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Турникеты на 
железнодорожном 
вокзале 
в Клину могут 
появиться уже 
в начале года    ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 7 2, 3

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

С десяток клинских 
структур готовы 
помочь во 
Всероссийский день 
правовой помощи 
детям

Пенсионера МВД, 
подозреваемого в 
убийстве подростка в 
Масюгине, заключили 
под стражу до конца 
декабря

Читайте на стр. 3

Чем ближе завершение проекта 
«Худеем с «Клинской Неделей», 
тем больше его участницы хотят 
сбросить хоть еще 2-3 кг и увели-
чивают нагрузки.

Клинское духовенство посо-
вещалось с главой Клинского 
района Аленой Сокольской о 
делах приземленных

Стр. 12-13

Ñíèæåíèå âåñà 
òðåáóåò ðîñòà 
íàãðóçîê

Ìåñòíîé âëàñòè – 
Áîã â ïîìîùü

Ñíåã äâàæäû ïûòàëñÿ 
çàñûïàòü Êëèí…
Жители Клинского района достойно выдержали первую серию ударов зимней непогоды, 
хотя календарная зима еще и не началась  Стр. 2

…à íî÷íîé ëåäÿíîé äîæäü 
ðâàë ïðîâîäà
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Восстановление подачи электричества в деревни требовало самоотверженности, например, на восстановлении десятикилометровой ЛЭП 
для подачи электричества в деревни Жестоки и Троицкое бригада энергетиков работала сутки

На сайте газеты «Клинская На сайте газеты «Клинская 
Неделя» включен отсчет Неделя» включен отсчет 
времени до Нового года. времени до Нового года. 
Партнеры газеты напоминают, Партнеры газеты напоминают, 
что уже сейчас необходимо что уже сейчас необходимо 
сделать, чтобы потом «не было сделать, чтобы потом «не было 
мучительно больно».мучительно больно».



Однако снегопад, сильный 
гололед, метели и слякоть 
доставили массу неприятно-
стей клинчанам - как автомо-
билистам, так и пешеходам. 
Они гневно возмущались в 
социальных сетях, звонили в 
редакцию газеты «Клинская 
Неделя», сетуя на то, что по 
улицам тяжело передвигаться. 
В некоторых местах навалены 
и не убираются кучи снега, на 
дорогах - каша… С этими неду-
гами усердно боролись комму-
нальщики согласно нормам и 
правилам организации и про-
ведения уборочных работ в 
зимнее время, определенным 
Законом Московской области 
от 30.12 2014 № 191/2014-ОЗ 

«О благоустройстве в Москов-
ской области».

- На уборку снега в ноя-
бре и декабре 2016 г. и с ян-
варя по апрель 2017 г. мы 
заключили муниципальные 
контракты, - пояснила на-
чальник производственно-
технического отдела компании 
«ДСК «Инженер» Анастасия 
Вербицкая. - В Клинском райо-
не работники нашего пред-
приятия убирают и очищают от 
снега дороги и улицы, где про-
ходят автобусные маршруты, 
за исключением федеральных 
трасс. Для этого у нас задей-
ствована вся техника: универ-
сальные камазы, грейдеры, 
автомобиль ЗИЛ, тракторы. С 

началом снегопада в первую 
очередь противогололедны-
ми средствами мы обрабаты-
ваем наиболее опасные для 
движения транспорта участки 
магистралей и улиц. В течение 
четырех часов с момента окон-
чания снегопада или метели 
должны быть ликвидирова-
ны наледь и снежный настил. 
Весь снег сгребается, вручную 
и механизированно подмета-
ются пешеходные дорожки и 
посадочные площадки обще-
ственного пассажирского 
транспорта, формируются 
снежные валы. Ежедневно ра-
ботники грузят и вывозят снег. 
Пока - на базу предприятия 
«ДСК «Инженер», так как за-

казчик не предоставил нам 
еще для снега с городских 
улиц специальную площадку. 
Например, в ночь с 15 на 16 
ноября наши работники вы-
везли 550 кубометров снега с 
ул. К. Маркса. Рабочая бригада 
дежурит круглосуточно и дей-
ствует в соответствии с погод-
ными условиями.

Предприятие «Мосавтодор» 
расчищает снег на дорогах об-
ластного подчинения, а также 
на ул. Ленина, Старой Ямской, 
Чайковского и Победы. Вну-
триквартальные территории, 
скверы и парки в Клину уби-
рают от снега сотрудники 
предприятия «Городское хо-
зяйство», а внутридворовые 

территории - управляющие 
компании. Директор пред-
приятия «Городское хозяй-
ство» Алексей Мещеринов 
сообщил, что по Клину у него 
задействована вся техника, 
43 дворника и 8 человек, 
распиливающих бензопилой 
с вышки опасные заледе-
невшие сучья деревьев, на-
висающие над проводами 
линий электропередачи и 
проезжей частью. Работники 
вручную посыпают все тро-
туары песко-соляной смесью. 
Клинчане также замечают, как 
во дворах активно работают 
дворники и уже с утра на тро-
туарах и пешеходных дорож-
ках не скользко.
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Благоустройство

Для уборки снега 
есть закон

После обильных снегопадов глава Госадмтехнадзо-
ра Московской области Татьяна Витушева назвала 

Клинский район как один из беспроблемных с 
точки зрения зимней уборки среди других муници-

палитетов Подмосковья.

Как минимум один раз 
в год глава Клинского 
района Алена Сокольская 
встречается с духовен-
ством клинского благочи-
ния, и на днях состоялась 
еще одна такая встреча.

Посвящалось собрание пред-
стоящему 700-летию Клина, а 
потому разговор начала на-
чальник отдела по социально-
значимым вопросам админи-
страции Клинского района 
Оксана Кутилова, спросив, что 
может предложить клинское 
благочиние в юбилейный год. 
Священники в ответ некоторое 
время помолчали. Увы, они явно 
не были готовы к разговору на 

Благочиние озабочено земным
Церковь

Общество
Безопасность

Происшествия

Право

Железная дорога

Право

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
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Небольшой дом причта у храма в Спас-Заулке 
почему-то стал тесен нынешнему приходу, 

и здесь строится новое здание, которое изменит этот вид

эту тему. Что и подтвердило все 
дальнейшее собрание. Каждый 
настоятель храма, за исключе-
нием некоторых, говорил о бы-
товых вопросах. Один наметил 
строить воскресную школу и 
просил у местных властей по-
мощи в этом деле, другие сето-
вали на неблагоустроенность 
прилегающих к храмам терри-
торий, третьему нужна была 
дорожка вокруг церкви для 
проведения крестных ходов, 
четвертого беспокоил старый 
водопровод… Алена Соколь-
ская в свою очередь интере-
совалась оформлением земли 
под храмами и расположен-
ными рядом кладбищами, не-
которыми другими вопросами. 
О духовной работе, о том, чем 
местное духовенство может 
помочь местным же властям, 
речь не шла вообще. Когда в за-

Âîñåìü 
ñòðóêòóð 
â îäíîì ïóíêòå

Для удобства клинчан 
в день правовой помощи 
детям, 18 ноября с 13:00 до 
15:00 на третьем этаже клин-
ского многофункционально-
го центра на Советской пло-
щади будет работать пункт 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи. В нем прием 
и консультации окажут пред-
ставители восьми структур 
- администрации Клинского 
района, Управления соци-
альной защиты населения, 
Управления образования, 
Центра занятости населе-
ния, Уполномоченного по 
правам человека в Клинском 
районе, отдела по работе с 
несовершеннолетними и их 
семьями, отдела опеки и по-
печительства, загса.

Виктор Стрелков

Òóðíèêåòàì 
íà âîêçàëå 
áûòü

ООО «ПС Групп» выигра-
ло конкурс, объявленный 
Московско-Тверской при-
городной пассажирской 
компанией, на «выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот по проекту «Внедрение 
Автоматизированной систе-
мы контроля учета проезда 
в электропоездах (АСОКУПЭ) 
на станции «Клин» Октябрь-
ской железной дороги». 
Это означает, что сделан 
предпоследний шаг перед 
строительством турникетно-
го павильона на железнодо-
рожном вокзале в Клину. По 
срокам исполнение догово-
ра должно завершиться 18 
февраля следующего года. 
Это значит, что турникеты 
могут начать обкатывать уже 
в первых числах февраля.

Виктор Стрелков

Äåíü ïðàâîâîé 
ïîìîùè äåòÿì

18 ноября во всех субъ-
ектах России намечен еже-
годный Всероссийский День 
правовой помощи детям. 
Консультирование несовер-
шеннолетних и их законных 
представителей по право-
вым вопросам в Клину про-
ведут начальник отдела по 
работе с несовершеннолет-
ними и их семьями Ольга 
Арбузова, члены комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при 
главе Клинского района по 
адресу: г. Клин, ул. Право-
набережная, дом № 10, каб.                                                                                          
№ 108 с 10:00 до 17:00; теле-
фон 2-21-38, телефон горя-
чей линии 8 (925) 714-14-80. 
Председатель комиссии 
Нелли Тимофеева День пра-
вовой помощи детям про-
водит по адресу: г. Клин, ул. 
К. Маркса, дом № 68а, каб.                                                                          
№ 31 с 10:00 до 12:00; теле-
фон 3-78-17.

Виктор Стрелков

вершение встречи вернулись к 
празднованию 700-летия Кли-
на, идеями зафонтанировала 
опять же глава района. Она 
предложила священникам по-
думать о проведении фести-
валя колокольных звонов, об 
организации лектория по исто-
рии Клинского района и укре-
пления православия в нем, о 
тематической передвижной вы-
ставке, которая за год пройдет 
по всем клинским приходам, о 
закладке храма по случаю 700-
летия Клина в Западном микро-
районе напротив станкозаво-
да, о восстановлении часовни 
на Привокзальной площади. В 
ответ священники предложи-
ли провести крестные ходы. 
Решили все эти предложения 
обдумать, взвесить силы для их 
реализации, а потом принять к 
действию.

Краеведы готовятся 
к 700-летию Клина

Провода спасали из-под деревьев
Сообщи, 
где торгуют 
смертью

Состоялось очередное за-
седание Клинского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры (ВООПИиК), которое отме-
чает десятилетие возрождения 
организации. Вкратце подведя 
итоги работы за минувшие 
годы, клинские краеведы обсу-
дили предложения общества к 
700-летию Клина, которые на-
правлены в администрацию 
Клинского района, подготовку 
к районной краеведческой 
конференции, посвященной 
этой дате, а также к конфе-

В устранении последствий 
ледяного дождя в Клин-
ском районе участвовали 
дежурные смены клинско-
го поисково-спасательного 
отряда № 20 под руковод-
ством начальника отряда 
Юрия Терентьева. 

Кроме оказания помо-
щи попавшим в дорожно-
транспортные происшествия 
из-за гололедицы на дорогах, 
клинские спасатели спешили на 
помощь туда, где, не выдержав 
ледяной оболочки, обвалились 
деревья, из-за чего в некоторых 
населенных пунктах временно 
отключалось энергоснабже-

ренции «На северо-западе от 
Москвы. 1941», посвященной 
75-летию освобождения Клина 
от немецко-фашистских захват-
чиков, намеченной на 25 ноя-
бря. Решены некоторые оргво-
просы.

ние. Ежедневно дежурные сме-
ны ПСО-20 совершали много-
километровые рейды по лесам 
вдоль линий электропередачи, 
чтобы освободить провода от 
обледеневших деревьев близ 
деревень Бронницы, Подорки, 
Бабайки, Покровка.

Улицы от снега очищает большая техника, а во дворах главным орудием труда остается лопата,
 хотя для уборки тротуаров выпускается и малая техника…

С 14 по 25 ноября в Клин-
ском районе проводится 
традиционная Всерос-
сийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». 
Клинская полиция пред-
лагает гражданам, распо-
лагающим информацией 
о фактах сбыта, хранения 
и транспортировки нар-
котиков, а также о содер-
жании наркопритонов, 
сообщать об этом в отдел 
МВД России по Клинско-
му району по телефону 8 
(49624) 5-82-21. Аноним-
ность и незамедлитель-
ное реагирование на 
полученную информацию 
гарантируются.
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ВНИМАНИЕ

В клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы Клинского 

района 112 всех операторов мобильной связи и 
по телефону 2-33-87.

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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Министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов признал, что от ледяного дождя и снегопада больше всех пострадал Клинский, 
а также соседние Дмитровский и Талдомский районы

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пожары

Íè äíÿ áåç îãíÿ?..
С 9 по 15 ноября в Клину и его окрестностях только в пят-

ницу, 11 ноября, не было зарегистрировано пожара. Давно 
такого не было, заметила инспектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району Анна Медведева. И при-
чины у беды – все те же. Например, вечером 9 ноября не-
известные подожгли дачный дом в деревне Титково, о чем 
пожарным сообщили в 21:01. Огнеборцы сразу же выехали 
на место, но отстоять у огня им удалось только обгоревшие 
со всех сторон стены веранды. Следующим вечером, 10 
ноября в 19:10 дежурному по клинскому пожарному гарни-
зону сообщили, что в деревне Владимировка горит частная 
баня. Хорошо, что сообщение пришло вовремя, и пожар-
ным удалось быстро остановить огонь. Лишь на мансард-
ном этаже частично обгорели и разобраны деревянные 
обрешетка и потолок. А занялся огонь из-за неисправности 
печи, что еще раз подтверждает необходимость постоянно 
контролировать состояние печного оборудования. Суббот-
ним ранним вечером, 12 ноября в 17:05 о себе заявила еще 
одна беда – полыхал дачный дом в Масюгине, сгоревший 
дотла. Из-за короткого замыкания электропроводки. Ледя-
ной дождь, отключение электроэнергии многих домовла-
дельцев заставили перейти на альтернативные источники. 
Но и к ним следует относиться внимательно. В деревне По-
кров в одном из сараев для домашних животных владель-
цы вечером 13 ноября пренебрегли правилами пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования, и 
в 21:30 оттуда поступил сигнал о пожаре. Огнеборцы при-
были вовремя, спасли дом от огня и скотину от гибели, 
хотя сарай для нее сгорел полностью. Опять же вечером 
14 ноября, в 18:40 пожар произошел в клинской городской 
квартире в корпусе № 3 дома № 50 на ул. Клинской. И здесь 
с огнем успели справиться быстро, и успела обгореть ме-
бель и стена в одной из комнат, закоптиться стена и потолки 
другой комнаты, кухни и коридора. Причина этого пожара 
пока выясняется. За эти же дни трижды клинские пожарные 
выезжали тушить горевший мусор и бесхозные строения. 
Погода преподносит сюрпризы один за другим, а потому 
бдительность при пользовании огнем и электрооборудо-
ванием особенно необходима. При обнаружении же запаха 
гари, дыма, открытом огне следует сразу же сообщать по 
телефонам 01, 112, 8 (49624) 2-07-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

шей мощности. Ведь зачастую 
технически невозможно подклю-
чить потребителей по сети 0,4 кВ, 
снабжающей электричеством 
деревни и СНТ, не завершив ра-
боты на сетях 6-10 кВ. Во втор-
ник, 15 ноября утром работы по 
переподключению с временной 
на постоянную схему электро-
снабжения продолжались еще 
на 30 объектах. Но это число 
уменьшалось буквально каждый 
час, и, например, к полудню без 
света оставалось 12 населенных 
пунктов, а через полтора часа 
пополудни электричество по-
шло в Малеевку, Кузнечково, Ба-
кланово. В полдень вторника, 15 
ноября, энергетики по плану от-
ключили электричество в райо-
не Нагорного и Воздвиженского, 
чтобы вырубить нависающие над 
проводами деревья. Потому что 
в пятницу в Московской области 
снова ожидается снег с дождем.

Право

Ïîëèöåéñêèå 
îòâåòÿò äåòÿì
18 ноября во Все-
российский день 
правовой помощи 
детям с 11:00 до 
17:00 в отделе МВД 
России по Клинско-
му району откроется 
«кабинет право-
вой помощи» для 
правового инфор-
мирования детей 
и родителей, а по 
телефону 8 (49624) 
2-79-97 будет рабо-
тать горячая линия 
по вопросам право-
вой защиты несо-
вершеннолетних. 

Сотрудники право-
вого подразделения 
клинского ОМВД и ин-
спекторы по делам не-
совершеннолетних на-
метили для оказания 
консультативной по-
мощи участие в меро-
приятиях, проводимых 
в детских учреждениях, 
в том числе для детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей. По-
лицейские разъяснят 
детям их права и обя-
занности, расскажут, с 
какого возраста несо-
вершеннолетние отве-
чают за свои поступки, 
о мерах административ-
ной и уголовной ответ-
ственности за соверше-
ние правонарушений и 
преступлений, а также о 
многом другом.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району

Стихия до сих пор 
обходила Клин стороной, 
а в минувшие дни 
обрушилась на Клинский 
район со всей мощью, 
словно наверстывая 
упущенное. 

Под выходные после второго 
удара стихии почти 50 клинских 
деревень остались без электри-
чества, хотя первоначально, под 
утро 8 ноября, света не было в 34 
деревнях по всему району из-за 
обрывов линий электропередач 
под собственной тяжестью или 
из-за поваленных на них после 
мокрого снегопада деревьев. 
Над устранением неполадок в 
подаче электроэнергии все ми-

нувшие выходные трудились 300 
человек, более 40 бригад и 77 
единиц техники МОЭСКа. А еще 
им помогали клинские комму-
нальщики, спасатели, работники 
Мособлгаза и других служб. На 
помощь местным энергетикам 
13 бригад прибыло из компа-
нии «Западные электрические 
сети», «МРСК-Вологда» и даже 4 
бригады из «Кубань-энерго». Но 
сразу же после ударов стихии в 
Клинском районе ситуация пол-
ностью находилась под контро-
лем местных властей. Бригады 
оперативно перебрасывались с 
одного участка на другой. Элек-
трогенераторы перемещались 
для поддержания работы ко-
тельных, чтобы не оставлять жи-
телей без тепла и горячей воды, 
для обеспечения работы жи-
вотноводческих ферм. Коровам 
ведь не объяснишь, почему их 
доить электроаппаратом невоз-

можно. К утру понедельника все 
котельные района работали в 
штатном режиме, и лишь котель-
ная поселка ПМК-8 работала на 
генераторе, сказала заместитель 
руководителя администрации 
Клинского района Александра 
Потлова. Много объектов по-
лучали электроэнергию по вре-
менным схемам, а потому брига-
ды продолжали работать на ЛЭП, 
меняли изоляторы, траверсы, а 
перед тем пилили мешавшие им 
деревья. К полудню 15 ноября 
расчищено от более 600 упав-
ших обледенелых деревьев 460 
пролетов ЛЭП 0,4 и 6-10 кВ, за-
менено 8 опор, поваленных или 
поврежденных стихией. Подчас 
жители видят, что энергетики 
восстановили ЛЭП в деревне, а 
электричества в домах нет. Но 
в это время еще продолжается 
ремонт другой линии, по кото-
рой передается энергия боль-

Стихия бьет наотмашь

Ñòèõèÿ ïðåâðàòèëà 
â ëåñîðóáîâ

Разразившаяся на прошлой неделе непогода поч-
ти всех членов дежурных смен клинского поисково-
спасательного отряда № 20 переквалифицировала в 
лесорубов, отметил начальник Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мос-
облпожспас» Александр Зубов. Например, 13 ноября 
одни клинские спасатели выезжали на ул. Клинскую, 
чтобы освободить дорогу от упавшего между домами 
№ 4 и № 6 дерева, а другие в это же время в разных 
местах Клинского района освобождали провода линий 
электропередачи от упавших на них деревьев. И каж-
дый день пришлось работать больше в лесу. К примеру, 
14 ноября на повороте на Покровку пришлось убирать 
сразу пять упавших на дорогу деревьев.

Æåðòâà ñíåãîïàäà

Несмотря на неоднократные предупреждения со-
трудников ГИБДД, некоторые водители даже при пло-
хой видимости и скользкой дороге не спешат строго 
следовать правилам дорожного движения. Например, 
на Ленинградском шоссе в Спас-Заулке 31-летний жи-
тель Одинцовского района в 00:30 во время сильного 
снегопада ехал на своем грузовике из Твери в сторону 
Москвы. На светофоре его машина врезалась в фуру, ко-
торая ехала в попутном направлении. Водитель грузо-
вика погиб на месте. Возможно, неправильно выбран-
ная скорость или несоблюдение дистанции привели к 
аварии. Во всех обстоятельствах произошедшего раз-
бираются сотрудники полиции.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
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Экология

Ýêîìàðàôîí 
ïðèõîäèò â Êëèí 
è Âûñîêîâñê
Осенний этап экома-
рафона «Сдай макула-
туру - спаси дерево!» 
намечен в Клину и 
Высоковске на пятни-
цу, 25 ноября, хотя во-
обще был под угрозой 
срыва. 

Организаторы экома-
рафонов до сих пор в 
назначенный день приез-
жали сами в города Под-
московья и в течение дня 
забирали у жителей маку-
латуру. На осеннем этапе 
правила поменялись - 
теперь на местах добро-
вольцы должны собрать 
не менее 300 кг старой 
бумаги, за которой прие-
дет специализированный 
транспорт организаторов 
экомарафона. Не все сра-
зу могут набрать столько 
макулатуры, и не у всех 
есть места ее хранения. 
Поэтому нынешней осе-
нью экомарафон объяви-
ли 17 сентября, в день 
массовой посадки леса, а 
завершится он 1 декабря. 
В Клину прием макулату-
ры 25 ноября проводится 
на площадке реабили-
тационного центра «Со-
гласие»: ул. Мира, д. № 3а 
с 09:00 до 16:00, а в Вы-
соковске – на конечной 
остановке автобусов: ул. 
Ленина, д. № 28 с 09:00 до 
15:00. Экомарафон «Сдай 
макулатуру – спаси дере-
во!» проводится каждую 
весну и осень с 2014 г., 
и на нынешнем осеннем 
этапе в нем участвуют 
106 подмосковных муни-
ципалитетов. Клинский 
район, как постоянный 
участник этой экологи-
ческой акции, в весеннем 
марафоне собрал 5,7 тон-
ны макулатуры.

Виктор Стрелков

Жителям Высоковска 
некогда скучать

Досуг

ДИАНА СНЕТКОВА
nedelka-klin.ru

В Высоковском культурно-досуговом центре есть занятия по душе и детям, 
и их родителям, бабушкам и дедушкам

Культура

 «Диалог с классиками» 
сменил поэтические 
«битвы» и «дуэли»

Первый тур нового поэтического конкурса под 
названием «Диалог с классиками» состоялся в 

Центральной районной библиотеке. 

В первой игре сезона 2016-
2017 гг. «Золотой век русской 
поэзии» на поэтические строки 
Александра Пушкина и Михаи-
ла Лермонтова своими сочине-
ниями откликнулись Юрий Ко-
валевский, Анатолий Козьмин, 
Елена Кондратович.

В клинских библиотеках не-
сколько последних лет прово-
дятся поэтические конкурсы, в 
которых участвуют не только 
клинчане, но и гости из Твери, 
Солнечногорска, Дмитрова и 
других подмосковных городов. 
Ценителям поэзии запомни-
лись накалом страстей и настоя-
щими творческими  находками 
литературные турниры «Битва 
поэтов», «Поэтическая дуэль». 
Теперь им на смену пришел но-
вый поэтический конкурс «Диа-
лог с классиками». В нем запла-
нировано провести несколько 
игр: «Золотой век русской поэ-
зии», «Серебряный век русской 
поэзии», «Поэзия ранней совет-
ской эпохи», «Поэзия 1960-70-х 
годов», «Клинский век русской 
поэзии». Творчество участни-
ков первого тура первой игры 
оценивало строгое и компе-
тентное жюри, в которое вошли 
заведующая отделом обслужи-

вания Центральной районной 
библиотеки Марина Ковеш-
никова, заместитель секрета-
ря литературно-творческого 
объединения «Творчество» 
поэтесса Светлана Алексеева, 
заведующая городской би-
блиотекой № 2 Нина Татарцева. 
Первый этап игры «Золотой век 
русской поэзии» творческого 
конкурса «Диалог с классика-
ми» прошел в три тура и оце-
нивался по таким критериям, 
как мастерство исполнения 
классического стихотворения, 
умение войти в образ; качество 
собственного авторского сти-
хотворения; плотность пере-
сечения стихотворений клас-
сика и современника. В первом 
и втором турах - «Лирика» и 
«Гражданская поэзия» - поэты 
представили по два стихотво-
рения: декламировали одно 
произведение классика и чи-
тали своё, переплетающееся с 
классическим. В третьем туре 
«Вдохновение классиком» 
участникам конкурса за пять 
минут нужно было написать 
свое стихотворение на предло-
женную строку любимого клас-
сика. В первой игре «Золотой 
век русской поэзии» победил 
Анатолий Козьмин. Второй этап 
поэтического конкурса «Диа-
лог с классиками» намечен на 
10 декабря в Центральной рай-
онной библиотеке.

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

Одной из главных до-
стопримечательностей 
Высоковска является 
культурно-досуговый 
центр - старое здание, 
которое хранит в себе 
большую историю еще 
как клуб ткацкой фабри-
ки. Что сейчас происходит 
в его стенах? На этот 
вопрос ответила заведую-
щая культурно-досуговой 
деятельностью Дарья 
Першина:

- День народного единства, 
например, отпраздновали двумя 
мероприятиями. Первое прошло 
4 ноября, когда организовали ки-
нопоказ фильма «Коробка» для 
молодежи, и прошел концерт 
инструментального ансамбля 
«Ностальгия». 5 ноября выступал 
духовой оркестр Высоковска с 
концертной программой «Рос-
сия, мы дети твои». Зал был забит 
зрителями полностью.

- Как часто проходят меро-
приятия в вашем Центре?

- От мероприятий даже голо-

ва идет кругом иногда, но мы 
готовы стараться для наших жи-
телей. Каждую неделю проходят 
мероприятия для разных посе-
тителей - от детей до пенсионе-
ров. Действа чередуются самого 
разного формата: мастер-классы 
и концерты, кинопоказы и дис-
котеки. По средам у нас прохо-
дят бесплатные кинопоказы для 
ветеранов, но мы рады видеть 
людей любого возраста. По суб-
ботам молодежи предлагаем 
много настольных игр, а также 
играем в «мафию» и «крокодил». 
В воскресенья проходят мастер-
классы с 11:00 и игровые диско-
теки с 14:00.

- Что интересного готови-
те под конец декабря?

- Традиционно - новогодний 
спектакль. Участники театраль-
ной студии «Эпизод» готовят 
представление «Лекарство от 
жадности». В предновогодние 
дни покажем его жителям и 
гостям Высоковска. Пройдет 
традиционная ёлка с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Это будет 
больше, чем утренники.

- Дарья, какие кружки и сек-
ции действуют в Центре?

- Кружков и секций много как 
для детей, так и для взрослых. 
Это духовой оркестр Высоковска, 

куда принимают детей с 10 лет; 
вокальный ансамбль «Серебря-
ные звёздочки» для детей и под-
ростков, хоровой ансамбль «На-
дежда», творческая вокальная 
студия «Вояж» для подростков 
с 16 лет и взрослых. Танцеваль-
ный коллектив «В ритме вальса» 
действует уже 5 лет, принимая 
желающих с 18 лет, но так сложи-
лось, что в нем занимаются люди 
старшего поколения. Для детей 
от 5-6 лет работает танцевальная 
группа «Улыбка», а для подрост-
ков - танцевальный коллектив 
«Мечта». Сейчас идёт набор в 
группу по хип-хопу и локингу. Все 
коллективы участвуют в массовых 
мероприятиях Высоковска. В теа-
тральной студии «Эпизод» пока 
что занимаются только дети, но 
для взрослых тоже собираемся 
открывать театральную студию. 
Главное, чтобы у людей было же-
лание прийти в наш Центр, а мы 
уж их пристроим к делу.

- А много ли желающих при-
ходит?..

- Да, много. Мы сотрудничаем 
и с ветеранами, и со спортсме-
нами, и со школами Высоковска. 
Они нам помогают. Клуб за по-
следние полтора года стал при-
влекать гораздо больше людей, 
чем пару лет назад.

В культурном центре ГУ МВД 
РФ по Москве подвели итоги 

конкурса «Суперполицейская» 
всероссийского портала «Одарен-
ные дети», созданного для поиска 

и развития талантливых школь-
ников России и формирования 
позитивного образа полиции.

Образование

 «Ñóïåðïîëèöåé-
ñêàÿ» ó÷èòñÿ 

â ãèìíàçèè ¹ 2

Среди победителей конкурса 
из Крыма, Башкортостана, 
Тульской, Тверской, Тюменской 
областей есть и клинчанка из 
лицея № 10 Полина Полякова.

Полина Полякова написала рас-
сказ на английском языке про 
женщин, работающих в полиции, 
и, как все победители, награждена 
дипломом и памятным подарком.

Жюри оценило более 130 при-
сланных со всей России работ 
школьников, отметила руководи-
тель интернет-портала «Одарен-
ные дети» Марина Волынкина.

Ребята писали не только рас-
сказы про женщин-полицейских 
на английском языке, но и стихи, 
придумывали будущие костюмы 
для стражниц правопорядка.

Культура Музыка

Музыка Чайковского и 
поэзия князя Романова 
звучали ноябрьским 
вечером в Центральной 
районной библиотеке 
в музыкально-
поэтической композиции 
«Вечер с Чайковским».

 
Композицию представили 

пианист, профессор кафедры 
фортепианного исполнитель-

Культурно-
просветительский 
проект «Джаз в Клину» 
отмечает свое трехлетие 
бесплатным музыкаль-
ным концертом из те-
матической серии «Век 
джаза». 

Девять музыкантов из 
Москвы, Сергиева Посада и 
Солнечногорска в двух от-
делениях исполнят лучшие 
классические джазовые про-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

«Вечер с Чайковским»: 
музыка и стихи

«Джаз в Клину» 
отмечает трехлетие

ства московского государ-
ственного института культуры 
Евгений Котомин и актриса 
народного театра «Миг» Ната-
лья Клягина. В начале вечера 
Евгений Котомин пояснил, что 
композитор дружил с великим 
князем Константином Романо-
вым, написал несколько ро-
мансов на его стихи. Поэтому 
и литературно-музыкальный 
«Вечер с Чайковским» - резуль-
тат творческого союза одарен-
ных разными музами людей 
- прошел на одном дыхании, 
подарив зрителям минуты на-
слаждения прекрасной музы-
кой и лиричными стихами.

изведения 60-х годов прошло-
го века. Однако у концерта 
есть и другая направленность 
во времени – сезонная. Из 10 
крупных джазовых концертов 
с участием клинских и зару-
бежных музыкантов, джазо-
вых коллективов Москвы и 
Подмосковья «Джаз в Клину» с 
самого первого мероприятия 
все три года организовывал 
весенние, летние, зимние дже-
мы. А предстоящий концерт 
входит в историю Клина как 
осенний джем-2016 и начнет-
ся в торгово-развлекательном 
центре «Счастливая семья» 20 
ноября с 18:00.

Кино

 «Ëþäè ïëàòî 
Ïóòîðàíà» 
ïðîäîëæàåò 
«Ìèññèÿ»

В субботу, 19 ноября в 
15:00 в Центральной 
районной библиотеке 
состоится премьерный 
показ документально-
го фильма «Миссия» 
режиссера Александра 
Свешникова, ленты 
которого «Люди плато 
Путорана» и «Охотник» 
клинчане уже видели. 

Новый фильм снят в Чар-
ской котловине на самом 
севере Забайкалья, в су-
ровом и прекрасном крае, 
окружённом пиками Кода-
ра, Удокана и Каларского 
хребта. Издревле здесь 
кочевали только эвенки 
да оленьи стада. «Цивили-
зация» пришла сюда лишь 
к середине ХХ века - за 
первым советским ураном, 
который добывали зеки 
Борлага, и за медью уни-
кального Удоканского ме-
сторождения. Зачем приш-
ли сюда герои фильма? 
Какая у них и у каждого из 
зрителей Миссия? Фильм 
предлагает зрителю само-
му разобраться в много-
образии затронутых тем и 
потоке мыслей героев.

Надежда Викторова

nedelka-klin.ru

НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВА

Экология

Ìèíèñòåðñòâî 
êîíñóëüòèðóåò

Каждый четверг специали-
сты отдела лицензирования 
деятельности по обращению 
с отходами Министерства эко-
логии Московской области для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, ра-
ботающих в сфере обращения 
с отходами IV класса опасности 
и занимающихся их сбором. 
Проводят постоянные консуль-
тации по адресу г. Красногорск, 
Дом правительства Москов-
ской области, министерство 
экологии и природопользо-
вания, каб. 807. Запись на кон-
сультацию - с понедельника по 
четверг с 09:00 до 18:00, в пят-
ницу с 09:00 до 16:45 по телефо-
ну 8-498-602-20-44 (доб. 42050). 
Информация - на сайте подмо-
сковного Минэкологии. 
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Уникальная методика

ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ
СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

Номер лицензии: ФС-1 № 7701002427

РЕКЛАМА

г. Клин, ул. Мира, 58/25,
ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж

www.zelkinezis.ru
  8(49624)2-58-85 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
19 НОЯБРЯ В 13.00

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здоровый 
позвоночник- 
это реально

Остеохондроз
Остеопороз
Сколиоз
Подагра
Коксартроз

Артроз/Артрит
Плоскостопие
Боли в спине
Мезпозвоночная 
грыжа
и многое другое

Знак ГТО на груди у него
В Клинском районе о здоро-

вье пекутся со школьном воз-
раста, создавая условия для за-
нятий физкультурой и спортом. 
А для того, чтобы была заинте-
ресованность в укреплении 
своих физических возможно-
стей, правительство страны 
возобновило Всероссийский 
спортивно-патриотический 
комплекс «Готов к труду и обо-
роне!» В нынешнем году его 
нормы сдавали и учащиеся 
клинских школ, за что им вру-
чено 386 значков ГТО. Из этого 
числа 210 клинских школь-
ников выполнили самые вы-

сокие нормы и награждены 
золотыми значками. Еще 153 
юных физкультурника полу-
чили серебряные значки и 23 
человека получили в награду 
за приверженность к здоро-
вому образу жизни бронзовые 
значки ГТО. Нормативы это-
го комплекса ребята сдают в 
клинской спортивной школе 
под руководством специаль-
но обученных инструкторов. 
Клинские учащиеся с энту-
зиазмом участвуют в сдаче 
нормативов физкультурного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне!» еще и потому, что 

значок ГТО дает дополнитель-
ные 10 баллов, которые при-
плюсовываются к результатам 
единых госэкзаменов, а по-
тому эти физкультурные бал-
лы могут сыграть решающую 
роль во время поступления 
в высшее учебное заведение. 
Всего в этом году нормативы 
ГТО сдали более 1 400 клин-
чан, среди которых не только 
учащиеся школ, колледжей и 
вузов, но и специалисты об-
разования, культуры и здра-
воохранения, работники круп-
ных предприятий Клинского 
района.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Дорога от деревни Заов-
ражье до села Спас-Заулок 
имеет два очень опасных 
поворота, почти под 90 
градусов. Первый – неда-
леко от поселка Раздолье,  
второй – на въезде в дерев-
ню Слобода. Раз в неделю, 
если не чаще, там проис-
ходят аварии с человече-
скими жертвами. Газета 
«Клинская Неделя» в начале 
сентября сообщала, что за 
неделю на этой дороге по-
гибли и травмировались в 

ности Московской области 
и находится в оперативном 
управлении учреждения Мо-
сковской области «Мосавто-
дор», подтвердил заместитель 
начальника этого предприятия 
Геннадий Омельченко. Для 
уширения участков автомо-
бильной дороги, указанной 
в вопросе читателей, требу-
ется ее реконструкция с раз-
работкой соответствующей 
проектной документации. В 
государственной программе 
Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» на 
2014-2018 гг. проектирование и 

реконструкция автомобильной 
дороги «МБК - Борщево - М-10 
«Россия» не предусмотрены. 
Перечень участков автодорог 
с повышенной аварийностью, 
где необходимо проведение 
работ по устройству линий на-
ружного освещения, на нынеш-
ний год тоже сформирован. И 
указанной читателями дороги 
в нем нет. Но участки этой ав-
томобильной дороги км 0+010 
по км 0+115 в д. Заовражье, км 
0+870 по км 1+1+290 в п. ПМК-8, 
км 7+395 по км 9+195 в д. Сло-
бода, км 9+880 по км 10+545 в 
д. Борщево, км 22+090 по км 
22+370 в д. Вьюхово, км 31+090 

по км 31+880 в д. Спас-Заулок 
внесены в Перечень обустрой-
ства участков автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значения 
Московской области наруж-
ным освещением в населенных 
пунктах и в очагах аварийно-
сти на 2017-2020 года. После 
утверждения этого Перечня и 
при условии достаточного фи-
нансирования работы по про-
ектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию линий 
наружного электроосвещения 
очагов аварийности на автомо-
бильных дорогах будут начаты 
и выполнены.

Владимир Викторович:
- У меня перед домом в 
деревне Мякинино, за 8 м от 
палисадника, стоят вековые 
деревья, которые мешают 
– летом затеняют участок, 
а осенью засыпают множе-
ством листьев. За помощью 
срубить их я обращался в 
Зубовский сельсовет, где мне 
ответили, что их спилят, а 
убирать должен я сам. Хотя я 
слышал, что моя территория - 
только 5 м от границы двора.

Елена Ивановна:
- Клинская городская 
баня - излюбленное место 
многих клинчан и мое в том 
числе. Там сейчас не лучшие 
условия, а недавно своими 
силами частые гости парной 
сделали в ней небольшой 
ремонт. Кто ответственный за 
эту баню? Почему она работа-
ет только по выходным? Ког-
да будет сделан комплексный 
ремонт всего помещения? 
Ведь ее посещают и молодые, 
и пожилые, и те, у кого нет 
своего водоснабжения.

Ксения: 
- Недавно моя мама сделала 
прививку против гриппа. 
В школе объясняли, что 
в состав вакцины входят 
ослабленные или мертвые 
возбудители инфекции, 
которые не способны вы-
звать болезнь. Тогда почему 
на следующий же день маме 
стало нездоровиться и она 
заболела?..

РУБРИКУ ВЕДЕТ
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ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Работникам 
по договорам 
инструктаж 
не обязателен

Чем больше взятка, 
тем больше срок

Для новой остановки 
в Майданове 
пока нет условий

Опасную дорогу не перестроят, 
но частично осветят

авариях несколько человек. 
Потому что дорога узкая 
и не освещается, но аварии 
происходят и днем. Может 
ли кто-нибудь сказать, 
есть возможность спря-
мить или расширить эти 
два крутых поворота? Эта 
дорога полностью не осве-
щается. Возможно ли уста-
новить освещение хотя бы 
на опасных участках?

Владимир, Сергей А.

Автомобильная дорога 
«МБК - Борщево - М-10 «Рос-
сия»» протяженностью 31,834 
км входит в реестр собствен-

Мы живем в доме № 2 корп. 1 в микрорайо-
не Майданово. Мой ребенок ездит учиться 
в гимназию № 1, потому что в Майданове 
школы нет. И каждый раз ему, чтобы попасть 
на автобусную остановку, приходится идти 
либо на конечную остановку рейса № 6, либо на 
Ленинградское шоссе, где можно сесть на дру-
гой городской автобус. В любом случае люди, 
в том числе и дети, со стороны нашего дома 
должны перейти на другую сторону дороги, на 
которой нет пешеходного перехода. Каждый 
раз все вынуждены нарушать правила дорож-
ного движения и рисковать своим здоровьем, 
а то и жизнью. Остановки общественного 
транспорта рядом с домами-новостройками 
нет. Планируется ли установка автобусной 
остановки или хотя бы размещение пеше-
ходного перехода после моста через реку при 
въезде в микрорайон?

Ирина Степановна

К сожалению, никаких изменений в организации 
дорожного движения на въезде в микрорайон Май-
даново пока не планируется, пояснили в администра-
ции Клинского района. Хотя при въезде в микрорай-
он Майданово еще несколько лет назад построили и 
практически уже полностью заселили четыре девятиэ-
тажных дома. Жителям новостроек нужны не только 
парковочные места для автомобилей, но и остановки 
общественного транспорта, а также обеспечение без-
опасности дорожного движения. 

- На этом участке дороги располагается мост через 
реку, и в сторону микрорайона дальше идет подъем, - 
пояснил эксперт транспортного отдела администрации 
Клинского района Сергей Чечель. - Такие условия не по-
зволяют в настоящее время организовать автобусную 
остановку или пешеходный переход. Тяжеловесные 
машины, в том числе автобусы, которые спускаются с 
горки со стороны самого микрорайона, не смогут из-за 
поворота вовремя заметить пешеходов и остановить-
ся, тем более в зимнее время года. Но этот вопрос будет 
рассматривать комиссия по безопасности дорожного 
движения в районной администрации для поиска ре-
шений данной проблемы. Пока расположение новых 
домов в Майданове не позволяет в короткие сроки ре-
шить имеющиеся здесь транспортные проблемы.

Ольга Сенина

Проводится ли вво-
дный инструктаж по 
охране труда с лицами, 
работающими по до-
говорам гражданско-
правового характера?

Петр Ильич

Согласно разъяснениям 
Министерства труда и соци-
альной защиты РФ и Трудо-
вому кодексу РФ, сослалась 
заместитель генерального 
директора Центра поддерж-
ки и развития охраны труда 
Ольга Беззаботнова, тру-
довое законодательство и 
иные акты, содержащие нор-
мы трудового права, не рас-
пространяются на военнос-
лужащих при исполнении 
ими обязанностей военной 
службы; членов советов ди-
ректоров, наблюдательных 
советов организаций, за ис-
ключением лиц, заключив-
ших с данной организацией 
трудовой договор; на лица, 
работающие на основании 
договоров гражданско-
правового характера; другие 
лица, если это установле-
но федеральным законом и 
если в установленном Тру-
довым кодексом РФ порядке 
они одновременно не высту-
пают в качестве работодате-
лей или их представителей. 
Отсюда следует, что вводный 
инструктаж по охране тру-
да с лицами, работающими 
по договору гражданско-
правового характера, не 
проводится.

Виктор Стрелков

Идет много разговоров 
о коррупции. А что такое 
взятка в крупном разме-
ре? Чем она отличается 
от коммерческого под-
купа?

Ольга Д.

Статьи 204 «Коммерческий 
подкуп» и 290 «Получение взят-
ки» Уголовного кодекса РФ теперь 
признают преступлениями слу-
чаи, когда деньги, ценные бумаги, 
иное имущество передаются или 
услуги имущественного характе-
ра оказываются, или иные имуще-
ственные права предоставляются 
не самому должностному лицу 
(лицу, выполняющему управлен-
ческие функции в коммерческой 
или иной организации), а по его 
указанию другому физическому 
или юридическому лицу, разъ-
яснила заместитель клинского 
городского прокурора, советник 
юстиции Лариса Бердник. Такие 
изменения в названные статьи 
Уголовного кодекса РФ внес Фе-
деральный закон от 03.07.2016 
№ 324-ФЗ. В УК РФ также вве-
дена новая ст. 204.1, которая 
устанавливает уголовную ответ-
ственность за посредничество в 
коммерческом подкупе, а также 
за обещание или предложение 
посредничества в коммерческом 
подкупе по аналогии со ст. 291.1 
УК РФ. При этом ответственность 
за коммерческий подкуп и по-
средничество в нем дифференци-
руется в зависимости от размера 
предмета подкупа. В примечании 
1 к ст. 204 УК РФ определяются 
значительный, крупный и особо 
крупный размеры коммерческо-
го подкупа. Так, значительным 
размером коммерческого под-
купа признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие 25 
000 рублей, крупным размером 
коммерческого подкупа - превы-
шающие 150 000 рублей, особо 
крупным размером коммерче-
ского подкупа - превышающие 1 
млн рублей. Кроме того, УК РФ до-
полнен ст. 204.2 «Мелкий коммер-
ческий подкуп», то есть подкуп на 
сумму, не превышающую 10 000 
рублей. Наказание за указанное 
преступление предусмотрено в 
виде штрафа в размере до 150 
000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до двухсот часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до одного года. Также Федераль-
ный закон ввел ст. 291.2 «Мелкое 
взяточничество», то есть полу-
чение взятки, дачу взятки лично 
или через посредника в раз-
мере, не превышающем 10 000 
рублей. Наказание за указанное 
преступление предусмотрено в 
виде штрафа в размере до 200 
000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 
Внесены изменения в ст. 304 УК 
РФ, направленные на уточнение 
круга лиц, в отношении которых 
возможна провокация коммерче-
ского подкупа или взятки. Все эти 
указанные изменения вступили в 
силу 15 июля этого года.

Виктор Стрелков
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Коммунальщики 
приглашают 
на разговор

Госжилинспекция 
Московской области 
для всех жителей 
Подмосковья 3 
декабря в восьмой 
раз проводит «День 
открытых дверей в 
управляющих ком-
паниях», чтобы все 
желающие в удобное 
время с 10 до 15 ча-
сов смогли обратить-
ся в свои управляю-
щие организации за 
решением жилищно-
коммунальных во-
просов.  

В отличие от всех пре-
дыдущих подобных акций, 
нынешний декабрьский 
день открытых дверей в 
управляющих компаниях 
посвящается деятельно-
сти советов многоквар-
тирных домов, их роли в 
выстраивании отношений 
жителей, управляющих 
организаций и местных 
властей. В последней по-
добной встрече управко-
мов с жителями, 10 сен-
тября, участвовали более 
500 управляющих компа-
ний из 64 городских окру-
гов и районов, которые 
приняли более 30 тысяч 
жителей многоквартир-
ных домов. Поначалу 
дни открытых дверей в 
управляющих компаниях 
проводились весной и 
осенью, а с этого года они 
организуются ежеквар-
тально. Об участии клин-
ских управляющих ком-
паний в акции 3 декабря 
газета «Клинская Неделя» 
сообщит в следующих но-
мерах.

Виктор Стрелков

20 ноября во 
всем мире отме-
чают День памяти 
жертв дорожно-
транспортных про-
исшествий и вспо-
минают тех, кто не 
вернулся домой, 
потому что их жизнь 
унесла дорога. 

16 ноября около здания 
отдела ГИБДД по Клинскому 
району по случаю Дня па-
мяти жертв ДТП сотрудники 
госавтоинспекции Клинско-
го района и 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД организовали вы-
ставку фотографий с мест 
дорожно-транспортных 
происшествий, произошед-
ших за последний год на 
территории Клинского рай-
она. В память о жертвах ав-
тоаварий участники акции 
зажгли свечи и выпустили в 
небо белые шары.

Ольга Сенина

В память 
о тех, кого 

не дождались 
дома

Протоиерей Григорий Дьяченко написал в им составленном «Полном церковно-славянском 
словаре» 1900 года: «Клин - часть или отдел земли, вдавшийся в чужое владение. Московския 
земли очерчены с одной стороны рекой Яхромою, а с другой Шошою, подавшись почти до 
самой Корчеве, образовали из себя в Тверских владениях очевидный клин земель Московских. 
Поэтому и находящийся здесь город назван Клином». Был ли он прав?

Клин-700

Клин Тверских 
и Московских земель

МИХАИЛ 
ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Московское княжество, на-
брав силу, аннулировало дого-
вора Новгорода и Твери 1294 и 
1318 годов о «сместном» владе-
нии землями Волока Ламского. 
Произошло это в 1326 г., после 
чего право на совместное вла-
дение с Новгородом надолго 
перешло к Москве. В 1360 г. 
произошло присоединение 
к Москве Дмитровского кня-
жества, которое стало удель-
ным в составе Московского, и 
оставалось таковым довольно 
долго, до 1569 г., когда и было 
упразднено. Клинское удельное 
княжество  в составе Тверского 
образовалось в 1318 г. Поэтому 
определение протоиерея Ггри-
гория Дьяченко относится  к 
XIV веку. И в этом он прав. А что 
было раньше?

В Северо-Восточной Руси по-
сле победы в 1175 г. братьев Ми-
хаила и Всеволода Юрьевичей 
над племянниками образова-
лись два княжества - Владимир-
ское и Переяславско-Залесское, 
отданные Всеволоду и просу-
ществовавшие до 1302 г., а по 
другим источникам - до 1310 г. 
Второе княжество занимало 
большую территорию в основ-
ном по правому берегу реки 
Волга от города Зубцова на за-
паде до Ярославля на востоке, 
до Оки на юге, по левобережью 
Волги на севере, по будущей 
северной границе Тверского 
княжества.  В состав княжества 
входили города Тверь, Ростов, 
Ярославль, Углич, Дмитров, 
Кснятин, Москва и другие. Из 
Переяславско-Залесского кня-
жества выделились сначала как 
удельные Тверское, Москов-
ское, Галицко-Дмитровское кня-

жества. 
Образование Тверского кня-

жества историки-исследователи 
относят к 1247 г. В тот год ве-
ликий князь Владимирский 
Святослав Всеволодович, сме-
нивший на великокняжеском 
столе убитого в Орде в 1246 г. 
у брата князя Ярослава Всево-
лодовича, выполнил его заве-
щание: разделил часть земель 
Северо-Восточной Руси между 
своими племянниками, сыно-
вьями Ярослава. Так Тверь стала 
центром княжества Тверского, 
а первым его князем стал Ярос-
лав Ярославович. Его брату 
Константину Ярославичу доста-
лось Галицийско-Дмитровское 
княжество, которое изначально 
было неустойчивым образо-
ванием с разделёнными даль-
ними расстояниями центрами. 
В состав владений княжества, 
занимавшего сравнительно не-
большую территорию, входи-
ли бассейн Галичского озера с 
центром в Галиче Мерьском, до 
того принадлежавшего Влади-
мирскому великому княжеству, 
и город Дмитров с волостями, 
первоначально входившими 
в состав Переяславского (За-
лесского) княжества. Оно рас-
палось в период между 1280 и 
1334 гг. и, образовалось незави-
симое Дмитровское княжество. 
Московское княжество выде-
лилось также из Переяславско-
Залесского княжества в то же 
время. В 1247 г. оно досталось 
князю Михаилу Ярославичу Хо-
робриту. В то время Тверское 
княжество граничило с Москов-
ским княжеством и Галицийско-
Дмитровским, с южной стороны 
- со Смоленским княжеством, а 
с 1275 г. - с небольшим Можай-
ским, выделившимся из Смо-
ленского и присоединённым 
Москвой в 1303 г. Карта чётко 
показывает, что клин клин-

ских земель вдается в земли 
Галицийско-Дмитровского кня-
жества. Границы  образован-
ных княжеств прошли по пле-
менному признаку. Тверское и 
Галицийско-Дмитровское кня-
жества населяли потомки кри-
вичей, а Московское - потомки 
вятичей. Археологам удалось 
установить границу между об-
ластями расселения вятичей и 
кривичей по женским украше-
ниям, найденным в курганных 
погребениях. По словам док-
тора исторических наук Алексея 
Мазурова, «У потомков каждого 
из этих племен существовала 
мода на такие украшения, кото-
рые в другом племени не при-
менялись. Особенно ярко это 
различие прослеживается по 
височным кольцам - украшени-

ям женского головного убора, 
крепившимся в области висков. 
У вятичей височные кольца име-
ли по 5 или 7 плоских выступов-
лопастей, из-за чего их называ-
ют «лопастными», а у кривичей 
они были похожи на небольшие 
проволочные обручи или брас-
леты, почему за ними и закре-
пилось название «браслетоо-
бразных». Различались и другие 
украшения. Так, «у вятичей 
излюбленными украшениями 
являлись гривны из перевитой 
проволоки, круглые бронзовые 
и серебряные привески, решет-
чатые перстни и бусы из сердо-
лика и горного хрусталя. В по-
гребениях кривичей, напротив, 
гривны встречаются редко, при-
чем чаще всего использовались 
гривны в виде обыкновенных 

проволочных обручей. Особен-
но характерны для кривичей 
были также привески в виде 
стилизованных изображений 
животных или лунниц». Так как 
в одних могильниках найдены 
только украшения вятичей, а в 
других кривичей, легко опреде-
лялось, какие из древних кур-
ганных кладбищ принадлежали 
этим племенам. Граница между 
ними проходила севернее 
Москвы, приблизительно на 
водоразделе между Москвой-
рекой и Клязьмой.  Полагаю, 
что Клинско-Дмитровская гряда 
является не только водоразде-
лом бассейнов верхней Волги и 
Оки, но и границей расселения 
племен кривичей и вятичей на 
Московской земле. И Клин на-
ходится на этой границе.

На карте, составленной историком Виктором Темушевым, четко видно, 
что Клин более чем 700 лет тому назад входил в Тверское княжество

Закон

Мнительный стрелок 
заключен под стражу
Клинский городской суд 
заключил под стражу в 
следственный изолятор 
до 24 декабря 2016 г. 
жителя Высоковска, 
пенсионера МВД РФ 
гражданина С., который 
подозревается в совер-
шении убийства. 

24 октября С. приехал к себе 
на участок в деревне Масюгино 
Клинского района, пояснил пред-
седатель Клинского суда Денис 
Шарапов, вечером вышел покор-
мить кур и услышал лай своих со-
бак на задней части участка. С. по-
думал, что наведались воры, так 
как его подворье систематически 
обворовывают. С заднего двора в 
овраге он увидел два движущих-
ся света от фонариков мобиль-
ных телефонов, но людей не ви-

дел. С. взял из гаража винтовку и 
выстрелил левее света фонарика. 
Как пояснил сам подозреваемый, 
после выстрела он подумал, что 
кто-то убежал, потому не спу-
скался в овраг, шума и криков о 
помощи не слышал. От сотрудни-
ков полиции он узнал, что убил 
17-летнего жителя Высоковска. 
С. написал явку с повинной, но 
пояснил, что не желал никого 
убивать, а хотел спугнуть воров. 
С. не привлекался к уголовной и 
административной ответствен-
ности, содержит двоих детей и не 
намерен скрываться от следствия 
и суда. Однако суд согласился с 
доводами следователя и пози-
цией прокурора. За совершение 
умышленного причинения смер-
ти другому человеку согласно ч. 
1 ст. 105 УК РФ предусмотрено до 
15 лет лишения свободы. 

Виктор Стрелков

Безопасность

Необычные пешеходы
На пешеходные пере-
ходы Клина в конце 
прошлой недели вышли 
непростые пешеходы: 
молодые люди выстраи-
валась вдоль проезжей 
части рядом с пеше-
ходным переходом с 
плакатиками «Пропусти 
пешехода!». 

Как только водители оста-
навливались, на пешеходном 
переходе появлялась вторая 
молодежная группа со сло-
вом «Спасибо!» Так молодые 
люди движения «Местные» 
по инициативе клинской Го-
савтоинспекции вышли на 
самые аварийно-опасные 
пешеходные переходы при-
звать автомобилистов отно-
ситься более внимательно 
и чутко к пешеходам, а пе-

шеходов - переходить че-
рез проезжую часть только 
по пешеходным переходам. 
Водители приветствовали 
необычных пешеходов сиг-

налами клаксонов и веселы-
ми улыбками. Ребята весело 
махали руками в ответ води-
телям!

Ольга Сенина

Клинская молодежь  за безопасность на дорогах
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Как неотразимо 
выглядеть на ново-
годнем корпоратив-
ном вечере и в саму 
новогоднюю ночь? 
Вопрос волнует мно-
гих представительниц 
прекрасного пола. 

Приятные заботы и дела, 
связанные с покупкой по-
дарков, составлением празд-
ничного меню и планирова-
нием отдыха в новогодние  
праздники, занимают много 
времени. Но не следует за-
бывать, что и о своей красоте 
нужно позаботиться заранее. 
Уже сейчас идет активная 
запись девушек на конец де-
кабря к парикмахерам и ви-
зажистам, а также на другие 
косметические процедуры, 
которые помогут привести 
в порядок прическу, лицо и 
тело и отлично выглядеть на 
любом новогоднем меропри-
ятии. Администратор одного 
из клинских салонов красоты 
Елена Зыкина утверждает, 
что залогом хорошего пред-
праздничного настроения 
для девушек является созда-
ние неповторимого внешне-
го образа.

- Для того, чтобы новогод-
ние праздники не были омра-
чены отсутствием свобод-
ного времени для записи в 
салоне красоты, позаботить-
ся об этом нужно заранее, - 
утверждает Елена. - Сегодня 
количество свободных мест 
к парикмахерам и визажи-
стам нашего салона красо-
ты на почти весь декабрь 
становится все меньше. В 
основном девушки запи-
сываются к специалистам 

перед самыми новогодними 
корпоративами, как только 
им становится известна его 
дата. Удобно, когда в опре-
деленное заранее время 
девушкам успевают сделать 
красивую прическу и маки-
яж, а после этого они сразу 
отправляются на празднич-
ное мероприятие. И ника-
кой нервотрепки…

Если еще не определились 

с прической и макияжем для 
корпоративного вечера, 
а потом и для новогодней 
ночи, то мастера любого са-
лона красоты помогут с вы-
бором имиджа, посоветуют 
тот вариант, который будет 
наиболее подходящим для 
конкретных черт лица, фигу-
ры, сочетаться с нарядом, а 
также соответствовать фор-
мату и месту предстоящего 

праздника. А еще также за-
ранее следует позаботиться 
о тех процедурах, которые 
подготовят лицо и тело к 
созданию идеального обра-
за. Сегодня клинские салоны 
красоты предлагают боль-
шой спектр косметических 
услуг. Записаться на них 
или получить консультацию 
лучше заблаговременно, до 
предстоящих праздников.



Не так давно в Воткинск 
ездила Ирина Ильина, пред-
ставлявшая там Клин и его 
Детскую школу искусств. В 
это же время в Клин приеха-
ла группа воткинских би-
блиотечных работников, и в 
клинской Центральной дет-
ской библиотеке им. Аркадия 
Гайдара по этому случаю на 
межрегиональное заседание 
за круглым столом собралось 
более двадцати библиотеч-
ных работников Клина и Во-
ткинска. Они обсудили «Роль 
библиотек в развитии обра-
зовательного туризма». Ди-
ректор воткинской Центра-
лизованной библиотечной 
системы Юлия Тулякова пред-
ставила фильм-презентацию 
о своем городе. Он известен 
не только как родина Петра 
Ильича Чайковского. В нем 
жили и работали многие из-
вестные российские ученые 

и писатели. О Воткинске не 
так много знают в России, так 
как город всегда был закрыт 
для туристов, потому что его 
заводы в советские годы ра-
ботали на оборонную про-
мышленность. Лишь в послед-
ние годы Воткинск открылся 
для  визитов туристов, хотя 
оборонные предприятия про-
должают свою деятельность.

- Наши города многое объ-
единяет, - отметила Юлия Ту-
лякова. – У нас тоже имеется 
мемориальный музей Петра 
Ильича Чайковского. В своей 
работе мы всегда затрагиваем 
и его музыкальное творчество, 
и историю семьи композитора.

Библиотекари рассказа-
ли друг другу о своем опыте 
взаимодействия с различны-
ми учреждениями, обсудили 
планы и пути реализации на 
практике совместных экскур-
сионных и образовательных 
проектов как в Клину, так и 
в Воткинске. То есть работ-
ники библиотек намерены 

и впредь ездить друг к дру-
гу, в том числе и с группами 
детей. А одним из первых 
мероприятий, запланиро-
ванных во время проведения 
круглого стола, станет со-
вместный проект библиотек 
городов Клина и Воткинска 
«Книжкины игры». Их реше-
но посвятить композитору П. 
И. Чайковскому и писателям 
А. П. Гайдару, Е. А. Пермяку, 
который для Воткинска тоже 
родной. Писатель Евгений 
Пермяк, несмотря на его 
фамилию-псевдоним, родил-
ся все же не в Перми, а в Во-
ткинске, где жили его бабуш-
ки и дедушки, и был крещен 
в Благовещенском соборе. В 
Воткинске же он жил с трех 
лет после смерти отца, за-
кончил там церковноприход-
скую школу, прогимназию и 
гимназию, начал работать. 
Если до сих пор клинские 
школьники немного знали об 
этом писателе, то культурно-
туристические связи с Во-

ткинском позволят узнать о 
нем больше. А со временем 
появится подобная возмож-
ность узнать побольше и о 
других городах, в которых 
жил П. И. Чайковский. Клин 
и Воткинск входят в ассо-
циацию «Галактика городов 
Петра Ильича Чайковского», 
которая объединяет еще го-
рода Алапаевск, Чайковский, 
Каменка, Глазов, Кунгур. 
Цель создания ассоциации 
этих городов, объединенных 
единым культурным симво-
лом, - «консолидация уси-
лий организаций, учрежде-
ний, инициативных граждан, 
предприятий для развития 
культурного, туристического 
потенциала малых городов 
России». Это значит, что уже 
скоро делегации из Клина 
начнут регулярно ездить в 
эти города и принимать го-
стей оттуда в Клину. Так Клин 
начинает звучать в туристи-
ческом мире, развивая вну-
тренний туризм.
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С легкой руки главы Клинского района Алены Сокольской 
между Клином и Воткинском, городом, где родился великий 
композитор П. И. Чайковский, связи все крепчают, например, 
состоялся обмен делегациями учреждений культуры.

Клин и Воткинск вышли 
на тропу туризма

ЛЮБАЯ ТОЧКА
МИРА ДЛЯ ВАС!

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

Туризм в Клину: 
потенциал 
еще не обозначен
Прошло уже почти 
два года с того дня, 
как Клин заявил о 
своем новом развитии 
туризма, хотя тури-
стические программы 
разрабатывались, 
принимались и ча-
стично реализовыва-
лись во все времена. 

А два года назад группа 
профессионалов-экспертов 
российской Академии ту-
ризма тщательно изучила 
Клинский район, дала свои 
предложения, в том числе и 
для малого и среднего биз-
неса. Впервые такой научно-
практический подход и дал 
основание для нового на-
правления в развитии туриз-
ма. Главное его отличие от 
предыдущих в том, что оно 
предусматривало сдвинуть 
акценты с известного на 
весь мир Государственного 
музея-заповедника П. И. Чай-
ковского на другие объекты, 
достойные внимания как 
российских, так и зарубеж-
ных туристов. Ну и конечно, 
ставилась задача развивать 
туристическую отрасль как 
серьезную доходную часть 
бюджета. Музей-заповедник 
великого композитора - ви-
зитная карточка Клина - явля-
ется центром притяжения ту-
ристов, а потому развивался 
и развивается пока в отрыве 
от общих задач Клина и Клин-
ского района, довольствуясь 
той инфраструктурой, кото-
рая позволяет туристам ком-
фортно провести не столь уж 
большое время на его терри-
тории. Гости Клина ограничи-
ваются осмотром только его 
главной достопримечатель-
ности - музея-заповедника П. 
И. Чайковского.

С недавних пор вторым 
якорем для туристов стал 
музейно-выставочный центр 
«Клинское Подворье» с укло-
ном в детский образователь-
ный туризм. Но все гости 
обоих туробъектов - экскур-
санты, потому что останавли-
ваются в Клину всего лишь на 
несколько часов, изредка - на 
день. И это совершенно не 
содействует развитию туриз-
ма в Клинском районе. Для 
того, чтобы задержать тури-
стов в городе хотя бы на 2-3 
дня, необходимо их заинте-
ресовать широким спектром 
основных и дополнительных 
туристских услуг, например, 
дополнительными экскурси-

ями, хорошими гостиницами, 
точками питания и т. п. В Кли-
ну пока на это мало кто на-
целен. Например, год назад 
в Клин приезжала делегация 
из Мексики с интересными 
предложениями. Но и ей при-
шлось все задачи решать бы-
стро, в один день. В итоге эта 
история продолжения пока 
не получила. Лишь детские 
иностранные делегации за-
держиваются больше, чем на 
день, потому что им не требу-
ются приличные гостиницы, а 
достаточно загородной базы 
детского отдыха. Без особых 
затрат, наверное, можно и эту 
тенденцию переломить, а за-
одно начать развивать дело-
вой туризм. Ведь в Клин не-
редко заезжают различные 
инвесторы, зарубежные биз-
несмены. А если их пригла-
шать в Клин не на несколько 
часов переговоров, а на пару 
дней, хотя бы с одной но-
чевкой... Клин вполне может 
встретить небольшую деле-
гацию иностранных бизнес-
менов на приличном уровне. 
Для этого есть и гостиницы, и 
рестораны, и познавательно-
деловая, и развлекательная 
программы. Глядишь, у го-
стей появятся свои новые 
идеи инвестирования в 
Клинский район, а у клин-
ских бизнесменов и пред-
принимателей - зарубежные 
бизнес-партнеры. В России 
подобные прецеденты в ее 
суперновейшей истории уже 
были. Клин может пополнить 
эту копилку. К тому же инфра-
структура туризма как отрас-
ли в Клину развивается все 
же неплохими темпами, что 
признано на высоком уров-
не: Клинский район, по дан-
ным министерства культуры 
Московской области, вошел 
в десятку самых динамично 
развивающих туристический 
потенциал подмосковных 
муниципалитетов, ежегодно 
принимая по 500 тысяч че-
ловек. В Клин экскурсанты 
из столицы, городов Под-
московья и других регионов 
едут на фестивали народных 
промыслов, цветов, лите-
ратурные мероприятия, хо-
ровые бьеннале, ярмарки и 
художественные выставки. 
Все больше в Клинский рай-
он приезжает паломников, 
велотуристов, охотников за 
дарами леса и других. Все 
они - инвесторы, которые 
способны существенно по-
полнить местную казну и 
давать импульсы туристиче-
ской отрасли.
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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 АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                              
8-915-058-03-03

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

АВТО с проблемами                                ■
906-774-4643

     АВТОВЫКУП дорого                      
926-197-52-58 

ДВИГ ЗМЗ-406 на запчасти  ■
8-916-505-08-40

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

КУПЛЮ любое авто 909- ■
668-93-62

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА С 2004  ■
гв 2,2 л 147 л с КПП-механ 
цвет черный цена договор                    
8-915-195-10-99,                                                        
8-967-186-48-01

РЕЗИНА Бридж- ■
стоун 225/50 17 4 шт                                               
903578-82-92 7000 руб

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

2 К КВ  К.Маркса 69 изо- ■
лир 3/9 лоджия собств                                 
8903-972-4720

2К КВ Бородинский пр 5/5  ■
эт 8903-004-6124 собств 
2700 тр

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

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

6С ПМЖ Петровск 250  ■
9067744643

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 2-этажный ГСК  ■
Космос район ГПТУ-3                         
тел. 8-915-252-14-30

ГАРАЖ ул 50 лет Октября  ■
8-925-024-25-99

ДОМ 100 кв Лаврово  ■
89652439730

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

АНТЕННА Триколор ремонт  ■
продажа 8903-578-75-10

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

гарант 903-282-70-66      

ВАННЫ эмалируем                                    ■
8905-703-99-98

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
89057058835 Михаил

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ Сол- ■
нечногорск утро-100 р вечер-
250 р (300р-вых) 5 мин от ж/д 
вокзала ТЦ Сенеж 3 эт. Мы 
рады видеть вас! 4956660419 
www senezhkino.ru

КОЛОДЦЫ септики  ■
89258680777

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

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

НЕМЕЦКИЙ язык для до- ■
школьников и младших 
школьников от 6 лет на-
выки чтения и письма за-
нятия индивидуальные                                         
8-915-134-47-15

РЕМОНТ квартир быстро!  ■
Качественно! Недорого! 
8968-704-4428

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 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
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

БЛОКИ плитку  8985-396-2030 ■
ДОСКА обр 4 тр                                 ■

8-906-721-14-57
ДРОВА березовые.                          ■

965-181-10-31
ДРОВА колотые                                  ■

8-903-286-04-40

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

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

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 ■

1К КВ центр 8916-056-7300 ■
2-К.КВ в Клину-5 останов- ■

ка рядом отл. сост. новая 
мебель и техника ц.22т.р.                             
8903-625-11-52

КОМНАТА 8905-763-38-48 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  ■
в организацию з/п белая                          
916-556-62-70

УБОРЩИЦЫ гр 2/2                                                                                                 ■
устройство по ТК РФ                                                                                         
соцпакет                                     
з/п 14500 р                                                         
8905-533-1372,                                  
8903-180-1774

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

ВАННА под ключ kantita. ■
umi/ru 8985-888-15-46

ВАННА под ключ потолки  ■
шпак обои ламинат плитка 
89637726552

ВАННАЯ под ключ                           ■
8963-722-18-90

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

МУЖ НА ЧАС                                        ■
8903-966-06-35

РЕМ КВ потолки шпакл  ■
гипсокарт обои плитка недор 
89175264070

РЕМОНТ квартир 8-963- ■
722-18-90

РЕМОНТ квартир полы  ■
стен потолки сантех электр 
89037442446

РЕМОНТ квартир штукатур- ■
ка, обои, шпаклевка, покра-
ска, большой стаж Любовь 
8-905-729-9263

РЕМОНТ любой сложности  ■
8-903-966-06-35

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

риалы на пол потолок крышу 
недорого 8915-739-2676      

УСТАНОВКА комнатных  ■
дверей профинструмен-
том замер бесплатно                              
8925-419-9986 Дмитрий

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

ЭЛЕКТРИКА качествен- ■
но профессионально 
дешево 8916-328-7360,                            
8916-088-1332 Сергей

РЕМОНТ к-р г-картон плит- ■
ка обои ламинат недорого 
9687781081

РЕМОНТ стены полы                     ■
985-201-7412

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

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

РЕМОНТ швейн машин  ■
89262769036

РЕПЕТОТОР математика  ■
905-787-1080

ТОКАРНЫЕ работы  ■
безналичный расчет                                 
8-916-731-85-79

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

УБОРКА снега Юрий  ■
89032977081

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 

ШВЕИ                                                     ■
8-915-477-29-78

ШВЕИ 3-5 разряд з/п от  ■
30000руб на про-во Клин, 
гр. работы 5/2, оформ-
ление по ТК РФ е-mail: 
koklieeva74@mail.ru 8496-
245-59-54,8915-428-01-23, 
8916-529-72-38 Ольга

КУПЛЮ ðàçíîå

АВТОМОЙЩИКИ                      ■
8903-578-5027

АВТОМОЙЩИКИ з/п  ■
35%,915-2183557

АВТОСЛЕСАРЬ                           ■
8909-164-0888

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

АГЕНТ в аг-во недв                                   ■
8-926-880-0809

В КОМПАНИЮ  натяжных  ■
потолков Real Fran требу-
ются мастер по замерам                         
8963-770-72-70

В КУЗНЕЧНЫЙ цех  ■
сварщик-сборщик строго гр 
РФ 89859902102

В СТОЛЯРНЫЙ цех маляр  ■
с опытом работы з/п высо-
кая 8903-594-0151

ВОДИТЕЛЬ на автогрей- ■
дер срочно з/п высокая 
8925-714-66-96

ВЫС-ВСК парикмахер  ■
89645895549

ДИСПЕТЧЕР  в такси Высо- ■
ковск 926-179-34-58

КУРЬЕР юрфирмы, з/п  ■
от 2000 руб. в день гр. РФ. 
Регистрация фирм, но-
тариус, налоговая, банк. 
Работа 1-2 раза в неделю                           
8-925-114-99-31

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

ОХРАННИК на автостоян- ■
ку гр 1/2 з/п 1000 р/смена 
8903578-4978

ОХРАННИКИ без вред- ■
ных привычек с прожи-
ванием з/п от 15000 руб                                               
тел 8-906-719-79-27,                                    
8-963-771-33-39,                                             
8-963-771-67-44

ПРОИЗВОДСТВУ ме- ■
таллических дверей и ме-
таллоконструкций срочно 
требуются разнорабочие 
слесари-сборщики элит-
чики кладовщик сварщики 
полуавтомат операторы ли-
стогибочного координатно-
пробивного пресса                                 
8967-107-6346

СВАРЩИК решеток                      ■
8-968-795-81-66

8-963-750-87-01

720 м2

г. Клин, ул. Механизаторов, 
выс. потолков 6 м, 

цена 233 руб. за м2 в месяц

СДАЕМ 
СКЛАД 8-966-140-42-86, 8-909-664-50-97,

Елена Владимировна

 ТРЕБУЕТСЯ

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
гр. РФ, з/п от 1200 руб/смена

ОХРАННИК
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Большинство кошачьих ре-
спираторных осенне-зимних 
заболеваний вызвано рино-
трахеитом - вирусом герпеса, 
при котором мурлыка чихает, у 
нее появляется заложенность 
носа, слезотечение, конъюн-
ктивит и насморк. Кальциви-
рус – причина инфекционного 
заболевания верхних дыха-
тельных путей, поражающего 
горло, глаза, полость носа и 
рта, вызывая гриппоподоб-
ные симптомы. Возможно за-
ражение кошки одним из этих 
вирусов или обоими одновре-
менно. Ринотрахеит и кальци-
вирус передаются при прямом 
контакте с выделениями из 

глаз, носа или рта инфици-
рованных животных. Кошки 
могут заразиться ими, пользу-
ясь одним лотком для туалета, 
общими мисками с пищей и 
водой, через переноски, под-
стилки. Восприимчивы к этим 
вирусам кошки, живущие в 
скученных или стрессовых 
условиях, а также со слабой 
иммунной системой.

ПРОФИЛАКТИКА
Свести к минимуму риски 

заболевания поможет ежегод-
ное введение вакцины. Конеч-
но, 100 % защиты прививка 
не дает, но снижает риски за-
болевания инфекциями и уве-
личивает количество антител 

в крови. Даже если животное 
заболевает, то простуда в та-
ком случае протекает в более 
легких формах - бессимптом-
но или с мало выраженными 
симптомами.

ШКУРУ ПОРТИТ ВИРУС
У собак в осенне-зимний се-

зон распространенное явление 
- грибковые инфекции или как 
их еще называют - дерматофи-
тозы. Их виды различны: лишаи, 
трихофитии, микозы. Животные 
контактируют на прогулке с со-
баками - носителями грибка, с 
их шерсти постоянно осыпают-
ся нити мицелия, и здоровые 
собаки, гуляя по траве, нюхают 
и лижут места, в которых может 

быть инфекция. Владельцам 
животных нужно учитывать, 
что чаще всего грибками пора-
жаются собаки с ослабленным 
иммунитетом, из-за генетиче-
ской предрасположенности к 
воздействию разновидностей 
микроорганизмов, псы, под-
вергшиеся приему сильно-
действующих препаратов, и 
молодые особи. Инфекция про-
никает в эпидермис, поврежда-
ет волосяные фолликулы, и на 
коже собаки появляются вол-
дыри, которые она расчесыва-
ет. На их месте образовывается 
безволосое пространство кожи, 
которое со временем увеличи-
вается и зудит.

ПРОФИЛАКТИКА
Владельцам при любых не-

здоровых проявлениях пи-
томцев следует обратиться к 
ветеринару, который правиль-
но определит заболевание. 
Потому что, например, те же 
вирусные инфекции лечатся 
примерно одинаково, но у всех 
лекарств своя специфика, а у 
многих заболеваний одинако-
вые симптомы. А для опреде-
ления вида и установки схемы 
лечения грибка потребуется 
сдача анализов.

Для укрепления иммуните-
та домашних животных пред-
лагаются кормовые добавки 
и витаминные комплексы. Но 

их тоже следует принимать 
правильно, не злоупотребляя - 
курсами. Большую роль играет 
гигиена окружения животного 
и соблюдение общепринятых 
правил питания. Зачастую вла-
дельцы готовят питомцам еду 
сами, и питание получается 
несбалансированным, потому 
что чаще всего хозяева своим 
подопечным предлагают мясо 
или кашу - белок и углеводы. 
Но еще требуется клетчатка, 
жиры, макро- и микроэлемен-
ты. Если же животное ест корм 
премиум- и суперкласса, то 
такая еда считается сбаланси-
рованной, содержащей все по-
лезные элементы.

Кошки простужаются, 
собаки «грибкуют»

На дворе поздняя осень. На фоне переменчивой погоды, когда то холодно, 
то тепло и слякотно, у животных, как и у людей, ослабляется иммунитет и 
активизируются вирусные инфекции, отметил ветеринарный врач вете-

ринарной клиники «Леопольд» Денис Третьяченко.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Закон

Не взятка, а мошенничество
Газета «Клинская Неде-
ля» в № 30 от 6 августа 
сообщала, что против 
двух сотрудников отде-
ла надзорной деятель-
ности по Клинскому 
району за получение 
взятки возбуждено 
уголовное дело по ч. 5 
ст. 290 УК РФ. 

Клинский городской суд 
на днях вынес приговор Ж. и 
Г., посчитав, что они совер-
шили покушение на мошен-
ничество, то есть покушение 
на хищение чужого имуще-
ства путем обмана группой 
лиц по предварительному 
сговору с причинением зна-
чительного ущерба граж-
данину с использованием 
своего служебного положе-
ния, пояснил председатель 
Клинского городского суда 
Денис Шарапов. В июле ны-
нешнего года Ж. работал 

инспектором отдела над-
зорной деятельности по 
Клинскому району, а Г. там 
же работал старшим до-
знавателем. Используя свое 
служебное положение, они 
созвонились с председате-
лем одного из садовых то-
вариществ и сообщили, что 
намерены прибыть в СНТ 
с внеплановой проверкой 
для выявления нарушений 
требований пожарной без-
опасности. Тем самым они 
ввели председателя СНТ в 
заблуждение, так как рас-

поряжение о проведении 
внеплановой проверки не 
издавалось. Ж. и Г. вместе 
прибыли в СНТ и, угрожая 
крупным штрафом, склони-
ли председателя садоводов 
к незаконной передаче им 
50 000 рублей за непривле-
чение СНТ к администра-
тивной ответственности. На 
судебном заседании подсу-
димые полностью признали 
вину и раскаялись в содеян-
ном. При вынесении приго-
вора суд учел смягчающие 
вину подсудимых обстоя-

тельства: чистосердечное 
полное признание вины, 
искреннее раскаяние в со-
деянном, явки с повинной, 
активное способствование 
раскрытию и расследова-
нию преступления, выска-
занные в суде извинения, 
направленные на заглажи-
вание вреда, причиненно-
го потерпевшей, мнение 
самой потерпевшей, не 
настаивавшей на строгом 
наказании, длительный без-
упречный стаж работы обо-
их в МЧС РФ и наличие мно-

жества наград и поощрений 
по службе, нахождение на 
их иждивении малолетних 
детей и больных престаре-
лых родственников. Суд в 
соответствии со ст. 30 ч. 3 и 
ст. 159 ч. 3 УК РФ назначил 
Ж. и Г. наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 
1 год 10 месяцев условно с 
испытательным сроком на 
2 года 6 месяцев с возло-
жением ряда обязанностей. 
Приговор не вступил в за-
конную силу и может быть 
обжалован.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru



Проект «Худеем с 
«Клинской Неделей» 
неумолимо движется к 
завершению. Что удалось 

его участ-
ницам? 
Об этом 
поведала 
инструктор 
детско-
го клуба 
«Тутусик» 
Анна 
Усачева.

- Анна, вашим участницам 
повезло: вы у них и инструк-
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Счастье не в пирогах, 
а в тренировках

тор, и диетолог. Как оцените 
изменения у девушек? 

- Изменения происходят у 
участниц проекта «Худеем с 
«Клинской Неделей» не только 
внешне, но и, самое главное, - 
внутренне. Глядя на Олю Миро-
нову и Наташу Волкову, которые 
ходят ко мне на тренировки, я 
вижу, как они подтянулись, ка-
кой уровень силовой нагрузки 
уже выдерживают. У них есть 
система питания, которая стала 
для них привычной. И даже во 
время праздников или каких-
то мероприятий они понимают, 
что могут себе позволить, а что 
нет, какие будут последствия 
бесконтрольного питания. Я 
часто слышу от них такие фра-
зы: «мышцы просят нагрузки», 
«на одни упражнения тело от-
кликается, а на другие нет», 
«мне кажется, что я неправиль-
но выполняю это упражнение, 
мышцы не работают, как хоте-
лось бы…» Это значит, что они 
начали чувствовать свое тело. 
Это огромный шаг вперед. В на-
чале тренировок у них не все 
получалось, возникало много 
вопросов, трудностей, но было 

С 21 по 30 ноября в нашей 
группе в «ВКонтакте» 
vk.com/nedelka_klin пройдет 
голосование за лучшую 
участницу проекта по мнению 
пользователей. Посетители 
группы смогут отдать свой 
голос за понравившуюся 
участницу. И та, которая по 
итогам голосования наберет 
наибольшее количество 
голосов, получит приз 
зрительских симпатий. 

желание. Сейчас я вижу, что 
есть огромный положительный 
результат.

- Как меняются ваши тре-
нировки по ходу худения 
участниц?

- Тренировки у нас постоянно 
усложняются. Мы используем 
больший вес, делаем большее 
количество упражнений и по-
вторений, используем неко-
торые приемы, чтобы вызвать 
отклик организма на произво-
димые действия. Наша палочка-
выручалочка - многосуставные 
базовые упражнения на боль-
шие группы мышц. Я доволь-
на трудолюбием участниц, их 
желанием понять механику 
тренировочного процесса. Без-
думное повторение никогда не 
даст хорошего, качественного 
результата. А я надеюсь, что ре-
зультат к концу проекта будет 
отличный.

- Легко ли девушкам дался 
переход к правильному пита-
нию и физическим нагрузкам?

- Сложно им было, но адап-
тация к здоровому питанию и 
тренировкам у всех прошла 
успешно. Теперь необходимо 
поддерживать свои достиже-
ния, работать. Сложнее всегда 
начать, но это не значит, что 
сейчас сразу станет легко. Труд-

но всегда сопротивляться род-
ным привычкам. Праздники, 
встречи с друзьями… Сложно 
выпасть из потока. Ведь проект 
«Худеем с «Клинской Неделей» 
скоро закончится, и девушкам 
нужно будет самостоятельно 
ходить на тренировки, питаться 
правильно, не поддаваться на 
провокации друзей. Вот когда 
пойдет настоящая работа над 
собой!

- Строго ли девушки соблю-
дают правильное, построен-
ное вами для них питание?

- Девочки, которые занима-
ются у меня, соблюдают все мои 
рекомендации. У остальных 
участниц периодически случа-
ется подмена продуктов на те, 
которые они не могут исклю-
чить из рациона. Все дело - в 
привычке. Сейчас существует 
много вредной, но вкусной еды. 
Потому что производство на-
правлено не на оздоровление 
людей, а на большую выручку 
и продажи. Хотя, на самом деле, 
когда долго не ешь готовую еду, 
то чувствуешь химию в продук-
тах, и уже нет тяги к вредностям. 
В целом всех участниц хвалю 
- на 80-90 % рекомендации тре-
неров они сейчас выполняют 
постоянно.

- Какая у вас программа на 

вторую половину проекта?
- Все участницы уже адапти-

ровались к плановым трени-
ровкам, и потому необходимо 
менять программу. Мышцы 
нужно всегда удивлять. Сейчас 
мы начинаем вводить в тре-
нировки парный тренинг: ис-
пользование веса партнера для 
работы с большими группами 
мышц. Например, мышцами 
ног и ягодичной мышцей. При-
седая без веса, эффекта до-
биться сложно. Мышцы быстро 
привыкают к определенным 
нагрузкам. Поэтому мы исполь-
зуем вес партнера. Но, конечно, 
посадить на плечи взрослого 
человека достаточно сложно. 
Для этого существует техника 
жима ногами с использованием 
веса партнера или ответного 
сопротивления. Мы проводим 
функциональную тренировку - 
пожалуй, лучшую тренировку 
для потери лишнего веса. Она 
настолько интенсивная, что 
расход калорий происходит 
усиленными темпами. Во вре-
мя тренировки держится сер-
дечный ритм в высоком темпе. 
Это значит, что расход энергии 
происходит намного быстрее, 
чем при статичной, малопод-
вижной тренировке. Дыхание 
во время занятий интенсивное 
и частое. Это значит, что орга-
низм употребляет больше кис-
лорода, чем обычно. Существу-
ет мнение, что, если организму 
недостаточно кислорода, то он 
заимствует кислород у мышц. 
Для того, чтобы этого не проис-
ходило, необходимо трениро-
вать свои легкие. Функциональ-
ный тренинг развивает силу 
и выносливость. Интенсивная 
тренировка по системе функци-
онального тренинга задейству-
ет многие мышечные группы 

СОВЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ
Если решили менять 
свою жизнь и 
становиться на путь 
здорового образа 
жизни, худеть или 
набирать мышечную 
массу, то для начала 
составьте план. 
Есть цель. Необходимо 
путь к ней разбить 
на этапы. Например, 
похудеть за 3 месяца на 
12 кг. Каждый месяц 
нужно сбрасывать 4 кг. 
Что для этого нужно 
делать? Необходимо 
скорректировать 
питание и начать 
увеличивать 
физическую 
активность. Выбирайте 
то, что нравится. 
Ешьте больше овощей, 
меняйте способ 
приготовления еды. 
Отказывайтесь от 
фастфуда или сводите 
его употребление 
к минимуму. Как 
показывает практика, 
если люди начинают 
питаться «чисто» - 
исключив вредные 
продукты, то сразу 
уходит почти 3-4 
кг. Если добавить 
тренировки, то 
уйдут еще лишние 
килограммы. Все не так 
страшно. Начните! Вам 
понравится!

одновременно, что позволяет 
сжигать много калорий. После 
такой тренировки увеличивает-
ся уровень метаболизма.

- Сколько, на ваш взгляд, 
девушки еще смогут скинуть 
лишнего веса? 

- До конца проекта остается 
две недели. Я думаю, девушкам 
можно скинуть еще по 3 кг. Толь-
ко ведь вес не всегда уходит 
равномерно. И у всех участниц 
изначально разные условия: 
разный возраст, болезни, гене-
тические особенности. Будем 
работать и стараться достичь 
максимума у каждой.

- Аня, как справиться с 
трудностями в ограничении 
себя от всяких вредностей?

- Есть большое количество 
рецептов выпечки и сладостей, 
основанных на сухофруктах и 
фруктах, без сахара. Так можно 
попробовать заменить сладкое. 
Необходимо понять, что сахар 
вызывает зависимость, и при 
отказе от него у человека на-
чинается своеобразная ломка. 
Если человек хочет избавиться 
от этой зависимости, то при-
дется помучиться как минимум 
21 день, пока не выработается 
новая привычка. Необходимо 
заменить быстрые (вредные) 
углеводы в рационе на медлен-
ные: крупы, цельнозерновой 
хлеб, макароны из твердых со-
ртов пшеницы. Нужно кушать 
часто и небольшими порциями, 
добавлять белок в каждый при-
ем пищи. Тогда отказаться от 
сладкого будет гораздо проще. 
А эндорфины можно искать не 
только в действии шоколада. 
Тренировки также способству-
ют выработке гормонов сча-
стья. Поэтому не пренебрегайте 
тренировками никогда!

Дарья Беляева

МНЕНИЕ

Работа с весами снарядов (штанги или чего-
то другого) способствует травмированию 
мышечной ткани во время тренировки и ее 
восстановлению после. Это значит, что мышцы 
будут расти и увеличиваться во время отдыха. 
Таким образом можно тратить калории даже 
лежа на диване.



Вес может остановиться, 
а объемы – нет

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

«У меня были поначалу мысли, что мои 
подопечные девушки немного позанимаются 
и бросят тренировки. Я даже не ожидала, что 

они так сильно зададутся целью похудеть. 
Такие все инициативные!.. Процесс похудения 
у них движется во всю силу. Девчонки хорошо 

скидывают лишний вес. Я это контролирую, 
а если у кого-то вес опять встанет, то буду 

менять условия тренировок, добавлять 
кардиоупражнения. Я надеюсь, что все у 

девушек будет хорошо». 
Надежда Морозова

Весьма щекотливая ситуа-
ция сложилась в группе 
участниц проекта «Худеем 
с «Клинской Неделей», за-
нимающейся в спортивно-
оздоровительном центре 
для всей семьи «Терри-
тория здорового образа 
жизни» под руководством 
фитнес-тренера Надежды 

Морозо-
вой. Орга-
низаторы 
проекта 
решили 
разобрать-
ся, что про-
исходит в 
группе.

- Надя, в твоей группе 
произошли изменения: ушла 
одна участница проекта, 
угроза выхода из нее у друго-
го члена твоей группы. Что 
скажешь?..

- Да, к сожалению, я распро-
щалась с Альбиной Смирно-
вой, - объяснила инструктор 
оздоровительного клуба для 
всей семьи «Территория здо-
рового образа жизни» На-
дежда Морозова. - Я во время 
кастинга предложила ей тре-
нироваться бесплатно, пока 
идет проект «Худеем с «Клин-
ской Неделей», но она так и не 
появилась. Сказала, что забо-
лела. Немного погодя попала 
под угрозу вылета Кристина 
Костецкая. У нее остановился 
вес, хотя уходят объемы тела. 
Кристина расстроилась, го-
ворила, что у нее из-за этого 
опускаются руки... - вздохнула 
Надежда. - Она все равно при-
ходила на занятия, не пропу-
скала, но по ней было видно, 
что она уже морально гото-
вится к уходу.

- А почему может встать 
вес?

- Всем известно, что жир 
легче, чем мышцы. Естествен-
но, когда человек занимается 
силовыми тренировками, то 
мышцы начинают расти, а они 
тяжелые. Вместе с тем уходит 
жир, который заменяют мыш-
цы. Поэтому вес останавлива-
ется. А так как жир топится, то 
уходят объемы. Это нормаль-
ный, естественный процесс.

- Как решили справиться с 
такой ситуацией?

- Когда Кристина упала ду-
хом, я предложила ей интен-
сивные силовые тренировки, 
где очень много кардиона-
грузок, способствующих ухо-
ду лишнего веса. Благодаря 
этому Кристина потеряла еще 
2 кг. А потом пришла доволь-
ная и сказала: «Все хорошо! 
Меня не выгнали из проекта». 
Теперь Кристина старается 
вдвойне - ходит на трениров-
ки каждый день. Я занимаюсь 
с ней силовыми нагрузками, 
а чтобы не перегружать себя, 

она дополнительно ходит на 
растяжку. Еще мы решили все 
вместе ходить в баню. Благо-
даря парной улучшается ра-
бота сердца, с потом из орга-
низма выходит лишняя вода, 
токсины, а еще баня полезна 
от целлюлита. В минувшую 
субботу мы уже попарились. 
Я дамам лукаво предложила: 
«Может быть, закажем суши 
или пиццу?» А они сходу за-
протестовали: «Нет-нет! Ты 
что! Нас же будет ругать наш 
диетолог Аня. Мы ничего не 
будем!»

- Что ты скажешь про 

свою вторую подопечную - 
Елену Дубовскую?

- Лена суперактивная - она 
скинула 7 кг. От женщины 58 
лет я такого не ожидала. Она 
делает все по мере своих воз-
можностей, хотя и бывает ей 
тяжело, но Лена загорелась 
активным образом жизни. Не-
давно проявила желание при-
йти ко мне на интервал - интен-
сивную силовую тренировку, 
на которую ходят в основном 
молодые посетители. Я сна-
чала ей не разрешала, но она 
уговорила меня, уверив, что 
будет выполнять упражнения 
осторожно, по чуть-чуть. Не-
давно просматривала послед-
ние совместные фотографии 
с моими участницами и заме-
тила, какими тонкими у Лены 
стали ножки. Даже у меня тол-
ще! - рассмеялась Надежда.

- Как сейчас проходит 
тренировочный процесс в 
твоей группе? 

- В понедельник и среду у 
дам круговые тренировки. 
Для их проведения выбира-
ется обычно 10 упражнений, 
направленных на все части 
тела. Сначала они выполняют 
статические упражнения, за-
тем - кардионагрузки, потом 
качают пресс, снова - статиче-
ские, кардио-, силовые упраж-

нения, и так по кругу. Один та-
кой круг повторяется 2-3 раза 
с отдыхом между подходами в 
30 секунд. Это – интенсивная 
тренировка, и каждая участ-
ница, конечно, справляется 
по мере возможности. Лене я 
упрощаю некоторые задания. 
По пятницам участницы про-
екта ходят в общую группу на 
йогалатес. Во вторник и чет-
верг по желанию они прихо-
дят на растяжку. У Лены есть 
дополнительная тренировка 
в общей группе пилатеса по 
четвергам, а у Кристины ин-
тенсивная тренировка в суб-
боту.

- Сколько еще, по-твоему, 
участницы могут сбросить 
лишнего веса, занимаясь в 
проекте «Худеем с «Клин-
ской Неделей»?

- Если за месяц Лена ски-
нула 7 кг своего веса, то еще 
убрать лишних 2-3 кг вполне 
реально. Тем более силовых 
тренировок у нее сейчас 
больше, чем пилатеса. У Кри-
стины с расставанием с лиш-
ним весом сложнее, о чем я 
уже говорила. Но я надеюсь, 
что она тоже скинет еще хотя 
бы 2 лишних кг. К тому же из-
менение объемов тела у нее 
очень заметны. Даже люди из 
общей группы обращают вни-

мание на то, как она измени-
лась внешне.

- Можешь определить, 
что важнее и больше спо-
собствует похудению - 
тренировки или правиль-
ное питание? 

- Большую роль в процессе 
похудения, конечно, играет 
питание. Нужно только соз-
дать дефицит калорий - тре-
нироваться, тратить больше 
энергии, чем потребляешь, и, 
как следствие, нормально пи-
таться. От одних тренировок 
мало что зависит. Но, конеч-
но, все должно быть в ком-
плексе. Можно без проблем 
заниматься дома. Главное, 
этого захотеть. Сейчас на-
столько развит интернет, что 
найти хорошего диетолога, 
составить меню и придержи-
ваться его легко. Если нет на 
это средств, можно самостоя-
тельно разобраться в принци-
пах правильного питания. Это 
тоже не тяжело. Человек, кото-
рый хочет худеть, не будет ис-
кать причин и отговорок. Если 
в проекте занимается женщи-
на 58 лет, у которой уже раз-
меренная, устоявшаяся жизнь, 
если она может идти к своей 
цели, то, значит, могут все!

Дарья Беляева



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

№ 45 (688) 19 ноября
nedelka-klin.ruСПОРТ Полосу подготовили 

Дмитрий Кириллов, Максим Цицанкин

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

14

Хоккей

Долгожданная 
победа

Мини-футбол

Официально

ВолейболШахматы

Конный спорт

Ñòàðòîâàëî 
ïåðâåíñòâî

Âìåñòî 
ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî 
ñïîðòà - 
ìàññîâûé

Èòîãè ÷åòâåðòîãî òóðàÂåòåðàíû â áëèöå 
ïîêàçàëè êëàññ

26 команд вышли 
на старт очередного 
первенства Клинско-
го района. Как обыч-
но, оно проводится в 
трех группах. 

Во второй и третьей - по 
9 команд. А за звание чем-
пиона в сильнейшей группе 
поборются 8 коллективов. 
12 ноября состоялся 1-й тур. 
«Алферово» начало защиту 
своего титула с победы над 
«Трудом» - 5:1. «Сокол» пере-
играл «Химика» - 5:3, «Спут-
ник» был намного сильнее 
КЛФ «Зубово» - 6:0. «Юность» 
уступила ДЮСШ - 1:5. Игры 
проходят по субботам в 
спортивном зале КПСК.

11 ноября наш пре-
зидент Владимир 
Путин утвердил 
перечень поручений 
по итогам заседания 
Совета по развитию 
физической культу-
ры и спорта. 

В документе очень много 
внимания уделено борьбе с 
допингом, но есть и другие 
положения, которые в кор-
не могут изменить спортив-
ную жизнь в стране. В част-
ности в пункте под литерой 
«е» сказано: «Правительству 
Российской Федерации 
подготовить совместно с 
органами исполнительной 
власти субъектов при уча-
стии государственных кор-
пораций (государственных 
компаний, акционерных 
обществ с государственным 
участием) и представить 
предложения по поэтапно-
му сокращению финанси-
рования профессиональ-
ного спорта и увеличению 
финансирования массового 
спорта из бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации и средств госу-
дарственных корпораций 
(государственных компа-
ний, акционерных обществ 
с государственным участи-
ем)».

Собственно ничего но-
вого в этом пункте нет. В 
Московской области этот 
процесс давно запущен. 
Приказали долго жить про-
фессиональные хоккейные 
клубы «Атлант» (Мытищи), 
«Титан» (Клин), футбольный 
клуб «Сатурн» (Раменское) 
и другие. Исполнительная 
власть повсеместно отка-
зывается тратить бюджет-
ные деньги на спорт вы-
соких достижений. Скоро 
дело дойдет и до самых 
именитых клубов, которые 
находятся на содержании 
государственных компаний 
или акционерных обществ с 
государственным участием. 
Можно спрогнозировать, 
что в премьер-лиге рос-
сийского футбола выживут 
частные клубы «Спартак», 
«Краснодар». Еще навер-
няка найдут способ, чтобы 
сохранить статус гранда 
«Зениту». А все остальные 
команды распродадут до-
рогостоящих легионеров 
и превратятся в статистов. 
Зато, судя по всему, нас ждет 
расцвет массового спорта.

13 ноября сыграны матчи 4-го тура открытого 
первенства Клина: «Слобода» - «Спас Заулок» 1:3, 
«Динамо» - «СВ» 1:3, «Поварово» - «Нудоль» 1:3, 
«Триада» - «50+» 3:0, «Роникс» - «Сенеж» 3:0.

13 ноября в 
шахматно-шашечном 
клубе на Советской 
площади состоялось 
первенство Клинско-
го района по блицу 
среди ветеранов. 

Первое место по результа-
там двух кругов занял Вла-
димир Калимулин. Вторым 
стал Игорь Воробьёв. Юрий 
Целовальников завоевал 
третье место. Победители и 
призёры турнира награжде-
ны медалями и памятными 
грамотами.

В первенстве ЮХЛ клин-
ская команда одержала 
долгожданную победу 
и переместилась с 13-го 
на 11-е место.

9 ноября. «Клин спортив-
ный» - «Тверичи» 2:0

Шайбы за клинчан забро-
сили Евдокимов, Фролов.

В зоне «Запад» НХЛ со-
стоялось дерби команд из 

Клинского района. Упор-
ной борьбы не получилось, 
слишком уж велико было 
преимущество одного из со-
перников. 

8 ноября ХК «Зубово» - 
«Золотой Гусь» 9:3 (4:0, 1:2, 
4:1)

Голы за ХК «Зубово»: Фе-
доров (3), Семин (2), Ушаков 
(2), Чукуров, Обухов.

Голы за «Золотой Гусь»: Сы-
ров, Загидулин, Масалков.

Çàâîåâàëè 
ïðèçû
Удачно выступают в ноябре наезд-
ники конно-спортивного клуба «Во-
ронино». Андрей Ежов на лошади 
Харис Пегас завоевал 2-е место на 
Кубке чемпионов Академии конного 
спорта.  

Высокий результат был достигнут на высоте 
барьеров до 110 см в зачете «Молодые лоша-
ди». Екатерина Якушева на лошади Византия 
стала третьей в соревнованиях по выездке в 
разряде «Юноши - предварительный приз». Ее 
показатель — 64 %. Оба соревнования прохо-
дили в КСК «Максима Стейблс» Дмитровского 
района.

И В П Н Ш О

1. ХК «Зубово» 2 2 0 0 17-6 6

2. «Красные Драконы» 2 1 1 0 11-9 3

3. «Кристалл» 2 1 1 0 9-9 3

4. «Сокол» 2 1 1 0 9-11 3

5. «Золотой Гусь» 2 1 1 0 7-11 3

6. «Русичи» 2 0 2 0 5-12 0 «Клин спортивный» атакует ворота «Тверичей» (vk.com/club13291562)

И О

1 «Роникс» 4 12

2 «Нудоль» 4 12

3 «СВ» 4 10

4 «Триада» 4 10

5 «Поварово» 4 6

6 «Динамо» (Завидово) 4 3

7 «50+» 4 3

8 «Спас-Заулок» 4 4

9 «Слобода» 4 0

10 «Сенеж» 4 0

Андрей Ежов берет барьер (Леся Лелик)

Шорт-трек

Äîâîëüñòâî-
âàëèñü 
ïÿòûì 
ìåñòîì
С 11 по 13 ноября 
в Солт-Лейк-Сити 
(США) прошел II этап 
Кубка мира. 

В отсутствие Виктора Ана 
мужская эстафетная сбор-
ная представляет из себя не 
столь грозную силу. Вот и на 
это раз наши шорт-трекисты 
(Руслан Захаров, Александр 
Шульгинов, Денис Айрапе-
тян, Семён Елистратов) в фи-
нал не пробились. В итоге 
они заняли лишь 5-е место, 
выиграв утешительный за-
бег. В индивидуальных гон-
ках клинчанин Александр 
Шульгинов стал десятым на 
«тысяче» и шестнадцатым 
на 500 метров. Напомним, 
что Владимир Григорьев 
пропускал стартовые этапы 
Кубка мира из-за болезни.
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Гороскоп с 21 по 27 ноября

Новое и интересное всег-
да притягивает к себе, суля 
удачу. Не спешите бросать 
недоделанные дела, вы 
навлечете на себя гнев как 
начальства, так и домочад-
цев. Постарайтесь не ме-
таться на работе, выбирая, 
что для вас важнее и инте-
реснее, - сконцентрируй-
тесь на том, что приносит 
максимальную выгоду. Су-
мейте искренне попросить 
прощения за причиненные 
обиды, сделанные вашему 
партнеру. Иммунная систе-
ма под большой нагрузкой 
из-за ваших постоянных 
стрессов. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Если что-то не выходит, 
то придумайте другой спо-
соб решения проблемы. 
Отпустите ее на некоторое 
время на самотек, и она 
разрешится сама собой. 
Пройдя через кризис, вы 
сможете выйти на новый 
уровень взаимоотноше-
ний. Но одно условие: 
не наживите себе врагов 
среди близких родствен-
ников, тогда выход будет 
только один - расстаться с 
этим человеком. Постоян-
ное нервное напряжение 
и поиск выхода наложат 
отпечаток на вашу психику 
- возможны неврозы.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Самое время заняться 
здоровьем - начните из-
бавляться от вредных 
привычек и найдите в 
себе силы заняться спор-
том. Сейчас очень важно 
убрать излишнюю эмоцио-
нальность и максимально 
трезво взглянуть на ситуа-
цию. Не все так страшно, 
как кажется! Ваша неуве-
ренность в себе и частая 
хандра выводят из себя 
партнера - будьте позитив-
нее! Возможна сезонная 
депрессия: окружите себя 
яркими красками в одеж-
де, предметах мебели - из-
бегайте серых тонов.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Сейчас не время менять 
коней на переправе, но 
скоординировать действия 
нужно. Оцените возможно-
сти и открыто поговорите 
на эту тему с начальством. 
Зачем питать иллюзии, 
если потом все пойдет не 
так, как бы вам хотелось? 
Избранник будет досаж-
дать тем, что вы к нему 
холодны. Все ваши мысли 
заняты работой и про-
блемами, которые вы не 
можете разрешить. Нава-
лившийся груз ответствен-
ности тяжким бременем 
ляжет на плечи - вероятны 
боли в шее и спине. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вы станете третейским 
судьей в споре ваших дру-
зей или сослуживцев. Ваш 
позитив станет решающим 
фактором их примирения. 
Внесите в работу долю 
оптимизма и позитива и 
разрядите обстановку, 
несмотря на массу неза-
вершенных дел. Вам не-
обходимо умерить свою 
подозрительность в делах 
любовных, ни к чему хоро-
шему она не приведет. До-
мыслы, раздумья и подо-
зрительность сведут на нет 
ваше позитивное настрое-
ние - это станет причиной 
плохого настроения.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

От вас потребуется жиз-
ненный опыт в решении 
сложных ситуаций. У вас 
будет возникать ощуще-
ние потерянности. Вы 
что-то делаете, стараетесь 
вырваться из замкнутого 
круга, а оно возвращается 
снова... Все потому, что вы 
идете за чужими совета-
ми, а жизнь вам дает урок, 
который вы должны само-
стоятельно выучить. Не 
переоцените силы, распы-
ляясь на несколько рома-
нов, - будете разоблачены 
если не в действиях, то в 
мыслях и желаниях. Посе-
тите яркое мероприятие.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Нужно расстаться с тем, 
в чем вы больше не нуж-
даетесь. Нельзя двигаться 
вперед, имея огромный 
багаж ненужных вещей, 
знакомств и связей. На 
службе велика вероят-
ность хорошего делового 
предложения, не разду-
мывайте - это ваш шанс 
изменить жизнь к луч-
шему. В любовных делах 
будьте смелее - сейчас все 
идет так, как вы планиро-
вали. Не раскисайте из-за 
мелких неудач, это Все-
ленная проверяет вас на 
прочность и истинность 
ваших целей.

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 можете оказаться в 
неприятной ситуации - 
главное, не паниковать и 
не делать скоропалитель-
ных решений. В карьере 
тоже сначала взвесьте все 
за и против. Не спешите 
признавать свои ошибки 
- сейчас ваша вторая поло-
вина может расценить это 
как проявление слабости и 
малодушия. Выбросьте не-
нужный хлам из дома и из 
головы! После радикаль-
ных перемен ваша жизнь 
улучшится. Велик риск по-
лучить самому или стать 
свидетелем серьезной 
травмы. 

Опасайтесь попасть под 
влияние людей. Сейчас 
такая ситуация, которая 
требует от вас во всем 
максимальной индивиду-
альности. Не идите на по-
воду авторитетов и сло-
жившихся стереотипов. 
Работая над проектом, 
не давайте себе «заткнуть 
рот» тому, кто выше вас 
по статусу или возрасту - 
интуитивно вы правы, но 
вашему оппоненту слож-
но с этим согласиться. 
Постарайтесь защитить 
вашего партнера от напа-
док родственников или 
окружающих. 

Сейчас такое время, что 
невозможно справиться с 
делами в одиночку, нач-
ните работать в команде. 
Количество неразрешен-
ных дел будет запредель-
ным, и только с помощью 
коллег вы сможете их раз-
грести. К выходным все 
ваши мысли будут посвя-
щены только любовным 
отношениям. Не стоит на-
кручивать себя по пустя-
кам - вас любят. Но может 
возникнуть напряжение в 
отношениях с родствен-
никами. На уступки лучше 
не идти, держитесь своей 
позиции! 

Близкие устали от вашей 
бесконечной занятости. 
Если вы не сможете уделить 
им внимание, то грядут 
крупные семейные ссоры. 
Не берите дополнительные 
проекты из желания зара-
ботать больше, сейчас нуж-
но сконцентрироваться на 
делах семейных. Окружите 
родных неподдельным 
вниманием и заботой. По-
старайтесь проявить ми-
лосердие, не отказывайте 
в помощи тем, кто у вас ее 
попросит. Расслабленность 
и умиротворенность ока-
жут благоприятное воздей-
ствие на здоровье.

Не используйте само-
стоятельно дорогие быто-
вые приборы. Любовные 
конфликты, как домино, 
потянут за собой пробле-
мы в остальном. Ваш пар-
тнер пожелает расстаться 
с вами, ссылаясь на свою 
неудовлетворенность. 
Негативные мысли, воз-
никающие в вашей голо-
ве, трансформируются в 
реальность. Внимательно 
за ними следите! Дисба-
ланс в душе рождает дис-
баланс энергий, особенно 
на уровне таза, и это при-
водит к проблемам с моче-
половой системой.
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Анджелина 
Джол и 

проигрывает 
битву 

за детей из-за 
«шокирующего 
ком пром ата»

Холодная война за детей 
между двумя кинозвездами 
вступает в горячую стадию. 

Теперь в деле «Бранджелины» 
всплывают новые и не менее 

интересные подробности. 
Представители Питта заявили, 

что актер обладает «неким 
компроматом», который 

способен не только вернуть 
ему детей, но и навсегда уни-
чтожить репутацию Джоли. 
По слухам, это секретные 

аудиозаписи, которые смогут 
буквально шокировать по-

клонников звезды.

Виктория 
Дайнеко ищет 
адвоката 

по разводам
Певица недавно поделилась 

с поклонниками переживания-
ми и пожаловалась на своего 

мужа Дмитрия Клеймана. 
Поводом стали откровенные 

фотографии ее подруги, 
которые певица нашла в теле-

фоне Дмитрия. Чуть позже 
Виктория написала на одном 

из форумов, что ищет адвоката 
по бракоразводным делам. 

Поклонники певицы подняли 
панику: неужели конфликт в 

семье звезды оказался серьез-
нее, чем все думали, и теперь 
пара хочет оформить развод?

Корреспонденты StarHit 
связались с Викторией, чтобы 
прояснить ситуацию. «У нас с 
Димой все нормально. Адво-
ката я искала для знакомой», 

- заявила звезда. 
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