший лей-
тенант Николай Тараканчиков 
показывали молодым пример. 
До 1956 г. служил Николай Его-
рович в Приморье, пока не ко-
миссовали по состоянию здо-
ровья, а потом приехал туда, 
где служил в войну - ближе к 
клинскому аэродрому.

Краевед Александр Гречихин много лет занимался изучением истории 34-го истребительного 
авиационного полка и биографиями его летчиков, в том числе Николая Тараканчикова

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Происшествия Закон

Боднулись 
два вне-
дорожника

За невнимательность к заявлениям 
граждан - штраф

23 октября около 20:00 
на 98-м километре 
Ленинградского шоссе 
жительница Ставрополя 
на автомобиле «Ауди» 
ехала в сторону Москвы. 

Она вовремя не заметила, 
что двигавшаяся впереди 
машина «Гренд Вол» нача-
ла останавливаться. «Ауди» 
ударила китайский внедо-
рожник так, что он пере-
вернулся. Водитель «Гренд 
Вол», жительница пос. Спас-
Заулок, с ушибом грудной 
клетки и сотрясением го-
ловного мозга доставлена в 
больницу.

Ольга Сенина

В ходе надзора за соблюдени-
ем законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан клинская городская про-
куратура выявила нарушения в 
деятельности должностных лиц 
органов местного самоуправ-
ления, ЗАО «Водоканал», управ-
ления ЕИРЦ «Клин» ООО «Мо-
сОблЕИРЦ», сообщил клинский 
городской прокурор советник 
юстиции Павел Селиверстов.

В соответствии со ст. 33 Консти-
туции РФ граждане России име-
ют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения 
в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления. 
Требования к порядку рассмо-

трения должностными лицами 
госорганов и органов местного 
самоуправления обращений 
граждан установлены Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ». За его 
нарушение в соответствии со 
ст. 5.59 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Дело о правонарушении 
может быть возбуждено исклю-
чительно прокурором, который 
согласно ст. 28.4 КоАП РФ вы-
носит мотивированное поста-
новление. С июня до середины 
сентября клинский городской 
прокурор возбудил 4 дела об 
административных правона-
рушениях по ст. 5.59 КоАП РФ. 
Наиболее распространенными 
нарушениями законодательства 
о порядке рассмотрения обра-

щений граждан явились несо-
блюдение сроков регистрации, 
рассмотрения и переадресации 
обращений граждан для рассмо-
трения в другой госорган, к чьей 
компетенции относится реше-
ние поставленных в обращении 
вопросов, и непредставление 
письменного ответа по существу. 
Установлены факты нарушения 
требований о продлении сро-
ка рассмотрения обращения и 
уведомления об этом заявителя, 
также безосновательного остав-
ления обращения граждан без 
рассмотрения и письменного от-
вета. По результатам рассмотре-
ния постановления прокурора 
суд одному должностному лицу 
назначил штраф. Остальные 
дела о правонарушениях нахо-
дятся у мировых судей и пока не 
рассмотрены.

Культура

Íà Êëèí 
íàäâèãàåòñÿ 
«Íî÷ü 
èñêóññòâ» 

3 ноября в музеях и 
библиотеках Клина в 
третий раз проводится 
«Ночь искусств». 

Для клинчан, поклонников 
разных видов искусств, гото-
вят модные тренинги, мастер-
классы, концерты с участием 
клинских коллективов и дру-
гие мероприятия Выставоч-
ный зал им. Ю. В. Карапаева, 
Центральная районная библи-
отека, Центральная детская 
библиотека им. А. П. Гайдара, 
городская библиотека № 2. 
Подробности о «Ночи искусств 
- 2016» публикуются на сайте 
газеты «Клинская Неделя».

Виктор Стрелков



Квота в МОНИКИ - 
через интернет
С нынешнего октября 
клинчане, как и все 
жители Московской 
области, обрели возмож-
ность через интернет 
оформить квоту на 
получение высокотехно-
логичной медицинской 
помощи в Московском 
областном научно-
исследовательском 
клиническом институте 
им. М. Ф. Владимирского 
(МОНИКИ). 

Для этого достаточно офор-
мить электронное заявление на 
портале государственных и му-
ниципальных услуг Московской 
области. Правда, для заполнения 
заявления онлайн потребуется вы-
писка из медицинской документа-
ции пациента за подписью руково-
дителя медицинской организации 
или уполномоченного должност-
ного лица по месту наблюдения и 
лечения пациента. При этом выпи-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ска должна содержать сведения 
о состоянии здоровья и прове-
дённом обследовании и лечении, 
рекомендации о необходимости 
направления в медицинское 
учреждение для оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи (ВМП), результаты прове-
дённых клинико-диагностических 
обследований по профилю за-
болевания. Еще потребуются на-
правление на госпитализацию по 
ВМП, то есть протокол с заседания 
комиссии об оказании ВМП, сви-
детельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) при 
его наличии, полис обязательного 
медицинского страхования. По-
сле подачи заявления пациент 
имеет возможность отслеживать 
через тот же портал госуслуг 
прохождение заявления. Если 
пациенту с направлением на по-
лучение высокотехнологичной 
медицинской помощи не ответи-
ли в течение 14 дней, то ему необ-
ходимо переслать копии назван-
ных документов по электронной 
почте на адрес vmp@monikiweb.
ru. При этом следует обязательно 
указать контактный номер теле-
фона. После этого с пациентом не-
пременно свяжутся специалисты 
МОНИКИ.

Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 42 (685) 29 октября
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О психическом 
здоровье - 
месяц
Ежегодно 10 октября 
в мире с 1992 г., а в 
России с 2002 г. при 
поддержке Всемирной 
организации здраво-
охранения проводится 
Всемирный день пси-
хического здоровья, 
чтобы привлечь 
внимание людей, 
общественности к про-
блемам психического 
здоровья. 

Их актуальность подтверж-
дает статистика: за поправ-
кой душевного здоровья к 
специалистам обращается 
каждый пятый россиянин. 
Клинчане - не исключение. Об 
этом уже шла речь на научно-
практической конференции 
для клинских медработников, 
сотрудников соцслужбы и 
Управления образования 18 
октября, когда прошли еще 
лекции и массовые соревно-
вания. В Клинском районе 
решили не ограничиваться 
одним днем, а месяц, до 10 но-
ября проводить в медцентрах 
и поликлиниках лекции, об-
суждения за круглым столом 
и мастер-классы по теме ны-
нешнего Всемирного дня пси-
хического здоровья - «Первая 
психологическая помощь», 
что весьма актуально.

АРТРА
таб. п/об., n 120

ГЛИЦИН
таб. под яз. n 50, БАД

ДЕТРАЛЕКС
таб. п/об. 500 мг,  n 60

НО-ШПА
таб. 40 мг,  n 100

ТРОКСЕВАЗИН
гель 2%, 40 г,  туба

ТЕРАФЛЕКС
капсулы, n 100

МЕЗИМ ФОРТЕ
таб. п. об., 
кишечнораст., n 20

КОРВАЛОЛ
таб., n 20

ТАУФОН
капли гл. 4%, 10 мл, фл.-кап

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/об. 75+15,2 мг,  n 100

ПАНАНГИН
таб. п/об. n 50

ПЕНТАЛГИН
таб. п/об. n 24

КОРВАЛОЛ
капли д/вн. пр., 
25 мл фл. кап. инд. уп.

ХОНДРОКСИД
мазь 5%, 30 г,  туба

ЭССЕНЦИАЛЕ-ФОРТЕ Н
капс. 300 мг, n 100
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уникальная методика

Верните себе радость движения!
Сегодня кинезитерапия является передовой безоперационной технологией лечения и восстановления 
функций опорно-двигательного аппарата. Это метод лечения для тех, кто хочет жить без боли и страха, 
для тех, кто готов принять ответственность за свое здоровье на себя, для тех, кто хочет вести активный 
образ жизни и не хочет быть обузой для своих родных.

Каждому обратившемуся в Центр мы назначаем реальную программу действий, выполнив которую, он достигнет нужного ему результата 
без иллюзий и надежд на чудесное исцеление. Только такой подход можно считать истинным выздоровлением! Приходите к нам, мы 

поможем вам вернуть радость движения! Вам достаточно лишь позвонить по телефону 8 (49624) 2-58-85 и записаться на прием. 
Адрес: г. Клин, ул.Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж. Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте www.zelkinezis.ru. 

ДИАГНОСТИКА
Лечение по методу кинезитерапии 

начинается с первичной консультации 
врача, в которую входит сбор анамнеза 
(жалобы, длительность заболевания, на-
личие сопутствующих заболеваний, ранее 
пройденное лечение), миофасциальная 
диагностика (мануальное обследование 
мышечной системы всего тела для опре-
деления спазмированных, гипотрофиро-
ванных мышц, зон повышенного напря-
жения - зон гипертонуса); определение 
нарушений подвижности суставов и бо-
лезненности при вращении, нарушений 
эластичности связок верхних и нижних 
конечностей. Миофасциальная диагно-
стика заканчивается функциональной 
диагностикой в реабилитационном зале 
- это диагностика на реабилитационных 
тренажерах с целью выявления наруше-
ний двигательной функции суставов и по-
звоночника, а также реакций со стороны 
сердечно-сосудистой системы на неболь-
шую физическую нагрузку и возможности 
проведения лечения.

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Лечение проводится в реабилитацион-

ном и гимнастическом залах по индивиду-
альной программе, которая составляется 

для каждого пациента с учетом основного 
диагноза, наличия болевого синдрома, 
сопутствующих заболеваний, возраста, 
физического состояния и регулярности 
занятий. Все занятия проводятся под 
присмотром инструктора-методиста и 
врачебным контролем. За каждым паци-
ентом закрепляется персональный ин-
структор, отвечающий за весь лечебный 
процесс, который в основном проходит 
на узколокальных тренажерах. Это са-
мые безопасные тренажеры. У пациентов 
практически не бывает противопоказа-
ний, и на них невозможно сделать непра-
вильные движения. Упражнения же на 
многофункциональных тренажерах имеют 
определенный спектр противопоказаний 
и ограничений. Специалисты Центра при-
меняют их в лечебном процессе, исходя 
из целесообразности и главной заповеди 
медицины - «не навреди!»

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЗАЛ
Реабилитационные тренажеры позволяют 

без осевых нагрузок на позвоночник и суста-
вы восстанавливать работу глубоких мышц 
тела, тем самым останавливать прогресси-
рование дегенеративно-дистрофических 
процессов, возвращать подвижность суста-
вов и позвоночника и избавлять от болей. 

РЕАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Генеральный директор Центра кинезите-

рапии Игорь Владимирович Морозов гаран-
тирует предоставление медицинских услуг, 
соответствующих самым высоким стандар-
там качества.

- Я не понаслышке знаю, что такое боли 
в спине, ограничения в движении и посто-
янный страх в ожидании очередного обо-
стрения, - говорит Игорь Владимирович. - Я 
сам в 1999 году после многолетних поисков 
чудотворных решений прошел лечение по 
методу кинезитерапии и получил потрясаю-
щий результат. Я создал этот Центр для вас, 
дорогие клинчане. Метод кинезитерапии 
не нуждается в применении лекарственно-
го обезболивания. Мы исходим из того, что 
лекарств вне организма человека не суще-
ствует, а те, что есть в организме, работают 
только при создании им оптимальных усло-
вий. Для облегчения болей при выполнении 
программы лечения применяется целый 
спектр естественных методов обезболи-
вания. Конечным результатом подобного 
подхода в лечении является полное восста-
новление функций суставов и повышение 
качества жизни больного за счет отмены 
различного рода ограничений, связанных с 
трудовой деятельностью.

я тех, кто хочет жить без боли и страха, 
себя, для тех, кто хочет вестсттти и и акаааааааааааааааа тивный 

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ

 Артриты и артрозы 
суставов, анкилозы 
(в том числе болезнь 
Бехтерева), коксартроз 
тазобедренного 
сустава I-II степени;

 нарушения осанки 
(вялая осанка, 
кифозы, сколиозы, 
кифосколиозы I-II 
степени);

 остеохондроз 
позвоночника;

 грыжи и протрузии 
межпозвонковых 
дисков;

  листезы;
 парезы;
 посттравматические 

и послеоперационные 
состояния;

  плоскостопие;
 профилактика 

заболеваний опорно-
двигательной 
системы.

РЕКЛАМА

Клин накрывает вторая 
волна вакцинации

В № 39 газета «Клинская Неделя» сообщала, что в Клину, по данным начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области 
в Клинском и Солнечногорском районах Ивана Бурлакова, в начале октября было 
зарегистрировано превышение недельного эпидемического порогового уровня.

По данным мониторинга 
подмосковного Роспотреб-
надзора с 15 по 21 октября, со-
общил Иван Львович, в Клин-
ском районе заболеваемость 
простудными заболеваниями 
снизилась до обычных для 
этого года величин и угрозы 
повышения эпидемического 
порога пока не наблюдается. 
Сказалась активная вакцина-
ция населения против грип-
па, хотя еще немало жителей 
Клинского района относятся 
к ней скептически и уверяют, 
что чуть ли не все вакциниро-
ванные сразу же заболевают 
от самой вакцины. Однако 
медики опровергают эту ин-
формацию со статистическими 
данными на руках и поясняют, 
что вакцина для взрослых «Со-
вигрипп» и для детей «Гриппол 
плюс» отечественного произ-
водства не содержат живого 
вируса и безопасны. К тому же 
детская вакцина применяется в 
Клинском районе уже несколь-
ко лет, постоянно обновляется 
для того, чтобы противостоять 
новым вирусным угрозам, до-
казала за это время свою эф-
фективность и безопасность. 
«Совигрипп», противостоящая 
сразу и свиному, и птичьему, 
и другим вирусам, в Клинском 
районе не применялась, но 

тоже в других регионах дока-
зала свою эффективность. Обе 
вакцины применяются по всей 
Московской области, и, по ин-
формации подмосковного Рос-
потребнадзора, к концу про-
шлой недели вакцинирован 
807 951 человек, что состав-
ляет 11,3 % от всего населения 
Подмосковья. В Клинском рай-
оне эти показатели лучше: уже 
привиты против гриппа почти 
14 тыс. человек, в том числе 
чуть меньше 2 тыс. детей. От 
всего населения Клинского 
района вакцинированы про-
тив гриппа 20 % жителей. По 
традиции Клинский район не 
только выполняет плановые 
задания по вакцинации, необ-
ходимые для формирования 
иммунной прослойки насе-
ления, но и занимает по этим 
позициям лидирующее место 
в Подмосковье. В самом Клин-
ском районе традиционно 

наиболее массово и активно 
прошли вакцинацию против 
гриппа сотрудники образова-
ния, из которых 2 498 сдела-
ли себе противогриппозные 
уколы. Еще вакцинировались 
1 296 работников обществен-
ного транспорта и коммуналь-
ной сферы, 1 064 медицинских 
работника. А еще активно уча-
ствуют в прививочной компа-
нии работники торговли, куль-
туры и подобных отраслей, 
имеющие повышенные риски 
заболеть от переносчиков ви-
руса в силу своих служебных 
обязанностей. Глава Клинско-
го района Алена Сокольская 
с удовлетворением отметила, 
что активизировалась вак-
цинация на клинских пред-
приятиях, независимо от их 
масштаба, после специально 
проведенного тематического 
совета директоров, на кото-
рый пришли не только боссы 

больших предприятий, как 
обычно, но и руководители и 
владельцы предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Своих 
более 2 тыс. работников от 
гриппа привили 22 предпри-
ятия Клинского района. Лишь 
молодое поколение, как и от-
ражено в детском стихотворе-
нии, на словах уколов не боит-
ся и, если надо, то уколется, но 
делать уколы против гриппа не 
спешит. В первую волну вакци-
нации прививки сделали лишь 
60 студентов, 253 учащихся 
образовательных учреждений 
и дошкольники. Всего на пер-
вом этапе вакцинации взрос-
лого населения в Клинском 
районе использовано 12 тыс. 
доз вакцины против гриппа 
«Совигрипп» и 1 210 доз вак-
цины «Гриппол плюс» для де-
тей. Причем два предприятия 
для своих работников вакцину 
от гриппа закупали на свои 
средства. На прошлой неделе 
клинские учреждения здра-
воохранения получили вто-
рую партию вакцин от гриппа 
– 12 тыс. доз «Совигрипп» для 
взрослых и 7,8 тыс. доз вакци-
ны «Гриппол плюс» для детей. 
Затем закупка вакцины для 
клинских учреждений здраво-
охранения будет проходить по 
мере необходимости.

СПРАВКА
Бесплатно привиться жители Клинского района мо-
гут во всех районных учреждениях здравоохране-
ния, пройдя предварительно осмотр терапевта или 
фельдшера. Вакцинация детей проводится после 

осмотра педиатра в детской поликлинике с 08.00 до 
18.00 в кабинете 324 по вторникам и четвергам в 

дни здорового ребенка.
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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 АВТОМОБИЛЬ  в лю- ■
бом состоянии 8-915-058-03-03

GREND WOLL HOVER 2008г.в.  ■
битый пр. 200 т.км. цена при 
осмотре 8903-206-96-78

JEEP CHEROKEE (KJ)  ■
2003гв 3,7ат бензин пол-
ный привод цвет вишня                         
8903-505-56-54

АВТО с проблемами                  ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                 
926-197-52-58  

ВЫКУП авто дорого                           ■
926-238-9625

ГАЗ-31105 2005 гв цвет  ■
серый 65 тр 89032068813, 
9264241525

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

КУПЛЮ любой авто                        ■
909-668-93-62

НИВА-ТАЙГА 98г.в. мно- ■
го нового 1,7 недорого                     
8-925-768-65-44

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

1К КВ 8926-209-33-15 ■
2К КВ К.Маркса 69 изо- ■

лир 3/9 48,3 кв м лоджия                      
8903-972-4720

2К КВ Клинский район хо- ■
рошее состояние 1450 тр тел 
8925-854-29-88

2К КВ Клинский р-он д Ще- ■
кино собственник 1450000 р 
2/2этаж 45 кв м СУР подвал 
89260943443

2К.КВ п. Зубово ул.  ■
Школьная д.10 2 эт. 46 кв. м 
лоджия ПВХ 6 м, ц. 1,8 м.р.                        
8915-469-88-82

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

6С Решоткино 150т                       ■
906-774-4643

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 ГСК Маяк                         ■

8-915-467-94-37
ГАРАЖ ул 50 лет Октября  ■

8-925-024-25-99
ЗЕМЛЯ 4 га дешево                         ■

926-737-87-73
КОМНАТА 19 кв м                         ■

8926-767-62-93

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 Триколор                                 ■
8903-248-97-66

     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

КУРСЫ кройки и шитья для  ■
всех 8965-172-95-57

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

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  

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые.                            ■
965-181-10-31

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

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

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
цветмет серебро платы кабе-
ли 89262048641

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

АНТИКВАР! Статуэтки са- ■
мовар серебро бронза знаки 
награды все старинные вещи 
89099020848

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

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки и угольные самовары 
89168754593

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

ПРЕДМЕТЫ старины дорого  ■
значки самовары иконы ста-
туэтки часы подстаканники 
89056201098

СЕРЕБРО техническое юве- ■
лирное столовое контакты 
89099020848

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

ГАЗЕЛИ т. 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м                                ■

916-132-43-02
ГАЗОН борт. 6м                           ■

8916-132-43-02
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 3  ■

метра борт 8-925-370-51-06
ЗИЛ 6кубов навоз пере- ■

гной торф песок ПГС щебень                  
905-741-47-73

2-К.КВ в Клин-5 останов- ■
ка рядом отл. сост. новая 
мебель и техника ц.22т.р.                             
8903-625-11-52

2-К.КВ проход. комна- ■
ты 5 этаж без животных, 
гражд. РФ собственник                            
8-901-782-31-48
     АРЕНДА ул Гагарина 26 от 
700 р кв м 8925-997-84-66      
КОМНАТУ хозяин                                    ■

8926-581-04-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОМОЙЩИКИ                        ■
8-903-578-50-27

АВТОМОЙЩИКИ з/ ■
п35%,915-2183557

АВТОСЛЕСАРЬ                                ■
8-909-164-08-88

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

КУРЬЕР юрфирмы, з/п от  ■
2000 руб. в день гр. РФ. Реги-
страция фирм, нотариус, на-

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

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

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

КАМАЗ песок щебен 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  ■
углубление домики для ко-
лодцев качество гарантия 
8966-339-2999

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

ПЕСОК щеб торф земл  ■
9629927711

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

качественно недорого                    
8-968-704-44-28

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

риалы на пол потолок крышу 
недорого 8915-739-2676      

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери замер 
консультация 8905-710-6762, 
8915-214-8118

УСТАНОВКА комнатных две- ■
рей профинструментом за-
мер бесплатно 8925-419-9986 
Дмитрий

ЭЛЕКТРИК                                               ■
т. 8-903-184-63-90

НАРАЩИВАНИЕ  ресниц  ■
1000 р коррекция 800 Анге-
лина тел. 8925-780-76-79 
качественно

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

РЕМ. стир.машин                                   ■
8926-238-96-25

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
недорого 89684810106

РЕМОНТ квартир полы стен  ■
потолки сантех электрик 
89037442446

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

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

РЕПЕТИТОР математика  ■
89057871080

РЕПЕТИТОР по англий- ■
скому языку. Анастасия                          
8-962-999-55-27

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

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8915-033-7385, 
8919-067-8804

ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+  ■
установка ремонт                                   
8-910-087-87-73

ЭЛЕКТРИКА гарантия и ка- ■
чество 8903-248-97-66

ЭЛЕКТРИКА полный  ■
спектр услуг качество га-
рантия 8916-328-73-60,                               
8916-088-1332 Сергей

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01     

логовая, банк. Работа 1-2 раза 
в неделю 8-925-114-99-31

НА ПРОИЗВОДСТВО лепщи- ■
цы пельменей 8903-578-71-52

ООО ЗМК ЭЛЕМЕНТ электрик  ■
электромеханик з/п при собе-
седовании 8-916-906-02-09

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

ПОВАР т. 8-915-121-81-21 ■
ПРОИЗВОДСТВУ ме- ■

таллических дверей и ме-
таллоконструкций срочно 
требуются разнорабочие 
слесари-сборщики элитчики 
кладовщик сварщики полуав-
томат операторы листогибоч-
ного координатно-пробивного 
пресса  8967-107-6346

РАБОЧИЕ на производ- ■
ство бумажных мешков                           
т. 8-926-682-01-05

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

КУПЛЮ ðàçíîå
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Уже лепим фигуры

Фотографии предоставлены Дарьей Беляевой

В кабинете приятно 
пахло. На кушетке с 
блаженным видом 
лежала Анна Юдина.

- Я делаю Анне четвертую про-
цедуру антицеллюлитного масса-
жа с обертыванием, - пояснила 
массажист салона «Серебря-
ные ножницы» Альбина Евту-
шенко. - Сначала я разогреваю 
специальным маслом и верхний 
слой ее кожи, и лимфу - дренаж-
ный слой между мышцами и ко-
жей, из которого образовывается 
так называемая «апельсиновая 
корка» - целлюлит. Затем создаю 
«сауну» - заматываю разогретое 
тело пленкой, под которой оно 
сохраняется теплым, и оборачи-
ваю эластичными бинтами. При 
обертывании я могу «лепить» 
фигуру девушек из их кожи как 
из пластилина, подтягивая ее 
так, как нужно. Так, замотанной 
бинтами и напоминающей му-
мию Анне нужно пролежать 45 
минут. Не все столько выдержи-
вают, потому что идет сдавли-
вание желудка. Поэтому за два 
часа до массажа желательно не 
есть и не пить. Пустой, легкий и 
эластичный желудок легко под-
вергается моему воздействию и 
остается в той форме, в которой я 
его «слепила». Потом от того, что 
он уменьшается, девочки употре-
бляют пищи меньше, чем обычно. 
Так уходят объемы. Чем больше 

делается процедур, тем дольше 
лимфа удерживается там, где ей 
велено. Всего можно сделать до 
десяти процедур и повторять их 
1-2 раза в год. 

- Сейчас уже можно сказать 
об изменениях форм у участ-
ниц проекта «Худеем с «Клин-
ской Неделей»? 

- Конечно. Девочки худеют. 
Я замечаю это не по весу, а по 
объемам. Когда делаю массаж, 
ощущаю мышцы девушек и их 
состояние. У каждого свой орга-
низм. У Анны меньше заметны 
изменения, чуть-чуть задержива-
ются, но фигурка подбирается. У 
Екатерины резко уходят объемы, 
подтягиваются ягодицы, бедра и 
уже хорошо видно талию. Вместе 
с фитнесом и правильным пита-
нием у девушек получатся такие 
фигурки, что мужчины будут пла-
кать и бояться их потерять. 

- Для девушек, желающих по-
худеть, нужен именно такой 
массаж?

- Подтянуть формы и убрать 
объемы способен только он. Хотя 
в принципе любой массаж дей-
ствует как антицеллюлитный.

Анна Юдина:
Мы худеем. А кожа обвисает. Сильный, глубокий массаж 
живота и ягодиц подтягивает их и улучшает состояние. 
Просто нет слов. Ощутимый результат виден даже после 
одной процедуры. Тело как новое! Необычная техника обе-
ртывания. Спасибо за это Альбине!

«Спасибо вам. 
Я буду про-
должать худеть 
сама. Мне 
понравились 
занятия на пи-
лоне», - призна-
лась Альбина в 
своем электрон-
ном послании.

Альбина Смирнова покинула проект 
«Худеем с «Клинской Неделей»

Участница проекта «Худеем с 
«Клинской Неделей» Альбина 
Смирнова больше недели не 
ведет свой пищевой дневник, 
пропускает занятия, не приходит 
на контрольные взвешивания и 
замеры. 

Как оказалось, в самый разгар 
проекта на женщину обрушилась 
болезнь. «Я не просто так не появ-
ляюсь... У меня ангина. Сейчас уже 
полегче, но самочувствие плохое», 
- прислала Альбина электронное 
сообщение. Однако условия про-
екта «Худеем с «Клинской Неделей» 

для всех участниц одинаковые, и в 
его начале дамы подписали согла-
шение об их выполнении. Поэтому 
руководители проекта вынуждены 
отстранить Альбину Смирнову от 
дальнейшего участия в проекте. Все 
расстались на доброй ноте и верят, 
что у Альбины еще все получится на 
пути к ее цели. 

Мы благодарим Альбину Смирно-
ву за участие и желаем скорейшего 
выздоровления. 

«Я приду в издательский дом «Вико 
Плюс» на заключительное меропри-
ятие, где будут подводиться итоги 
проекта, и похвастаюсь своими успе-
хами!», - заключила Альбина. 
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В следующий понедельник, 31 октября, проводятся 
контрольные замеры и взвешивание участниц, и в № 43 
газеты «Клинская Неделя» мы подведем итоги проекта 
«Худеем с «Клинской Неделей» за октябрь. Одна из участниц 
станет счастливым обладателем процедур у косметолога 
Елены Мязиной, а кто-то еще, возможно, покинет проект. 
Следующий кандидат на выбывание - Кристина Костецкая. Она 
не соблюдает рекомендаций специалистов и не показывает 
результаты.
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Девушки берут 
дополнительные 
нагрузки

Фотографии предоставлены Ириной Костюковой. Art Studio - фотостудия и творческая мастерская

Инструктор детского клуба «Тутусик» Анна Усачева:
- Перед началом проекта «Худеем с «Клинской Неделей» каждый тренер выбирал участников для занятий по 

своей программе. Я очень рада, что этот проект свел меня с Олей и Наташей. Хотя и прошло немного времени, 
но мы сдружились. Бывает такое, что сразу чувствуешь энергетику человека, его психологический склад, настрой 
на работу. У нас с участницами проекта полное взаимопонимание и на тренировках, и в режиме питания. Очень 
важным моментом в процессе работы с клиентами является доверие. Им необходимо доверять своему тренеру, 
потому как именно он выбирает систему питания и тренировок для конкретного человека с конкретными за-

дачами и проблемами. Мы вместе занимаемся три раза в неделю в зале. Кроме этого, девочки выполняют небольшой эффективный 
ежедневный комплекс, направленный на укрепление мышечного корсета. Ведь живот для многих - проблемная зона, и с ним нужно 
работать постоянно для достижения хорошего результата. Дополнительно Наташа занимается кардиотренировками дома по пред-
ложенной мной программе. Оля - особый и ответственный случай для меня. Когда мы с ней начали заниматься, я увидела у нее огром-
ное желание худеть и меняться, сделать себя лучше, здоровее. При знакомстве выяснилось, что Оля имеет некоторые проблемы со 
спиной. Специально для нее была составлена программа укрепления мышц спины с фитболом и выбрана ежедневная зарядка. Также 
Оля посещает бассейн 2-3 раза в неделю, так как кардиотренировки, которые выполняет Наташа, для нее трудновыполнимы. Прошло 
три недели с начала наших тренировок, и уже отмечается огромная перемена в девочках. Особо она видна у Оли. Это - ее достижения 
со спиной. У нее практически ушли спинные боли, и она может выполнять на 50 % больше упражнений, чем в начале нашего пути. 
Обе девчонки подтянулись, стали намного быстрее схватывать информацию на тренировках. Им все время хочется пробовать новые 
упражнения, техники. Я сама не люблю одинаковые и скучные тренировки. Поэтому у нас каждый раз что-то новое. Получаю огром-
ное удовольствие от общения в нашей команде. Такой поддержки друг друга, внимания к деталям программы и желания идти вперед 
никогда не встречала. Обычно все приходится повторять подопечным по нескольку раз, а участницы проекта «Худеем с «Клинской 
Неделей» меня слушают и слышат. От всего сердца желаю девчонкам дойти до конца проекта и продолжить в дальнейшем свой путь к 
здоровому, стройному и красивому телу. Все получится! Главное, в это верить и каждый день делать новый шаг к цели. Я уже вижу, что 
эти люди сделали здоровый образ жизни своим кредо. И они добьются желаемого.

Лучший ориентир -
одежда и отражение в зеркале, 
а не стрелка весов

Пару недель назад я познакомилась с ними. Все целеустремленные 
дамы настроены добиться успехов в проекте и реально оценива-
ют свои возможности. Пообщавшись с участницами, я поняла, что 
в личном плане они благополучные, защищенные, нет шлейфа тя-
желых испытаний, и им не требуется моя помощь в разрешении 
глубоких проблем. Я заметила, как девушки сплотились, искренне 
поддерживают друг друга в любых ситуациях, воцарилось полное 
единение команды. Все они прекрасно понимают, из-за чего много 
едят, зачем нужно похудеть. Ведь цель «только похудение» - скуч-
но и неинтересно. Для чего это все делается? Что с этим приоб-
ретается? Участницы сбежали от рутины и обыденности. Вместе с 
проектом они стремятся к личностному росту, закаляя дух, волю, 
развивая в себе дисциплину; получают знания о здоровом питании, 
физической активности, пропущенные через свой личный опыт. 
Теперь девушкам нужно дальше расширять возможности, узнавать 
для себя новое. Я предложила им интересно и творчески прово-
дить свободное время, записаться на курсы иностранного языка. 
Худеть порекомендовала постепенно, каждый день делать малень-
кий шажочек к цели. Если, например, вчера съела что-то вредное, 
то завтра возьми себя в руки и не позволь большего. Каждый день 
дамы должны быть устремлены к цели проекта. Участницы сейчас 
едят достаточно, худеют не голодая. Их питание становится сбалан-
сированным, полезным и вкусным. Личностный рост, как вектор, 
ведет их по дороге к успеху. При этом девушкам следует задумать-
ся. Проект «Худеем с «Клинской Неделей» - это, во-первых, клубная 
система: участницы сдружились, вместе находятся на одной волне. 
Во-вторых, проект - система кураторская: девушек контролируют 
опытные инструкторы, а диетологи корректируют питание. На кон-
курсной основе в проект смогли попасть не все. Так как он является 
бесплатным, то стал призом для участниц. Поэтому нарушение кон-
курсной программы, несоблюдение условий проекта - предатель-
ство по отношению к себе. 

- Многие клинчане следят за жизнью участниц проекта 
«Худеем с «Клинской Неделей». Девушки рассказывают, что 
их узнают на улицах, спрашивают о сложностях и переменах. 
Возможно, кому-то тоже хочется измениться, но не хватает 
силы воли... 

- Есть теория маленьких шагов. Не нужно думать о конечном ре-
зультате. Сделайте шаг уже сегодня. Например, с чаем съесть не три 
конфеты, как обычно, а одну. Шаг? Да. Когда большая проблема раз-
бивается на несколько этапов, постепенно преодолевается каждый 
из них, то легче прийти к цели. К тому же участницы - наши земляч-
ки, такие же, как и сотни других женщин. Раньше они также с кем-то 
сидели в офисе и ели бутерброды, заходили в кафе полакомиться 
пирожным. Но однажды они сказали себе: «Стоп!» Сейчас они на 
пути к своей мечте - стать красивыми, здоровыми и счастливыми. И 
у них это получается. Они переступают трудности каждый день. Это 
может сделать каждый.

- Как бороться с ленью?
- Кто-то набирает вес от стрессов, так как он обездвиживает. 

Хочется полежать на диване, уйти от реальности с помощью вкус-
ностей. Попробуйте жить разумно - не эмоциями, приучайте себя к 
самодисциплине. Есть прекрасная фраза: «съедать столько, чтобы 
оставалось легкое чувство голода». Организм знает, когда сказать 
«стоп», но удовлетворение приходит от еды только тогда, когда вдо-
воль наешься. Психологически наступает состояние удовольствия. 
Чувствуя, что чуть голоден и хочется еще что-нибудь съесть, попро-
буйте остановиться, научитесь слышать свой организм. 

- Среди участниц есть сладкоежки. Они писали в своих пище-
вых дневниках, что иногда случается настоящая ломка. Как с 
этим бороться?

- Мое мнение может расходиться с мнением диетологов, но я не 
советую прибегать к жестким рамкам запрета сладостей. Иначе по-
лучится принцип запретного плода - нельзя, а потянет все равно… 
Съеденный с утра кусочек шоколадки удовлетворит потребность 
в сладком и сгорит за целый день, а такой же кусочек, съеденный 
вечером, превратится в лишние граммы-килограммы. Поэтому уже 
важен баланс питания и контроль его калорийности. Хотя торты и 
выпечку я бы исключила из рациона совсем. Мы зависимы от еды и, 
мне кажется, все идет с детства, когда родители прививали нам пи-
щевое поведение «доедай». Еще я не рекомендую принимать в пери-
од похудения алкоголь, так как он развивает сильный аппетит. Если 
произошло незапланированное употребление чего-то запретного, 
то не следует делать из этого трагедию. Нужно понимать, сколько 
перебрали калорий, и за неделю преобразовать их в минус. 

- Сейчас участницы полны сил и энергии. Но если в какой-то 
момент опустятся руки?.. Некоторые дамы, например, пере-
живают, что килограммы упорно не хотят уходить. 

- Когда нет сил идти дальше и хочется все бросить, поможет груп-
па. Нужно побыть в коллективе. Можно не заниматься фитнесом, 
а прийти и посмотреть, как тренируются другие. Такого человека 
нужно поддержать и дать понять, что без него другим не худеется. 
А лучший ориентир в процессе похудения - одежда. Если, наконец, 
будут впору любимые из шкафа вещи, а весы упорно показывают 
приличные килограммы, то показания весов уже не так важны.

Наша первая встреча с девушками была озна-
комительной, рассказала психотерапевт меди-
цинского центра «АНАИС» Инна Лютина. 

В проекте «Худеем с «Клинской Неделей» 
каждой участнице составлен индивидуальный 
график занятий, и друг с другом они чаще об-
щаются через социальную сеть «ВКонтакте». 
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Футбол

Довели счет 
до двузначного
Любой тренер предпочтет десять побед со счетом 1:0 одной победе со счетом 10:0. 
Сверхкрупныйрезультат, которого добился «Титан» в последнем матче первенства России, 
решающего значения не имел. Наша команда финишировала пятой.
24 октября. 30-й тур. 
«Титан» - «СтАрс»10:0 
(3:0)

1:0 - Балов (12), 2:0 - Дубровин 
(14), 3:0 - Дубровин (23), 4:0 - Че-
пелевский (54), 5:0 - Балов (62), 
6:0 - Чепелевский (65), 7:0 - Балов 
(66), 8:0 - Чепелевский (75), 9:0 - 
Ролдугин (81), 10:0 - Балов (86)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- У команды «СтАрс» серьез-
ные финансовые проблемы. Она 
просто доигрывает сезон, чтобы 

с нее не сняли очки. Считаю, что 
в первом тайме наши футболи-
сты проявили наплевательское 
отношение к голевым моментам. 
Пришли зрители в холодную по-
году. Их надо было отблагода-
рить. А у нас Машезов семь раз 
выходит один на один и ничего 
не забивает. Во втором тайме 
внесли необходимые корректи-
вы в настрой игроков. Забили 10 
мячей, могли забить и 20. Евге-
ний Процанов сегодня прощал-
ся с болельщиками. Выпустили 
его поиграть в поле. Он даже мог 

отличиться. Если вспоминать все 
голы «Титана» в сезоне, то мне 
больше всего понравился мяч 
Дубровина в ворота «Олимпика» 
в матче на Кубок России. По по-
воду планов на будущий сезон 
пока ничего сказать не могу. Все 
будет зависеть от бюджета ко-
манды.

Результаты других матчей 30-го 
тура. «Олимп-СКОПА» - ФК «Лю-
берцы» 1:0, ФК «Истра» - «Олим-
пик» 2:4, «Чайка-Юбилейный» 
- «Сатурн-М» 2:1, «Витязь-М» - 
«Знамя» 2:4.

Хоккей Футбол 8х8

Отдали все силы
Ночная лига

Êîíòóðû 
ñåçîíà
1 ноября в Клину 
состоится пер-
вый матч нового 
сезона Ночной 
хоккейной лиги. 
О контурах гря-
дущего соревно-
вания рассказал 
региональный 
представитель 
НХЛ по Москов-
ской области 
(дивизион «За-
пад») Андрей 
Ксенофонтов.

- Андрей, какие ко-
манды примут уча-
стие в турнире в 
этом году?

- Ледовый дворец име-
ни Харламова примет 
матчи дивизиона «За-
пад». В этом дивизионе 
выступят шесть команд. 
Три из них будут пред-
ставлять Клинский рай-
он. Команда «Золотой 
Гусь» создана на базе 
коллектива «Титан-
ветераны». Только она 
заметно омолодилась 
и теперь будет играть в 
возрастной категории 
«18+». Команда «Сокол» 
- это, можно сказать, 
сборная жителей Кли-
на и Солнечногорска. 
Третий наш предста-
витель - ХК «Зубово». 
Соперниками клинчан 
будут «Красные драко-
ны» (Истра), «Кристалл» 
(Шаховская), «Русичи» 
(Тимоново, Солнечно-
горский район). Участ-
ники сыграют в три 
круга, то есть каждый 
проведет по 15 матчей. 
В региональный плей-
офф выйдет только 
один клуб - победитель 
дивизиона. Борьба ожи-
дается очень упорная.

- Участие в Ночной 
лиге - дорогое удо-
вольствие?

- Основные затраты 
- на аренду льда - по-
крывает министерство 
спорта Московской об-
ласти. Команды платят 
вступительный взнос 
- 91 тысячу рублей. А 
также осуществляется 
сбор с каждого хок-
кеиста - 1 800 рублей 
за весь турнир. У боль-
шинства команд есть 
спонсоры, которые 
несут эти издержки. 
К сожалению, не всем 
желающим выступить 
в турнире удалось со-
брать такую сумму. От 
участия в розыгрыше 
в итоге отказались три 
команды: из Клина,  
Солнечногорска и Во-
локоламска.

- Кто является фа-
воритом дивизиона 
«Запад»?

- Пока рано об этом го-
ворить. Я судил товари-
щескую встречу между 
«Русичем» и «Золотым 
Гусем» и могу отметить, 
что настрой у команд 
очень серьезный. Нас 
ждет интересный сезон.

РАСПИСАНИЕ
СТАРТОВЫХ ИГР.
1 ноября. 19:30. 
«Русичи» - «Золотой 
Гусь».
1 ноября. 21:15. 
«Красные драконы» - 
«Кристалл».
3 ноября. 21:15.
 «Сокол» - 
ХК «Зубово».

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 30 26 2 2 92 - 23 80

2 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 30 24 3 3 84 - 27 75

3 ФК «Люберцы» 30 14 9 7 52 - 39 51

4 «Сатурн-М» (Раменское) 30 14 7 9 57 - 45 49

5 «Титан» (Клин) 30 15 3 12 61 - 47 48

6 «Знамя» (Ногинск) 30 15 3 12 61 - 55 48

7 ФК «Истра» 30 15 2 13 79 - 75 47

8 «Квант» (Обнинск) 29 13 5 11 67 - 38 44

9 УОР № 5 (Егорьевск) 30 12 6 12 61 - 48 42

10 ФК «Одинцово» 30 12 3 15 66 - 71 39

11 «Чайка-Юбилейный» (Королев) 30 9 5 16 61 - 62 32

12 «Долгопрудный-2» 30 10 6 14 53 - 58 30

13 «Витязь-М» (Подольск) 30 8 4 18 50 - 81 28

14 «СтАрс» (Коломенский район) 30 7 3 20 49 - 137 24

15 «Лобня-ЦФКиС» 30 6 4 20 46 - 96 22

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ФСО «Хоккей Москвы» 8 7 1 0 0  51 - 11 23

2 «Капитан» (Ступино) 6 5 1 0 0  29 -  6 17

3 ГУОР (Ярославль) 6 5 0 1 0  46 -  9 16

4 «Химик» (Воскресенск) 6 5 0 1 0  33 - 12 16

5 «Витязь» (Подольск) 6 5 0 0 1  55 - 11 15

6 «Витязь» (Чехов) 8 4 0 0 4  29 - 25 12

7 «Атлант» (Мытищи) 6 3 0 0 3  25 - 21 9

8 «Тверичи» (Тверь) 6 2 1 0 3  24 - 19 8

9 ХК «Дмитров» 5 2 0 0 3  11 - 17 6

10 «Олимпиец» (Балашиха) 6 2 0 0 4  18 - 31 6

11 «Клин спортивный» 6 1 1 0 4  18 - 26 5

12 «Кристалл» (Электросталь) 6 1 0 1 4  19 - 31 4

13 ДЮСШ (Рязань) 6 0 0 1 5  13 - 47 1

14 «Драгуны» (Можайск) 5 0 0 0 5   2 - 46 0

15 ХК «Тамбов» 6 0 0 0 6   9 - 60 0

В финал 
не пробились
23 октября взял старт 
первый розыгрыш Куб-
ка чемпионов Москов-
ской области по футбо-
лу в формате 8х8.

 Турнир поддержали Мини-
стерство спорта и Федерация 
футбола нашего региона. Все 
районные лиги футбола 8х8 
объединились, чтобы выявить 
лучшую команду Подмосковья. 
27 чемпионов провели матчи 
группового этапа в пяти горо-
дах. Победителю Клинской лю-
бительской футбольной лиги 
«Кастилье» выпало играть в 
соседнем Дмитрове. Сначала 
наши земляки проиграли хо-
зяевам - 0:1. Затем победили 

солнечногорцев - 1:0. В полу-
финале соперником «Касти-
льи» была команда из Дубны. И 
здесь случился провал. Наши 
уступили с разгромным счетом 
- 0:6. Таким образом, в боль-
шой финал, который пройдет 
в Химках, «Кастилья» не попа-
ла. И в утешительном матче за 
3-е место клинчане проиграли 
долгопрудненцам - 1:2. По сви-
детельству очевидцев, шансов 
у «Кастильи» было немного, 
так как за все команды высту-
пали игроки из клубов, играю-
щих в большой футбол на пер-
венство Московской области. 
Тем не менее новый турнир 
обещает быть престижным и 
послужит развитию футбола в 
Московской области. 

В первенстве ЮХЛ клинская команда приложила все силы, чтобы одер-
жать домашнюю победу над сильным соперником. Два периода наши 
держались на равных. Но третья двадцатиминутка осталась за гостями.
19 октября. 6-й тур. «Клин спортивный» - «Атлант» (Мытищи) 3:5 
(1:1, 1:1, 1:3) 

ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

На ударной позиции Станислав Дубровин (vk.com/titan_klin)
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Гороскоп с 31 октября по 6 ноября

Вы часто меняете свои 
планы, судьба не успевает 
под них подстраиваться. 
Вся проблема в том, что вы 
очень спонтанны, – попы-
тайтесь стать более стабиль-
ными. Разграничьте «хочу» 
и «могу» в вашей карьере, и 
все станет на свои места. Не 
идите на конфликт со сво-
ей совестью, это ни к чему 
хорошему не приведет. От-
дых, отдых и еще раз отдых 
требуется сейчас вашему 
здоровью. Если не можете 
уйти в отпуск, то хотя бы на 
выходные смените духоту 
квартиры на чистый воздух 
за городом.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Неделя ожидается слож-
ной, требующей от вас силы 
характера в материальных 
делах. Если вам кажется, 
что обстоятельства сильнее 
вас, то, скорее всего, вам 
просто недостает смелости 
сделать решительный шаг. 
На службе медлить не сто-
ит, иначе вы упустите благо-
приятный момент заявить 
о себе. Близкие люди не 
успевают за вами. Если вы 
уверены, что вас поймут 
правильно, – не огляды-
вайтесь, смело двигайтесь 
вперед. Эмоционально вы 
на подъеме, а значит долой 
хандру и уныние!

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вам нужно переступить 
через свои убеждения и 
посмотреть в будущее не-
много дальше, чем обыч-
но. Обращайте внимание 
на мелочи – в них скрыт 
секрет вашей удачи. «Ра-
дуйтесь малому, тогда и 
большое придет»! Пре-
красный шанс рассказать 
о чувствах партнеру. Вло-
жите все, что накопилось 
в сердце, и этот душев-
ный порыв не останется 
без ответа. Страх неудач 
повышает уровень адре-
налина в крови, но при 
этом велик риск ссор и 
скандалов.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Окружающий мир – это 
лишь отражение нашего 
внутреннего мира. Будьте 
позитивнее и не ведитесь 
на чужой негатив, иначе 
упустите шанс увидеть 
много прекрасного вокруг. 
Постарайтесь не противо-
стоять мнению коллектива 
на работе. Лучше отойди-
те в сторонку и глядите за 
развитием ситуации. Де-
лая выводы, опирайтесь 
только на достоверную 
информацию - велик риск 
опуститься до уровня 
сплетен и пересудов. У вас 
будет ощущение, что земля 
уходит из-под ног. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Перемены будут столь 
неожиданны, что вы с тру-
дом поверите в реальность 
происходящего. Помните, 
только в них можно ощу-
тить эволюцию, наслаждай-
тесь процессом. Ваши отно-
шения внутри коллектива 
развиваются не так, как бы 
вам хотелось. Дистанци-
руйтесь на время ото всех. 
Сейчас важно производить 
достойное впечатление на 
партнера. Все в ваших ру-
ках. Поиск возможностей 
– утомительное занятие, не 
удивляйтесь, что к волне 
усталости добавится раз-
дражительность. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Избегайте необоснован-
ных трат. Сейчас важно 
удержать ваш семейный 
бюджет в рамках дохода. 
Обещания руководства так 
и останутся обещаниями, 
если вы не начнете требо-
вать то, чего вы достойны. 
Не бойтесь сделать это. Са-
мое страшное, что может 
произойти, – вы найдете 
работу выгоднее. Не ста-
райтесь купить любовь, 
даря дорогие подарки, 
вы поднимаете планку, не 
подпитав этот жест своим 
финансовым благополучи-
ем. На этой почве вероятен 
разрыв с партнером. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Начните делать то, о чем 
давно мечтали, но никак не 
могли выделить для этого 
время. Не пытайтесь пере-
делать всю работу за кол-
лектив. Займитесь только 
выполнением своей рабо-
ты, и вы увидите, сколько 
времени у вас освободит-
ся, вспомните о том, что 
у вас есть мечта. Будьте 
более уверены в себе. Ваш 
партнер уже несколько 
раз имел повод начать со-
мневаться в искренности 
ваших чувств. Суетливость 
и нерасторопность – при-
чины возможности полу-
чить травму. 

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

Вы ощутите, что ваши мыс-
ли не интересны друзьям и 
близким. Стоит ли терпеть 
такое пренебрежительное 
отношение к себе? Может, 
пришла пора сменить круг 
общения? Не старайтесь 
произвести впечатление на 
начальство, сейчас у него 
болит голова от другого, 
а ваши потуги вызывают 
лишь раздражение. Если 
есть из-за чего спасать ваши 
чувства, то спасайте, нет – 
пришла пора идти вперед, 
не оглядываясь назад. Разо-
чарование и неуверенность 
в себе станут причинами 
болей в суставах. Постарай-
тесь быть позитивнее.

Смело меняйте планы на 
будущее. Не стесняйтесь и 
не бойтесь признать свои 
ошибки. Неделя благопо-
лучна для тех, кто примет 
решение и начнет активно 
действовать. Все конфлик-
ты зарождаются в голове. 
Попробуйте изменить от-
ношение к словам и по-
ступкам вашего партнера. 
Его «недолюбленная» на-
тура требует большего вни-
мания, чем можете дать ему 
вы. «Мы то, что мы едим» 
- сбалансируйте ваш раци-
он, иначе в самый неподхо-
дящий момент велик риск 
развития гастрита.

Неделя соблазнов и ис-
кушений. Выдержите и 
преодолейте все, что для 
вас приготовила судьба. 
Это своеобразная про-
верка на прочность. Ваша 
прямолинейность и бес-
компромиссность могут 
сослужить вам плохую 
службу, и вы станете жерт-
вой собственных амби-
ций. Случайные встречи, 
флирт на стороне вполне 
могут произойти с вами 
на этой неделе, однако 
не принесут вам никакого 
удовлетворения, а наобо-
рот заставят страдать от 
угрызений совести. 

Если на прошлой неделе 
главным было сохранить 
хорошую погоду в доме, то 
теперь важнее не угодить в 
шторм на работе. Лучше не 
попадаться на глаза началь-
ству – станете без вины ви-
новатым. Хорошее взаимо-
понимание в семье станет 
приятной отдушиной после 
тяжелых трудовых будней. 
Романтические отношения 
могут завязаться с челове-
ком издалека. Внимательно 
отнеситесь к своему здо-
ровью, держите под рукой 
корвалол или нитроглице-
рин на случай сердечного 
приступа.

«Весь мир театр, а люди 
в нем актеры». Вы со сто-
роны увидите, насколько 
люди, словно марионет-
ки, играют и пляшут под 
чужую дудку. Ситуация на 
службе далека от идеала, 
но не так катастрофична, 
как кажется. Сохраняйте 
спокойствие несмотря ни 
на что. Слухи станут при-
чиной конфликтов в семье. 
Не старайтесь переубедить 
вашего партнера, все само 
разрешится, и ему станет 
стыдно за свое поведе-
ние. Налицо все признаки 
переутомления и нервной 
возбудимости. 

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Стас Пьех а 
передумал 

разводиться с 
женой-моделью

Недавно Стас заявил, что 
они с супругой переживают 

кризис в отношениях и он уже 
полгода живет отдельно.

Однако сейчас, судя по 
всему, Стас передумал рас-

ставаться с женой. Пьеха дал 
интервью «Экспресс газете», 

в котором признался, что 
надеется на примирение с 
Натальей. «Живем в одном 

доме, но в разных квартирах. 
Потихоньку съезжаемся. 

Кроме того, я строю большой 
загородный дом и однажды, 

надеюсь, мы начнем жить 
вместе», - рассказал артист. 

Поклонники Стаса надеются, 
что его отношения с супругой 

действительно наладятся.

Кейт Уинслет 
разводится с 

мужем
Неутешительные слухи 

приходят из-за океана: запад-
ные таблоиды утверждают, 

что Кейт Уинслет готовится к 
разводу со своим супругом.

Сейчас актриса, которая в 
начале месяца отпразднова-
ла свой 41-й день рождения, 
находится в Нью-Йорке, где 
снимается в новом фильме 

Вуди Аллена. Примечательно, 
что все это время в Америке 
не появлялся ее супруг! То 
есть он даже не поздравил 

Кейт лично с днем рождения!
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Уважаемые  сотрудники, работники и ветераны Клинского ОВО!
Поздравляю вас с Днем вневедомственной охраны! С большой ответственностью 
и мужеством вы стоите на страже государственной и частной собственности, 
общественного порядка, достойно противостоите преступности, обеспечиваете 
безопасные условия для жизни людей. Это дорогого стоит и заслуживает искреннего 
уважения и признательности. Особых слов благодарности заслуживают ветераны 
отдела, которые, пройдя серьезную школу вневедомственной охраны и посвятив этой 
службе много лет, сегодня дают уроки профессионализма и мастерства молодой смене.
Желаю нашему дружному коллективу успехов в нелегком труде! А каждому лично 
- крепкого здоровья, успехов в службе, семейного благополучия, стабильности в 
жизни, стойкости и всех благ!

Начальник ОВО, полковник полиции К. В. Романов

Криминалисты называют 
три категории воров: наркома-
ны, гастролеры и асы. Первые 
через окна, балконы, взломан-
ные двери проникают в любое 
жилище без разбора и не чтут 
никаких правил криминаль-
ного мира. Гастролеры объект 
нападения все же выбирают 
и уважают воровские законы. 

Асы «работают» на заказ и тща-
тельно готовят «операцию». 
Но на пути всех этих злоумыш-
ленников все же можно по-
ставить немало препятствий. 
Надежные средства защиты 
любого жилища - электрон-
ные. Если в квартире или доме 
смонтировать сигнализацию с 
подведением к пульту центра-

лизованной охраны, то либо 
воры будут задержаны, либо, 
в случае кражи, служба воз-
местит ущерб. Сигнализация 
вневедомственной охраны 
предполагает установку в по-
мещении датчиков, которые 
при несанкционированном 
проникновении вызывают на-
ряд полиции. Самые привыч-

ные - инфракрасные, реагиру-
ющие на тепловое излучение 
или движение. На окна обычно 
устанавливают акустические 
датчики. Производятся датчики 
и «уживающиеся» с домашними 
животными или оснащенные 
миниатюрными видеокамера-
ми. Ультразвуковой извеща-
тель не только примет отра-

женный сигнал, но и сам его 
пошлет по нужному адресу. 
Вибрационные датчики отреа-
гируют на попытку проломить 
дверь или стену. Видеокамера 
над входной дверью наверня-
ка заставит отказаться воров 
от идеи ограбить жилище и от-
правиться искать вариант по-
проще. Она «оживает», когда 

в ее объектив попадает любое 
движение, фиксирует прибли-
жение человека к жилищу и 
оставляет изображение в па-
мяти. Увиденное передает на 
мобильный телефон. На рас-
стоянии можно наблюдать, что 
происходит дома или на даче, 
и в случае чего вызвать наряд 
полиции или соседей.

Когда дом - 
крепость

На улице смеркается рано, темь такая, что глаз выколешь. Криминальная стати-
стика показывает, что как раз на такое мрачное межсезонье приходится рост 

краж из садовых и загородных домов, подолгу пустующих квартир. 

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
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