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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

у и
За август
сентябрь только
одна неделя
обошлась без
поджогов
строений и машин 3

Экомарафон
в Клину и
Высоковске
26 сентября
й
пройдет
по
старым адресам 4

Клинский народный
театр «Миг»
подарил к 105летию высоковского
клуба премьеру
комедии
4

Âûñîêîâñêèé áîëüíè÷íûé
äîëãîñòðîé óñòðåìèëñÿ
ê ôèíèøó
На достройку и ввод нового корпуса Высоковской больницы
финансирование открыло правительство Подмосковья Стр. 2

1 îêòÿáðÿ - äåíü îòñ÷åòà
Если до 1 октября не расплатиться с
налогами, то потом пойдут дополнительные
начисления
Стр. 2

Òðåçâîñòü
èäåò â ìàññû
Всероссийский
день трезвости в
этом году отмечался
сразу на нескольких
площадках города
Стр. 5

Äåíü áåç àâòîìîáèëÿ
ïðîæèòü ìîæíî, íî ñëîæíî

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

Вечером Всероссийского дня без автомобиля на Советской площади в Клину встретились электромобили разных классов
и другие экологически чистые «транспортные средства»

Читайте на стр. 2
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Здравоохранение

Здоровье

Óçíàé ñâîå
àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå
28 сентября, в канун Всемирного дня здорового
сердца, с 11:00 до 14:00 на
первом этаже торгового
центра «Дарья» на Привокзальной площади специалисты клинского Центра здоровья в третий раз проведут
бесплатную акцию «Знай
свое артериальное давление» и всем желающим
измерят его. Медсестра дополнительно проверит у обратившихся к ней наличие
токсических веществ при
активном и пассивном курении в выдыхаемом воздухе,
а врач-кардиолог даст консультацию. Здесь же можно
записаться на бесплатное
комплексное обследование
в Центр здоровья на базе
поликлиники № 3.
Виктор Стрелков

Благоустройство

Ñàäîâîäîâ
ïðèãëàøàþò
îáñóäèòü
ñòàíäàðò
В субботу, 26 сентября в
большой зал администрации Клинского района по
адресу: Клин, ул. К. Маркса,
68а к 10:00 на совещание
под
председательством
главы Клинского района
Алены Сокольской приглашаются председатели
садоводческих некоммерческих товариществ Клинского района. На втором в
этом году подобном совещании намечено подвести
итоги дачного сезона 2015 г.,
а также обсудить проект
подмосковного стандарта
содержания и благоустройства территорий садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих
объединений Подмосковья.
Он опубликован на сайте
администрации Клинского
района в разделе «Вниманию СНТ». В проект этого
документа еще можно внести мотивированные поправки и уточнения. Для
садоводов Московской области стандарт станет своеобразной Конституцией.
Поэтому именно сейчас, на
стадии обсуждения документа, важно его тщательно проработать.

Больничный
долгострой
в Высоковске
достраивается
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Сергей Юдаков высоко оценил темпы строительных работ, проводимых в лечебном учреждении

nedelka-klin.ru

18 сентября первый заместитель председателя Московской ЦИФРА
областной думы Сергей Юдаков
проверил ход строительных
работ в хирургическом корпусе Высоковской городской
больницы, который намечено
открыть в начале 2016 г. для рублей выделено из бюджета Московской области
обслуживания жителей Высоко- на достройку хирургического корпуса Высоковской
вска, Клинского, Солнечногор- городской больницы
ского, Лотошинского, Шаховского и Волоколамского районов, нистрациям Клинского района этом году, когда подмосковный
входящих в медицинский округ и Высоковска хирургический минздрав сформировал новые
№ 7.
корпус сохранен в том виде, в медицинские округа и призвал
Здание начали строить десять котором его оставили строите- хирургический корпус в Вылет назад, подвели под крышу, ли. Пять лет он даже отапливал- соковске обслуживать еще чено финансирование остано- ся и охранялся. Поддержку пра- тыре района Подмосковья. Из
вилось, и стройку пришлось вительства Московской области бюджета Московской области
заморозить. Благодаря адми- долгострой получил только в на достройку здания выделено

154 миллиона

78 млн руб. и еще 76 млн руб. на покупку нового медицинского оборудования и мебели.
- В первую очередь я хотел убедиться, что работы в хирургическом комплексе Высоковской
городской больницы интенсивно ведутся, - пояснил Сергей
Юдаков. - После инспектирования я могу сказать, что объект в
хорошей степени готовности. Я
надеюсь, а подрядная организация подтверждает, что в конце декабря работы будут завершены и здание войдет в строй
тех медицинских учреждений,
которые есть в районе.
Строительные работы здесь
ведет ООО «Западная строи-

тельная компания», которая уже
построила в Клинском районе
детские сады «Кристаллик» и
«Улыбка», ФОК с бассейном и
другие объекты. На сегодня в
здании смонтированы отопление, электрика, канализация,
водоснабжение, идут отделочные работы.
- В новом здании Высоковской
горбольницы будут размещены
урологическое и хирургическое
отделения, - рассказал главный
врач Клинской городской больница Алексей Лабутин. - Каждое
- на 35 койко-мест. В хирургическом отделении будут выделены
койки для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Финансы

Óñïåéòå äî 1 îêòÿáðÿ ðàññ÷èòàòüñÿ ñ íàëîãàìè
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В конце прошлой недели клинская налоговая инспекция совместно с клинским отделом
судебных приставов провела
дни открытых дверей, во время
которых со своими вопросами
пришли более 600 человек.
Каждый узнал о порядке исчисления и уплаты имущественных
налогов, ставках и льготах, получил ответы на свои вопросы, тут
же налогоплательщики подавали соответствующие заявления.
Судебные приставы через «Банк
данных исполнительных производств» оперативно предостав-

ЦИФРА

Более 100
тысяч жителей клинского района получили
уведомления об уплате имущественных налогов
на общую сумму 460 млн руб. Пока треть из них
заплатила налоги.
ляли обратившимся к ним информацию об имеющихся долгах
и давали квитанции для их оплаты. Только в субботу за пять часов работы было окончено 29
исполнительных производств
по взысканию задолженностей
по налогам почти на 430 тысяч

рублей. По всей России теперь
ежегодно 1 октября заканчивается налоговая кампания года.
Если к этому времени не успеть
разобраться и заплатить свои
налоги, то следующая квитанция
на уплату налогов придет с начисленными пенями.

Весь сентябрь каждый день в налоговой инспекции ажиотаж,
но ответы на свои вопросы получают все

Виктор Стрелков

Здоровье

Закон

Êëèí÷àí
ïðèãëàøàþò
íà äåíü äîíîðà
30 сентября на клинской
станции переливания крови Клинской городской
больницы состоится общегородской день донора, на
который приглашаются все
здоровые граждане от 18 лет,
постоянно проживающие в
Клину и Клинском районе.
Специалисты выездной бригады Московской областной
станции переливания крови
будут принимать доноров с 9
часов. При себе обязательно
иметь паспорт. Желательно
за 24 часа до сдачи крови исключить из рациона питания
жирную и молочную пищу, а
за 48 часов - тонизирующие
и алкогольные напитки.
Другую информацию можно
узнать по телефону 7-00-21.
Евгения Дума

Экология

Äåíü áåç àâòîìîáèëÿ ñ…
àâòîìîáèëåì

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В день без автомобиля в Клину показали… новый автомобиль. Не
простой, а экологически чистый,
электрический. Ради экологической чистоты и здорового образа
жизни на планете и затевается
ежегодно во многих странах мира
День без автомобиля. Но челове-

чество так привыкло к быстрому
передвижению, что уже не мыслит себя без транспорта. А потому и разрабатывает альтернативные средства передвижения,
которые минимально негативно
влияют на окружающую среду.
Подробнее об электромобилях
газета «Клинская Неделя» постарается рассказать в ближайших
номерах.

Ïðèñòàâû
ïðåäëàãàþò
þðèäè÷åñêóþ
ïîìîùü
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Московской
области 25 сентября с 09:00
до 18:00 по адресам: г.
Красногорск, ул. Речная, д.
8 и г. Клин, Советская пл., д.
11/1 проводит очередной
день оказания бесплатной
юридической помощи. В
этот день можно получить
разъяснения законодательства об исполнительном
производстве, узнать об
ограничениях должников
на выезд из России и получить ответы по другим
интересующим вопросам.
Предварительной записи
не требуется, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
Виктор Стрелков

Дороги

Ìîäåðíèçàöèÿ ïåðåõîäà
íå äåëàåò åãî áåçîïàñíûì

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ного движения автотранспорта
и пешеходов им пока ничего не
известно.Например,укладывать
На пешеходном переходе здесь «лежачих» полицейских
Т-образного перекрестка на ул. им не поручали. Зато теперь и
Победы в 5-м микрорайоне Кли- мамы с детскими колясками, и
на рабочие подмосковной ком- инвалиды-колясочники, и дети
пании«Мосавтодор»устраивают быстрее будут попадать на проудобные съезды для маломо- езжую часть с весьма интенсивбильных пешеходов. О других ным и скоростным движением
мероприятиях по организации транспорта. Насколько это безона этом перекрестке безопас- пасно?

nedelka-klin.ru
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Òðóï îáíàðóæèëè
â ïîëíî÷ü
На прошедшей неделе дежурным сменам клинского
поисково-спасательного отряда № 20 в половине случаев из 20 выездов по тревожным сигналам не приходилось
что-либо делать, потому что сразу после звонка люди сами
справлялись с ситуацией и давали команду «Отбой!», отметил начальник Клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. Едва началась неделя, после полуночи воскресенья, в 00:20 14 сентября, клинских спасателей вызвали в
дом №88 на ул. К. Маркса вскрыть дверь в одну из квартир,
хозяйка которой не отвечала на звонки. Когда жилище открыли, женщина 1930 года рождения была мертва, без признаков насильственной смерти. А на следующее утро, в 9:25
15 сентября, пожилая женщина, вызвавшая скорую помощь,
сначала не могла открыть врачу дверь. Но потом нашла
в себе силы, и к приезду клинских спасателей медики уже
вошли в ее квартиру и дали клинским спасателям команду
«Отбой!» А 18 сентября по просьбе бригады скорой помощи
клинские спасатели доставляли из квартиры до машины медиков мужчину 1949 года рождения в тяжелом состоянии.

Объединение административных и частных ресурсов позволит быстрее поднимать поселки многодетных семей

Зарождается поселок
многодетных семей
из соседних городов
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
По российским законам многодетная семья, независимо от
того, проживает она в городе
или на селе, имеет право на
получение земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство бесплатно
без права его продажи до совершеннолетия
последнего
ребенка. Осуществление этого
права возложено на региональное правительство. Оно в свою
очередь определяет, какой район региона имеет возможности
обеспечить земельными участками многодетные семьи, особенно тех поселений, которые
не имеют свободных земель под
частную застройку.
В Подмосковье есть немало
городов, территория которых
очень сильно ограничена, а потому они не имеют возможности обеспечить проживающие у
них многодетные семьи земельными участками. Подмосковное
правительство поручило другим районам сделать это. В число земельных «доноров» для

многодетных семей Московской области уже давно входит
Клинский район.
Сейчас администрация Клинского района готова по поручению правительства Подмосковья предоставить земельные
участки городам Лобня, Красноармейск, Краснознаменск, Звенигород и Реутов. Уже оформлены для передачи конкретным
семьям этих городов 350 участков вблизи деревни Борки. Есть
возможность это число немного
увеличить. К тому же необходимость в этом у городов есть. На
прошлой неделе на совещании
представителей всех названных
подмосковных городов в администрации Клинского района
звенигородцы сообщили, что
пока оформляли документы
своим 50 многодетным семьям,
к ним за земельными участками
обратились еще 20. Глава Клинского района Алена Сокольская
в ответ лишь заметила, что это
здорово, если дети рождаются.
Значит, жизнь идет своим чередом и стабилизировалась. И
добавила, что число городов,
желающих получить землю
для многодетных в Клинском

районе, не будет больше пяти
уже имеющихся, а земельными
участками постарается обеспечить всех жителей этой пятерки
городов.
Важно не только дать земельные участки семьям, но
и помогать им в их освоении.
Многодетные, получив надел,
подчас не знают, что делать
дальше. Особенно теряются горожане, которые не представляют участок без подведенной
к нему асфальтовой дороги. А
для освоения земли, строительства на ней дома и комфортной
жизни в нем необходимы еще
электричество, газ, вода и другие блага цивилизации. На все
это нужны деньги. Где их взять?
Алена Сокольская предложила
создать в Клину автономное
некоммерческое объединение
(АНО) из представителей всех
пяти городов и Клинского района. Эта юридическая форма
предприятия позволяет перечислять ему бюджетные деньги,
строго их контролировать, не
проводя при этом каких-либо
обязательных торгов и конкурсов. В этом году в бюджет Клинского района, например, деньги

Ранним утром, в 7:40, 14 сентября в клинский ПСО-20 сообщили, что на 99-м километре Ленинградского шоссе лоб в
лоб столкнулись «Сузуки-Гранд-Витара» и «Газель». Во внедорожнике ехали родители с ребенком, а в «Газели» - семейная пара. Все пятеро получили различные ушибы, ссадины,
легкие черепно-мозговые травмы, а один из водителей – перелом ноги. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто из водителей
выехал на встречную полосу.

Óøåë èç äîìà è…

на поддержку многодетных
семей-землевладельцев не заложены. Однако 10 млн руб. на
это есть у реутовской городской
администрации, 7,5 млн руб. - у
красноармейской, которой гарантированы 35 участков близ
Борков и еще 15 нужны. На эти
деньги сейчас уже можно начать, например, оформление
документов для подключения
к новому поселку многодетных
семей электричества и монтажа в нем электрических сетей.
В следующем году деньги на
обустройство этого поселения
получат уже все городские администрации - участники АНО
и продолжат расходовать пропорционально числу участков
с учетом уже вложенных в этом
году средств. Так, созданный
всем миром новый поселок не
только появится на карте Клинского района, но и получит быстрое развитие. Алена Сокольская заметила, что по такому же
принципу следует объединяться многодетным семьям Клинского района, чтобы быстрее не
только освоить свои земельные
наделы, но и построить родовые гнезда на них.

Премия
Пожары

Ïîäæèãàòåëè âñå íèêàê íå óéìóòñÿ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Поджигатели в Клинском районе чувствуют свою безнаказанность. Иначе чем объяснить чуть
ли не еженедельно свершающиеся поджоги? В воскресенье, 20
сентября, неизвестные подожгли
жилой дачный дом в деревне Полушкино, сообщил старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Клинскому району
Алексей Гусев. От постройки осталась только сильно обгоревшая
изнутри коробка, а одна из стен,
с которой и начался весь пожар,
сгорела почти полностью. Хорошо, что пожарные не дали огню
перейти на другие строения. А
накануне, в субботу, 19 сентября,
жилой дом в деревне Мисирево
сгорел по банальнейшей причине
- из-за короткого замыкания. Скоро погожие деньки бабьего лета

закончатся, а в прохладное время повсеместно включатся электрические обогреватели. Еще не
поздно проверить электропроводку, заменить старые провода
на новые самостоятельно либо
с помощью специалистов. Под
большой нагрузкой, когда в сеть
включено сразу несколько бытовых приборов, старые провода
греются, что уже опасно в деревянных домах, не выдерживают
нагрузки и коротят. В итоге сгорают дома и другие постройки. Продолжают пироманы жечь и мусор.
Из пяти случаев горения мусора
на неделе три зафиксированы в
Клину - в Бородинском проезде,
на 88-м км Ленинградского шоссе
и на ул. Льва Толстого. Еще мусор
горел в СНТ «Дружба» и деревне
Стреглово. А его горение опасно
тем, что огонь легко и быстро может переходить с одного места
на другое, с одного строения на

другое. Особенно быстро пламя
преодолевает любые расстояния
по сухой траве. Землевладельцам
следует позаботиться о скашивании травы на принадлежащих
им землях, чтобы весной она не
доставила бед. Владельцы подворий во всех поселениях тоже обязаны скашивать траву вдоль своих заборов, потому что по закону
примыкающая к ним общественная территория подконтрольна
именно им. Об этом гласит закон,
и надзорные органы имеют право наказывать землевладельцев
любого ранга за нескошенную
траву и неопрятный вид территории. А главы поселений могут
пригласить для этого инспекторов. При запахе гари, дыма, появлении огня следует немедленно
сообщить об этом по телефонам
01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по
телефону доверия ГУ МЧС России
по МО 8 (499) 743-02-72.

Â ñòîëêíîâåíèè ìàøèí
ïîáèëèñü äâå ñåìüè

Íàçíà÷àåòñÿ
çàùèòà
ïðîåêòîâ
28 сентября в молодежном центре «Стекольный» с 10:00 до 18:00
состоится защита проектов, поданных клинчанами на соискание
губернаторской премии
«Наше Подмосковье».
Проекты оценивает
экспертная комиссия, в
которую входят члены
совета по присуждению
премий «Наше Подмосковье», а также представители ее оргкомитета и Клинского района.
Каждый проект совет
оценивает и без участия
его автора. Прослушивание каждого участника 3 минуты. Приглашаются
все желающие.
Евгения Дума

Клинские полицейские 15 сентября попросили вскрыть
одну из квартир в доме № 9 в поселке Майданово, чтобы
выяснить, что произошло с ее 29-летним жильцом. С его
предприятия сообщили, что он уже два дня не появляется
на работе, чего за ним прежде не замечалось. В квартире постоянно горит свет. Приехавшие клинские спасатели не стали сразу вскрывать дверь, а по лестнице поднялись к окнам
квартиры и убедились, что в ней никого нет. Полицейские
теперь разыскивают молодого мужчину.

Çàçåâàëñÿ, è ïðèøëîñü
èç ñàëîíà âûðåçàòü
ãèäðàâëèêîé
Если почти все произошедшие за неделю дорожнотранспортные происшествия, на которые вызывали специалистов клинского ПСО-20, обходились без особых для
них работ, то глубокой воскресной ночью, в 03:30, им пришлось потрудиться. Клинские спасатели с помощью гидравлического инструмента помогали выбраться одному из
водителей столкнувшихся на 90-м километре автомобилей
«Киа-Сид» и «Фрилендер». Он зазевался, догнал другого и
врезался… При боковом столкновении автомобилей «РеноЛоган» и «Хонда CRV» в 10:25 16 сентября на ул. Лавровская
дорога водители обеих машин получили ушибы, как и водитель «Лады-Приоры», улетевшей с Ленинградского шоссе на
91-м км в кювет и там перевернувшейся. Никому из водителей помощь не понадобилась.

Ãðèáíèê íàøåë ïîæèëóþ
ãðèáíèöó
Грибной сезон продолжается, а потому без поиска заблудившихся грибников неделя у клинского ПСО-20 не обошлась. В среду, 16 сентября, в 17:45 клинским спасателям сообщили, что в лесу обнаружена 70-летняя старушка, которая
еще утром ушла за грибами. А сообщал об этом мужчина,
пожелавший остаться неизвестным, который искал грибы, а
нашел на земле обессилевшую бабушку, которая сама уже
не могла идти и даже звать на помощь. Мужчина один, без
посторонней помощи не мог ее вывести из леса, а потому
обратился к спасателям, которые на своих носилках доставили старушку до машины скорой помощи.

Ñìåðòü íàñòèãëà â ëåñó
Еще одного пожилого грибника клинским спасателям
пришлось выносить из леса в субботу, 19 сентября, в 11 часов. К сожалению, выносили его мертвым. Втроем люди отправились в лес из СНТ «Маяк», что расположилось между
Ямугой и Биревом. У самого пожилого в лесу прихватило
сердце. Спутники начали было его выводить, звонить в скорую помощь, клинским спасателям… Помощь понадобилась только для того, чтобы донести тело до спецмашины.
А во второй половине дня той же субботы мужчина по телефону сказал, что заблудился в лесных окрестностях поселка
Туркмен. Пока клинские спасатели ехали к нему на помощь,
он с помощью их телефонных советов вышел из леса сам.

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клинчане могут обращаться по телефону единой дежурнодиспетчерской службы Клинского района 112 всех
операторов мобильной связи и по телефону 2-33-87.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Экология

Искусство

Àäðåñà
ýêîìàðàôîíà
ïðåæíèå

Òåàòð «Ìèã» ïîäàðèë
Âûñîêîâñêó ïðåìüåðó

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В № 35 газеты «Клинская
Неделя» сообщалось, что в
Клин и Высоковск 26 сентября снова приходит экомарафон, но не были известны
адреса установки контейнеров для сбора макулатуры,
а также использованных
батареек, ртутных термометров и люминесцентных
бытовых ламп. Как и во время весеннего экомарафона,
с 10 до 18 часов в Клину
пункт сбора вторсырья
разместится у здания Клинского РАЙПО на ул. Станционной, а в Высоковске - на
конечной автобусной остановке на ул. Ленина, где уже
установлен экобокс для
батареек, люминесцентных
ламп и ртутных приборов.
Весной Клинский район
сдал 11 тонн макулатуры
и занял пятое место в Подмосковье. Сейчас есть шанс
подняться выше.

Искусство

Ðîäíàÿ
ïðèðîäà â ïàñòåëÿõ
ñòîëåòíåé
äàâíîñòè

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В краеведческом музее
Клина до 17 октября открыта выставка «Времена года
в творчестве В. А. Клопова»,
посвященная 140-летию со
дня рождения художника. На
выставке представлены картины, письма, фотографии,
другие материалы из фондов
краеведческого музея, в том
числе каталоги выставок, в
которых художник участвовал. А выставлялся он с 1910
года в выставках петербургского общества художников
немало. Например, в Гааге
из 68 работ живописца было
выкуплено 48. Открыла выставку главный хранитель
Клинского музейного объединения Лариса Соловьева.

№ 37 (630) 26 сентября
www.nedelka-klin.ru

Кино

Экранизация
отечественной классики –
в подарок
Кинотеатр «Люксор» подарил предпремьерный закрытый
показ экранизации рассказа «Кроткая» Ф. М. Достоевского
клинскому учительству

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Прекрасная игра актрис не оставила равнодушным ни одного зрителя в зале

ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА
nedelka-klin.ru
В честь 105-летия Культурнодосугового центра Высоковска
клинский народный театр «Миг»
сделал уникальный подарок премьеру спектакля «Ты никогда не каталась на верблюде?» по
пьесе итальянского драматурга
Альдо Николаи.
- У каждого режиссера есть
свой чемодан с пьесами, которые ему очень хочется поставить, но не хватает времени, рассказала режиссер народного
театра «Миг» Любовь Шаталова.
- Эта пьеса - как раз такая. Она
бы еще долго пролежала в моем
«чемоданчике», если бы однажды я не прочитала ее актрисам в
нашем театре. Через некоторое
время они позвонили мне и сказали, что начали самостоятельно разучивать пьесу. Я включилась в процесс, и за три месяца
мы подготовили эту чудесную
комедию: смешную, но с глубокой мыслью в подтексте.
Спектакль переносит зрителя
в уютный мир женщин - красиво
обставленная квартира, в кото-

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Премьерные показы спектакля
«Ты никогда не каталась на верблюде?»
в Клину намечены на 3 и 10 октября
в джаз-клубе Майданова.
рой живут Эльзина и ее мать.
Эльзине около 45, но она так и
не смогла обрести свое женское
счастье - всем ее возлюбленным
катастрофически не везло рядом с ней. Она заботится о престарелой матери, которая умело
манипулирует дочерью, например, имея отменное здоровье
и аппетит, симулирует приступ,
чтобы Эльзина осталась с ней
вместо вечернего концерта. А
дочь оказывается неспособной противостоять деспотизму
матери - всякий раз она действительно верит, что с мамой
случилась беда, и мчится домой.
Ее пытается вразумить соседка,
которая иногда присматривает
за матерью Эльзины. Персонажи пьесы, несмотря на свой возраст, будто продолжают жить
в детстве - Эльзина и ее мать
периодически
разыгрывают

сценки из того времени, когда
Эльзина была девочкой. Только
на этот раз в роли маленькой
девочки, нуждающейся в заботе,
выступает мать главной героини. Но, как любой избалованный
ребенок, она боится потерять
свою власть над «родителем»,
и поэтому около Эльзины не задерживаются мужчины: нового
возлюбленного своей дочери,
беглого политэмигранта, она
тайно передает в руки полиции,
и, как может предположить зритель, так было не раз.
К сожалению, многие сталкиваются в жизни с подобными
примерами. Поэтому пьеса находит отклик у зрителей. Образы зависимых друг от друга
женщин блистательно воплотили на сцене Наталья Клягина,
Светлана Жильцова и Жанна
Всеволодова.

Почти 150 человек высадили
более 600 саженцев новых
деревьев по всему парку.

Ивы на берегу Холодного
пруда, посаженные студентами
Клинского лесничества, пока выглядят как обычные палки.

Если посмотреть афиши
кинотеатров России, обзоры
отечественного кинорынка в
печати и медиасреде, то увидим, что никакие санкции на эту
сферу не повлияли и продукция Голливуда, его европейских
партнеров как шла на экраны
кинотеатров нашей страны, так
и идет. Но и российские кинематографисты не лыком шиты
и свое импортозамещение создают весьма эффективно. Не
проходит месяца, чтобы не состоялась кинопремьера отечественного фильма. Российских
создателей кино активно поддерживает сеть кинотеатров
«Люксор» и ее мультиплекс в
Клину. Например, на прошлой
неделе клинский кинотеатр
пригласил VIP-гостей на предпремьерный закрытый просмотр нового фильма «Клетка»
по небольшому рассказу Федора Достоевского «Кроткая». Не
случайно в качестве основных
зрителей были приглашены работники клинского Управления
образования, педагоги школ,
которым компанию составили
сотрудники
администрации
Клинского района, руководители местных средств массовой

информации и другие почетные
гости. Так кинотеатр «Люксор»
укрепляет дружбу с давними
своими почитателями и приобретает новых. Как рассказали
организаторы просмотра, они
надеются, что учителя и другие
участники закрытого предпремьерного кинопоказа посоветуют посмотреть ученикамстаршеклассникам этот фильм,
а те потом захотят прочитать не
только сам экранизированный
рассказ, но и другие произведения Федора Достоевского.
Таким образом кинотеатр «Люксор» стремится прививать всем
категориям населения интерес
к русской, российской литературе и всем сопровождающим
ее видам искусства. Судя по закрытому показу, «Люксору» это
удается. Не очень динамичный
фильм держит некоей своей
магией (или магией Ф. М. Достоевского?) внимание зрителя. Никто с двухчасового просмотра
не ушел. Режиссер Элла Архангельская довольно много сняла
актеров крупным планом, который как раз и раскрывает актерский талант показа чувств. А они
в фильме бурлят неистово…
До конца месяца кинотеатр
«Люксор», верный своим традициям, наметил сделать еще
один предпремьерный показ
отечественного фильма.

Субботник

Âûñîêîâñê
ïðîäîëæàåò
ïîñàäêè â ïàðêå
19 сентября в Высоковске продолжилась
посадка деревьев в
городском парке. Липы,
березы, дубы, сосны
появились на аллеях, а
ивы на берегу пруда.

Березы, липы и дубы заняли
свои места вдоль центральных
аллей, ведущих к братской
могиле.

Для участников субботника полевая кухня приготовила вкусную гречневую кашу с тушенкой
и горячий чай с печеньем .

Здоровье

Полиция

Øêîëüíèêè óñòðîèëè ìàññîâûé çàåçä

Êëèí÷àíèí ëó÷øå âñåõ
â Ïîäìîñêîâüå ðàçáèðàåò îðóæèå

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru
22 сентября, во Всемирный
день без автомобиля клинская
молодежь доказала, что по городу можно передвигаться и
на альтернативных средствах
передвижения. Школьники и
активисты клинского штаба
движения «Местные» встали на
ролики и сели на велосипеды.
Для них был организован
массовый заезд. Все вместе
ребята выстроились в колонны возле лицея № 10, а затем,
после старта, прошли дистанцию по улице Мира. Впереди
колонны ехали велосипедисты,
за ними - роллеры и бегуны.

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

В соревнованиях участвовали
более 50 команд сотрудников
nedelka-klin.ru
подмосковной полиции, в том
19 сентября на стадионе «Зор- числе команда отдела МВД РФ
кий» в Красногорске состоялся по Клинскому району. Полицейкультурно-спортивный празд- ские состязались в жиме штанги,
ник, посвященный Дню сотруд- метании «Гигантской гири» на
ника органов внутренних дел РФ. дальность, в разборке и сборке
Работали выставки спецтехники служебного оружия, перетягиваи вооружения подразделений нии каната, семейной эстафете и
Финишировали молодые люди больше здоровых, спортивных, полиции и ГИБДД, фотовыстав- других спортивных соревновавозле Сестрорецкого парка, подтянутых жителей. В этот ка. Прошел фестиваль чайных ниях. В состязании по разборке
тем самым доказав, что хотя бы день акцию поддержали мно- столов. На празднике выступили и сборке служебного оружия
один раз в году каждый может гие клинчане. Взрослые и дети сотрудники спецподразделений второе место занял инспектор
отказаться от своего автомоби- ездили по городу на самокатах, полиции, кинологи с собаками, отдела кадров клинской полиля. Ну а если это будет проис- сигвеях, велосипедах, роликах спортивные и творческие дет- ции майор внутренней службы
ские коллективы Подмосковья. Рустем Базарбаев.
ходить чаще, то в Клину будет и скейтбордах.
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Всем миром
А ты готов проявить
против пьянства ответственность?
Представьте, что вы стали свидетелем такой ситуации. В магазине
молодой человек собирается приобрести алкогольную продукцию и
отказывается предъявить документ, удостоверяющий его личность и
подтверждающий возраст. Как вы поступите? Не будете вмешиваться?
Поддержите молодого человека? Или встанете на сторону продавца?
Правильный ответ, возможно, и очевиден для многих, но до сих пор в
подобных ситуациях все поступают по-разному.

ЕЛЕНА
СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru
В этом году о трезвости, как
о норме жизни, в День трезвости в Клину говорили не только
православные верующие, но и
активисты молодежного движения «Местные», которые провели спортивное мероприятие, и в
библиотеках города на лекциях о
вреде алкоголя.
- Первое мероприятие Всероссийского дня трезвости в Клину
прошло в сквере им. Афанасьева, - рассказал председатель
Клуба трезвости во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» при Успенском
храме усадьбы Демьяново Игорь
Смирнов. - Здесь объединили
усилия активисты «Местных» и
нашего клуба трезвости. Для молодежи были устроены спортивные состязания, а трезвенники
оформили площадку растяжкой
«11 сентября - Всероссийский
праздник трезвости», установили
стенды антиалкогольной выставки «Человеческий потенциал».
Желающим вручали брошюры с
трезвенной литературой. Звучали частушки и русские народные
песни под гармошку. В Успенской
церкви усадьбы Демьяново прошла литургия, затем состоялся
небольшой крестный ход. На
могиле члена Попечительства о
народной трезвости Клинского
уезда (таковое существовало в
городе в начале прошлого века)
Ивана Переслени прошла панихида. Служащий в этот день

СПРАВКА

В клинском клубе трезвости оказывается помощь
всем желающим избавиться от алкоголизма,
табакокурения, а также родственникам зависимых
людей. Обратившиеся получают духовную помощь и
психологическую поддержку. Справки по телефонам:
8-963-770-29-61 (Игорь), 5-87-79 (Валентина - с
19:00 до 21:00), 3-02-63 (Елена - после 21 часа).
иерей Константин Толстой произнес трезвенную проповедь.
На чине обета трезвости 11 человек получили Обетные грамоты, свидетельствующие о том,
что эти люди отказываются от
спиртных напитков. Завершился
день праздничным чаепитием.
Во многих храмах Клинского
благочиния звучали слова священников «О пользе трезвости
и вреде пьянства». В этот же день
в городе и районе распространялись листовки митрополита
Московского и Коломенского св.
Макария (Невского), изданные к
празднику трезвости в 1913 г. К
сожалению, они не потеряли актуальности и сто лет спустя.

В рамках Всероссийского дня
трезвости в Центральной районной библиотеке прошел устный
журнал «За здоровое поколение».
А для студентов подмосковного
профессионального техникума
было проведено выездное мероприятие «Библиотека за здоровье человека ХХI века». Клуб
трезвости предоставил для
проведения этих мероприятий
стенды антиалкогольной выставки «Человеческий потенциал»,
трезвенную литературу для победителей викторин. В школе поселка Решоткино для 7, 8, 9 классов проведено антиалкогольное
интерактивное занятие в рамках
проекта «Общее дело».

Уже достаточно давно в России действует закон о запрете
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Его
исполнение возложено, главным образом, на представителей торговли, но ведь они - не
единственная сторона, заинтересованная в том, чтобы оградить подростков от алкоголя.
Это задача актуальна для всего
общества.
Россия впервые присоединилась к глобальной международной инициативе - Всемирному дню ответственного
потребления пива, который
прошел 18 сентября. Его проведение поддержали Союз
российских пивоваров и
его члены: ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть
Carlsberg Group, ОАО «САН ИнБев», российское подразделение Anheuser-Busch InBev, ООО
«Объединенные
пивоварни
Хейнекен», компания EFES Rus.
Если у вас есть сомнения насчет того, обязаны ли вы предъявлять документы при покупке
алкогольной продукции и какие, если вы не знаете, что покупка алкогольной продукции
для подростка может быть расценена как уголовно наказуемое преступление, и у вас есть
вопросы относительно иных
неоднозначных ситуаций, захо-

дите на
сайт Союза российских
пивоваров www.beerunion.ru.
Организаторы акции разработали специальный онлайн-тест.
Ответив на простые вопросы,
вы не только расширите свое
знание законов, но и станете
частью общего дела - формирования культуры ответственного
потребления алкоголя.
А правильный ответ на вопрос «что делать, если молодой
человек отказывается предъявить документ?» - это встать
на сторону продавца. Поддер-

жите его и вежливо объясните,
что продавец по закону имеет
право попросить покупателя,
приобретающего
алкоголь,
предъявить документ, удостоверяющий возраст.
И кстати, если вас самого в
каком-нибудь магазине попросят предъявить документы при
покупке алкоголя, а вам, так сказать, уже давно за 18, то воспринимайте это как комплимент! И
не обязательно вслух, но хотя
бы про себя скажите спасибо
человеку, который ответственно выполняет свою работу.

Пивовары выступают против
продажи пива несовершеннолетним
18 сентября в Клину и еще более
чем в 120 городах России стартовала масштабная социальная
акция «18+. Правила общие
- ответственность каждого!»,
приуроченная к «Всемирному
дню ответственного потребления пива». Организатором акции выступил Союз российских
пивоваров. К проекту также
присоединилась пивоваренная
компания «САН ИнБев».
В этот день сотрудники клинского производственного комплекса «САН ИнБев» совместно с сотрудниками полиции и
общественными организациями
Клина вышли в торговые точки
нашего города, а также Солнечногорска, Зеленограда, Истры,
Волоколамска, Высоковска, Лобни и других близлежащих территорий Московской области. Цель
у всех была одна - напомнить
продавцам и покупателям о том,
что алкоголь можно продавать
только совершеннолетним.
Участники объясняли продавцам о существующих законах,
запрещающих продажу алкогольных напитков лицам моложе 18 лет, об обязанности продавцов требовать у покупателей
предъявления паспорта, если
их совершеннолетие вызывает
сомнения, а также доводить информацию об ответственности
за несоблюдение требований Закона. Ведь за повторное правонарушение работникам торговли грозят не только штрафы, но
и уголовная ответственность. В
ходе личной беседы все продавцы единогласно отвечали, что

*

прежде, чем продать алкогольную продукцию, они спрашивают паспорт у граждан. Однако
реакция клинчан на просьбу
предъявить паспорт разная:
кто-то относится с пониманием,
а кто-то начинает возмущаться.
Поэтому особенно актуальным
было обращение участников
акции к покупателям: не только
предъявлять документ, подтверждающий совершеннолетие, но и не покупать алкоголь
для лиц до 18 лет, а также не
оставаться равнодушными, если
граждане стали свидетелями подобных нарушений. При этом
важно также поддерживать
принципиальную законную позицию продавцов, если потенциальный покупатель пытается
обойти установленный запрет
или отказывается предъявить
документ, удостоверяющий его
возраст.
- Нас объединяет одно желание
- сделать невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним, - рассказала исполнительный директор клинского завода
«САН ИнБев» Наталья Звонова.
- Решение этой проблемы требует совместных действий
правоохранительных органов,
производителей алкогольной
продукции и всего общества в
целом. И только сложив усилия
и развивая социальное партнерство, мы внесем посильный
вклад в решение больших задач
- уважение законов нашей страны, становление принципов
ответственных продаж и ориентацию подростков на здоровый

образ жизни.
Впервые в этом году Всемирный
день ответственного потребления пива прошел на глобальном
уровне. Только в Клину общее
количество участников составило более 100 человек. В 150
магазинах, которые в этот день
посетили волонтеры, розданы
информационные буклеты, расклеены специальные стикеры с
полезной информацией как для
продавцов, так и для покупателей.
Глава Клинского района Алена
Сокольская также поддержала
участников акции.
- Отрадно, что предприятияпроизводители,
объединившись общей идеей под эгидой
отраслевого Союза, наглядно
демонстрируют социально ответственный подход к своей
деятельности, а клинский завод «САН ИнБев» давно нам
известен не только своим ответственным подходом к производственной деятельности,
уплате налогов, обеспечению
стандартов экологии и кадровой политике, но и как предприятие с активной социальной
позицией, - сказала она.
Для России эта проблема имеет
особенную значимость ввиду ее
остроты и повышенного общественного внимания.
- Сотрудниками Клинского
ОМВД регулярно, согласно
утвержденному графику, проводятся рейды по нарушениям
в сфере торговли алкогольной
продукцией. В таких рейдках
мы составляем протоколы, при-

влекаем продавцов к административной ответственности по
ч. 2.1 статьи 14, 16, выписываем
штрафы. За повторное правонарушение продавцы привлекаются к уголовной ответственности, - рассказала инспектор
по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Клинскому
району капитан полиции Людмила Шехова. - Тем не менее

сегодняшний профилактический социальный проект очень
важен и для продавцов, и для
покупателей. Работники торговли должны знать законы и
ответственность, которую они
понесут, нарушая их. А покупатели - предъявлять документ,
подтверждающий их совершеннолетие, и не покупать алкоголь
для лиц до 18 лет.

*

Активисты молодежных организаций и Общественного совета при главе Клинского района,
студенты вузов, которые присоединились к акции, также
посетили высшие учебные заведения Клина, проведя разъяснительную работу и оставив
брошюры среди учащихся и
преподавателей на эту важную
социальную тему.
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

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

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Çåìåëüíûå âîïðîñû ñîãëàñîâûâàþòñÿ
â ïîäìîñêîâíîì Ìèíìîñîáëèìóùåñòâå
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ольга:
- Может ли ребенок заболеть
ветрянкой в первый месяц
после рождения, если он
имел контакт с уже заболевшим человеком?

Анастасия:
- Следует ли, помимо детского сада, водить дошкольника
в центры развития ребенка
или это будет большой нагрузкой для него?

Марина:
- Почему в этом году в
Клину не было сельскохозяйственных ярмарок? На
площади возле РАЙПО несколько дней поторговали
продавцы с Центрального
рынка и съехали…

Петр:
- Установил счетчики на
воду, экономия по квартплате приличная. А за счет чего
еще можно сэкономить на
коммунальных услугах?

Уже не один год занимаюсь оформлением сто
лет пустующего земельного участка в своей
деревне для того, чтобы
построить на нем свой
дом. Проходил указанные
мне согласования в клинских инстанциях. Сейчас
из администрации Клинского района получил
ответ, что теперь все
согласования нужно
проходить в правительстве Подмосковья, а не в

Клину. Это правда?
Денис
Да, подтвердил и. о. клинского городского прокурора,
старший советник юстиции
Василий Виляев, распоряжение Минмособлимущества от
08.07.2015 № 12ВР-1073 «Об
утверждении временных порядков направления на согласование в Министерство
имущественных
отношений
Московской области проектов
решений по распоряжению
земельными участками, проектов решений об изменении видов разрешенного использования и категории земельных

Стройотрядовцы Чернобыльской зоны
признаны ликвидаторами
По комсомольской путевке работал на ликвидации последствий
Чернобыльской аварии через два
года после нее. Знакомые сказали,
что теперь таких, как я, причислили к ликвидаторам. Это правда?
Сергей Викторович
Действительно, подтвердил начальник информационно-аналитического
отдела аппарата уполномоченного по
правам человека в Московской области
Андрей Гавриленко, к работам по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС теперь относятся и те, что
выполнялись по направлению комсомольских органов, согласованному с исполнительными и распорядительными
органами государственной власти и с
партийными органами, которые обеспе-

чивали формирование и функционирование единой системы органов и организаций, задействованных в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это положение закреплено в
Федеральном законе №53-ФЗ от 8 марта
нынешнего года. Закон внес изменения
в Постановление Верховного Совета РФ
«Об утверждении Списка работ, относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, проведенным в период с 26 апреля
1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне
отчуждения Российской Федерации».
Благодаря этим изменениям студенты
комсомольских стройотрядов по закону
признаны ликвидаторами чернобыльской катастрофы и имеют все соответствующие льготы.
Виктор Стрелков

Не знающий правил охраны труда
к работе не допускается
безопасным методам и приемам работы, обучение и инструктажи по охране
труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны
труда. Не допускается к работе исполнитель, не прошедший обязательный
Как пояснила генеральный директор или периодический медосмотр, или
Центра поддержки и развития охраны при выявлении у него, согласно медитруда Ольга Джугостранская, руково- цинскому заключению, противопоказадитель, работодатель имеет право от- ний для выполнения работы, обусловстранить работника от непосредствен- ленной трудовым договором, а также
ного исполнения им своих служебных при нарушении правил внутреннего
обязанностей, если тот не прошел в распорядка предприятия.
установленном порядке обучение
Виктор Стрелков

За какие нарушения правил
охраны труда руководитель
может отстранить работника
от работы?
Николай

Николай:
- Слышал, что в некоторых
школах Клина действуют
электронные дневники и
журналы. Будут ли они введены во всех школах?

участков, проектов договоров
безвозмездного пользования
земельными участками, проектов договоров купли- продажи
земельных участков, проектов
договоров аренды земельных
участков (и соглашений к ним)»
вступило в силу в тот же день,
с которого и действуют указанные в его названии временные
порядки согласований в министерстве имущественных отношений Подмосковья вопросов
по земельным участкам. Установлено, что на согласование в
подмосковное Минмособлимущества в соответствии с новым
утвержденным
временным
порядком направляются те

проекты решения о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование, у которых имеются
принятые до 1 марта 2015 г. решения органа местного самоуправления о предварительном
согласовании места размещения объекта, но не ранее чем
за три года до предоставления
земельного участка. Направление на согласование проекта договора безвозмездного
пользования земельным участком и проекта договора аренды земельного участка производится тоже в соответствии с
новыми утвержденными временными порядками. Опреде-

лен перечень документов, дополнительно представляемых
в случае, если решение органа
местного самоуправления о
предварительном согласовании места размещения объекта принято до 1 марта 2015 г. без
согласования Минмособлимущества Подмосковья. Все временные порядки согласования
земельных участков и список
дополнительных документов
размещены на официальном
сайте Министерства имущественных отношений Московской области http://mio.
mosreg.ru. Правда, в разделе
«Документы» найти эти порядки не так-то просто.

У судебного пристава и коллектора существенные отличия
Сначала мне позвонили, а потом
пришли коллекторы и стали мне рассказывать о возможных неприятностях, если я с ними не рассчитаюсь. А
недавно мне позвонил человек, назвался судебным приставом и пригласил
на разговор. С кем мне теперь иметь
дело? Как отличить коллекторов от
судебных приставов?
Евгений Ц.
Действительно, сейчас многие жители
не только Клинского района, а всего Подмосковья задаются вопросом, что делать,
если к ним в дверь стучит коллектор, - подтвердила актуальность вопроса читателя
главный специалист - эксперт отдела по
взаимодействию со средствами массовой
информации Управления Федеральной
службы судебных приставов по Московской области Ирина Кострыкина. Коллекторские агентства специализируются на
взыскании задолженностей с физических и
юридических лиц, представляют интересы
кредиторов и могут браться как за разовые
поручения, так и сотрудничать с кредитной
организацией постоянно. Агентство коллекторов - это коммерческая организация,
постоянно взаимодействующая с судьями,
судебными приставами, надзорными органами. Работники коллекторских агентств –
люди, как правило, с юридическим образованием, опытом работы на госдолжностях.
Сейчас законодательство РФ не определяет полномочия коллекторских агентств и
нет нормативных актов, регулирующих их
деятельность. Поэтому коллекторы обязаны
руководствоваться нормами Гражданского
и Гражданско-процессуального кодексов
РФ, а также законом «Об исполнительном

производстве». Сотрудники коллекторских
агентств работают с должниками на стадиях досудебного разбирательства. А уже в
рамках исполнительного производства они
по доверенности взыскателя вправе знакомиться с материалами исполнительного
производства, участвовать исполнительных
действиях, а также предоставлять судебному приставу сведения об имущественном
положении должника. Принудительное
исполнение актов суда, уполномоченных
органов и должностных лиц возлагается
исключительно на Федеральную службу
судебных приставов и ее территориальные
органы согласно закон «Об исполнительном
производстве». Коллекторы не вправе применять к должнику меры принудительного
исполнения и совершать исполнительные
действия, установленные законодательством. Поэтому при появлении коллекторов необходимо прежде всего попросить
их представиться, назвать должность, указать название коллекторского агентства
и его контактные данные. Затем следует
позвонить в эту организацию и проверить
предоставленную информацию. Если за
гражданином действительно числится задолженность, например, по кредиту, то нужно взять в банке подтверждение, что долг
передан именно этому коллекторскому
агентству. Если коллектор угрожает штрафами, описью имущества или другими мерами,
то все они возможны только после решения
суда, и сделать это могут только судебные
приставы. Если же граждане получают угрозы в свой адрес или в адрес близких в какой
бы то ни было форме, то это нарушение закона влечет за собой уголовную ответственность по ст. 163 УК РФ за вымогательство.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Общество
Полиция

Ветеранов
волнует все

Ñïðàâêè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè
ïî ýëåêòðîíêå âûäàþòñÿ áûñòðåå
НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

дования, а также заявления
на проставление апостиля
nedelka-klin.ru
на документах, подлежащих
В соответствии с требова- вывозу за территорию РФ,
ниями Приказа МВД России принимаются на личном
от 07.11.2011 № 1121 заяв- приеме сотрудником ОМВД
ления от граждан о наличии России по Клинскому райо(отсутствии) у них судимости ну по адресу: г. Клин, ул. Нои/или факта уголовного пре- воямская, д. 28 по понедельследования, либо прекра- никам и средам с 15:00 до
щения уголовного пресле- 18:00. Телефон для справок

8-49624-2-21-11. На приеме
необходимо предоставить
паспорт, ксерокопию всех
его заполненных страниц и
заполнить заявление установленного образца.
Прием граждан по этому вопросу осуществляется и в ГУ
МВД России по Московской
области по адресу: г. Москва,
Петровско-Разумовская ал-

лея, д. 6 (метро «Динамо»)
по понедельникам - четвергам с 10:00 до 17:00, по пятницам с 10:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00, по
субботам - с 10:00 до 15:00
без перерыва. Телефон для
справок 8 (495) 614-49-32,
614-42-50. Срок исполнения
по заявлениям, поданным в
ИЦ ГУ МВД РФ по Москов-

ской области, - 30 дней. При
подаче заявления на получение справки об отсутствии (наличии) судимости
в электронном виде через
единый портал государственных и муниципальных
услуг WWW.GOSUSLUGI.RU
срок исполнения заявления
может быть сокращен до 7
рабочих дней.

История

Как развиваться
усадьбе Боблово?
Газета «Клинская Неделя» стремится рассказывать обо всех знаменитых усадьбах Клинского района
со всех точек зрения. Например, об усадьбе Боблово в этом году в нашей газете увидели свет пять
публикаций, а по одной из них своеобразное «опровержение» публиковала официальная газета
Московской области «Подмосковье сегодня».
ВИКТОР
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
14 марта «Клинская Неделя» опубликовала статью ответственного секретаря Клинского отделения ВООПИиК
Михаила Томилина «Боблово:
есть ли пути развития?» Как раз
со ссылкой на эту публикацию
19 марта газета «Подмосковье
сегодня» опубликовала статью
«Зачем чернить «Боблово»?»
Затем ответ на публикацию от
заместителя министра культуры Московской области Романа Васильева получила не газета «Клинская Неделя», а автор
публикации Михаил Томилин,
который предоставил нам этот
ответ и дал свой комментарий
к нему. Публикация об этом
увидела свет в № 22 от 13 июня
газеты «Клинская Неделя».
Клинское отделение ВООПИиК полагает, что музей Д. И.
Менделеева в Боблове как филиал или отдел Государственного мемориального музеязаповедника Д. И. Менделеева
и А. А. Блока не развивается,
потому что у руководителей
музея-заповедника находится
на втором плане. Подмосковное министерство культуры
настаивает, что усадьба Боблово в составе объединенного
музея целесообразна, и уже
есть от этого эффект. Например, 24 июня Клинское отделение ВООПИиК получило ответразъяснение от заместителя
министра культуры Московской
области Георгия Мохова, который прямо пишет, что «на
момент присоединения усадьбы «Боблово» к музею (Шахматово - ред.) все основные направления музейной работы
проводились не на должном
профессиональном уровне, а
именно: отсутствовали ученый
совет, экспертная фондовозакупочная комиссия, не велась
плановая методическая работа,
не был создан методический
совет. Экскурсии в музее Д. И.
Менделеева проводились край-

16 сентября в Доме ветеранов глава Клинского района
Алена Сокольская встретилась с ветеранами Клина.
В зале собрались активисты районного Совета ветеранов - люди, которые имеют
жизненную активную позицию будучи давно на пенсии.
Их волновали разные вопросы, которые они и задали
лично главе района. Встреча
по традиции прошла в форме
диалога. Так, председатель
Совета ветеранов завода
«Термоприбор» попросила
помочь с помещением для
своей ветеранской организации. Алена Дмитриевна
пригласила представителей
к себе на прием и обещала помочь. А председателя
ветеранской
организации
бывшего Сельского строительного комбината волнует
скопление асоциальных личностей в центре города, в
скверах Чайковского и Афанасьева. Глава сказала, что
этой проблемой займется
полиция. О безопасности на
дорогах Клина, в том числе
и в военном городке Клин-5,
спрашивали активисты других организаций ветеранов
и попросили дополнительно
оборудовать «лежачих полицейских». Самым острым стал
вопрос о льготном проезде
подмосковных пенсионеров
в общественном транспорте
Москвы, который в августе
отменен.
- Деньги на льготный проезд по Москве будут выделяться только адресно,
- ответила глава района. - Сохранять их в полном объеме
бюджету Московской области нецелесообразно, так
как, например, из ста подмосковных пенсионеров в
Москву ездят один или два
человека, а субсидия выделяется на весь объем.
На встрече ветеранов с руководителем района ни один
вопрос не остался без ответа. Приятным сюрпризом для
всех стало сообщение о том,
что в Клину концертами и интерактивными программами
готовятся отметить День пожилого человека.
Евгения Дума

В музее усадьбы Боблово экспонируется немало личных вещей из кабинета Д. И. Менделеева
не редко, а выездные лекции не
читались вообще, практически
не осуществлялась работа с
детьми младшего и среднего
школьного возраста. У усадьбы
«Боблово» отсутствовал музейный сайт, в социальных сетях
не отражались события, происходящие в усадьбе». И это
при том, что с 04.08.2010 Музейусадьба «Боблово» находился
в собственности Московской
области, а ее учредителем являлось подмосковное министерство культуры. Получается,
что оно не справилось с управлением музеем и потому передало его другим управленцам
- руководителям музея А. А.
Блока. И те наладили повседневную, будничную работу. Но
как отмечал Михаил Томилин,

не оспаривая будничные дела
музейных работников усадьбы
Боблово, перспективной масштабной работы в усадьбе как
не было, так и нет.
Чтобы не продолжать спор в
том же духе - обменов ответами с новыми аргументами об
одном и том же, Михаил Томилин решил проверить, насколько законно усадьба Боблово
приобрела статус филиала
Музея-заповедника Д. И.
Менделеева и А. А. Блока.
О своих правоведческих изысканиях он 17 июня написал в
Генеральную прокуратуру РФ,
избрав ее своеобразным посредником в споре. 4 сентября
Георгий Мохов ответил Михаилу Томилину на его письмо в
Генпрокуратуру и подтвердил,

что усадьба Боблово в качестве
филиала организована и работала законно. При этом замминистра культуры Подмосковья
отметил, что филиал «Музейзаповедник «Боблово» по закону еще год назад, в октябре
прошлого года, ликвидирован,
снят с налогового учета и по
закону же преобразован в другое подразделение все того же
Музея-заповедника А. А. Блока
и Д. И. Менделеева. Судьбой
Боблова заинтересовался еще
и депутат Московской областной думы Алексей Рогозин,
сын заместителя председателя
Правительства РФ Дмитрия Рогозина, и чуть раньше Михаила
Томилина, 11 июня, обратился в
прокуратуру Подмосковья. На
обращение депутата ответил

прокурор Московской области
Алексей Захаров, который отметил, что осенью прошлого
года взамен ликвидированного по закону филиала создан
отдел Государственного мемориального музея-заповедника
- «Усадьба «Боблово». А как раз
это не совсем законно, и потому прокуратура Московской
области проинформировала
подмосковного министра культуры о необходимости урегулировать сложившуюся ситуацию
с обособленным подразделением «Усадьба «Боблово» в соответствии с требованиями законодательства. А от всех этих
юридических коллизий как раз
и зависит финансирование и
работа музея в Боблове и его
сотрудников.

Медицина

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в отделении переливания крови Клинской
городской больницы более
шести месяцев назад!
Просим вас прибыть для
дачи крови на анализы,
чтобы выдать вашу плазму,
находящуюся в отделении
переливания крови на шестимесячной карантинизации, для лечения больных.
Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови
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êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
СЕПТИКОВ «ТОПАС» МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
от официального дилера
«Топол-Эко» в Клину
5-52-62, 8-903-578-61-14,
м-н сантехники «АкваТерм»

в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами за 10 мин. 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ авто в любом сост.сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ автомобиль в любом сост.
8-915-058-03-03
■ КУПЛЮ машину для себя
8-926-197-52-58
КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06
КУПЛЮ любую иномарку
8-926-733-57-48
BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т
состояние хорош все работает
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96
■ W-POLO 2011гв механ 1хоз не
такси пр 60тыс есть все кроме конд
8-925-240-63-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К.КВ 1,4млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 2-К.КВ 1,65млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 3К КВ Клин центр продам или обмен на 1к кв+доп 89037090592
■ 3К КВАРТИРА ул Литейная 6/17
5000000 руб от собственника
8-903-624-14-76
■ 3-К.КВ 2,75млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 4-К.КВ Клин т.8-915-023-0700
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ все операции с недвижимостью
СРОЧНЫЙ ВЫКУП юридические
услуги т.8-915-023-0700
■ ГАРАЖ Высоковск 24кв м собственник 8-903-619-27-57
■ ГАРАЖ ул Маяковского погреб см
яма 8-906-750-81-61
■ ДОМ 300кв м 37с Никитское красивое место вся инф-ра сад гараж
баня 8-916-560-12-32
■ ДОМ в Малеевке
8-903-674-36-67
■ ДОМ Клин цена 1,6 млн р или обмен на квартиру 8-906-774-46-43
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток д
Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ КЛИН скидки
рассрочка ипотека 8-916-579-2300
■ КОМНАТА 700тр т.8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома, дачи
8-499-733-21-01
■ 20С Чернятино 400 906-774-4643

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка,
продажа: участки, дома, дачи, квартиры, комнаты, т. 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ т 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ т 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ ДАЧУ т 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК т 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
СРОЧНЫЙ выкуп 8-926-227-6610
■ КОМНАТУ квартиру дом дачу
участок возможен срочный выкуп
т.8-915-023-0700
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43
■ 1-2-3ККВ комнату
т 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ 3мкр только гр РФ
14тр+коммун 8-985-769-74-67
■ 1К КВ в 5мкр тел 8-905-795-55-30
■ 1К КВ гр.РФ б/п на длит.срок
8-963-776-80-34
■ 1К КВ евроремонт ЖК Бородинский сад 15т.р 8-903-578-69-99
■ 1К КВ ул.Гайдара со всеми удобствами 8-968-704-44-28

■ 1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр
16тыс.руб 8-905-740-76-55
■ 2К КВ семье 8-964-507-29-42
■ 2К КВ ул Ленина 8-916-840-09-61
■ 2К КВ центр 8-903-674-36-67
■ ГАРАЖ Чепель 8-903-216-30-83
■ ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ 8-967-102-44-85
■ КОМНАТУ 8-967-108-01-12
■ КОМНАТУ в 2-комн 3мкр 10000р
8-926-897-97-29
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130 кв.м собственник
(Клин р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

■ 1-К КВ 8-964-704-61-65
■ 1ККВ без посредников семья недорого 8-925-259-81-10
■ 2-3К КВ организ 8964-704-61-65
■ КОМНАТУ 8-964-704-61-65

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АЛКОГОЛИЗМ запои, блок, психотерапия врач высшей категории
8-903-791-76-61 8-903-170-73-99
■ АНТЕННА Триколор ТВ ремонт
продажа 8-903-578-75-10
■ АНТЕННЫ люб гар
8916-804-45-96
■ АНТЕННЫ Триколор НТВ+
Телекар гаран 89037843107
89163441661
АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ
и другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ ВАННЫ эмалируем 89057039998
■ ВЕДУЩИЙ на праздник
9267530005
■ ВИДЕОСЪЕМКА 8-905-705-88-35
Михаил
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж коллажи
8-916-778-96-00 www.klin-video.ru
■ КОМП.МАСТЕР с опытом. Качественно и недорого. т. 8-916-42526-27; 6-10-45 Сергей Андреевич
■ МАССАЖ выезд на дом
9296289471
■ МУЖ на час помощь и ремонт
электрика сантехника полы сборка
ремонт мебели межкомнатные
двери окна уборка помещений и др
8-903-966-06-35
■ ПОКОС травы на уч. 89687799030
■ ПОКРАСКА дисков полировка
авто 8-929-617-70-60
■ РЕМ швейных м 8-926-276-90-36
■ РЕМОНТ квартир полы стен потолки сантех электр 89037442446
■ РЕМОНТ кв-р ван г-картон ламинат плитка недорого 89687781081
■ РЕПЕТИТОР англ яз 89268842550
■ РЕПЕТИТОР по анг.языку
8-962-999-55-27
■ САНТЕХН НЕДОРОГО
89268986864
■ СБОРКА мебели професс.
8-903-011-55-20;
8-925-432-44-10 Олег
СТОМАТОЛОГ из Твери недорого
качественно 8-926-560-40-13
■ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО ОрбитаСервис Клин К.Маркса 12а
8-49624-2-07-52 ежедневно 9-18
сб вс 9-16
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
ЮРИСТЫ консультации оформление документов составление
договоров сопровождение сделок
т.8-915-023-0700

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ электродвигателя стартера
генераторы провода кабельный
лом и тд вывоз 8-926-813-22-57
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
8916-411-0141
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
кабель двигат платы вывоз
8926-204-86-41
■ АНТИКВАР из серебра
бронзы фарфора все старое
8909-902-08-48
■ АНТИКВАРИАТ монеты бум
деньги знаки значки самовары
статуэтки изд из фарфора и серебра кортик сабля все старое
приеду 8-909-965-66-23

ЖИВОТНЫЕ
■ ОТДАДИМ котят б/пл
89104512550
■ ПРОДАМ щенков кавказской
овчарки 8-903-158-41-57

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ коттеджи крыши
фундамент заборы отмостк
8-903-515-83-88
■ БАНИ крыши пристройки сайдинг
недор 8-903-585-93-94 Виталий
■ ДОМА бани фундаменты
кровля и тд 8-926-397-77-77
8-916-199-90-09
■ ЗАБОРЫ всех видов, фундаменты любые, ворота откатные
распашные плотницкие работы,
кирпичная кладка. Андрей Александрович 8-906-717-67-10
■ ЗАБОРЫ сайдинг
8-968-779-90-30
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю
8-906-741-14-48
■ КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод
любой сложности сантехработы качество гарантия 909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой
сложности 964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи 962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики дренаж и др
земляные работы 8-916-196-91-60
■ КОЛОДЦЫ септики чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия 905-751-91-51
■ КРОВЛЯ гарантия
8-926-397-77-77 8-916-199-90-09
■ ОТДЕЛКА жилых помещений недорого 8-926-337-42-90
■ ОТКАЧКА септика 916-158-77-22
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение договор гарантия 1 год
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru
■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехн
8-926-276-90-36
■ ПЕСОК ПГС торф земл навоз щеб
ЗИЛ КАМАЗ 8-903-297-70-81 Юрий
■ ПЕСОК щеб торф земл навоз вывоз мус крошк деш 8962-992-77-11
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля
услуг трактора 8-905-500-58-94
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпатлевка большой стаж Любовь 8-905-729-92-63
■ СТРОИТЕЛЬСТВО от А до Я
8-926-397-77-77 8-916-199-90-09
■ установим качественно
межкомнатные двери консультации замер8-905-710-67-62
8-915-214-81-18
■ ФУНДАМЕНТ заборы люб сложн
ремонт и восстан 8-965-101-12-10
■ ЦИКЛЕВКА паркета и дерев. полов лак ремонт 8-903-226-30-99

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДРОВА березов 8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов 8-925-355-51-50
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(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69

■ ВОСК пчелиный оптом до 250р
за 1 кг 8-903-588-49-02
■ КЕГИ из-под пива кваса оборуд
8909-902-08-48; 8916-994-07-22
■ РАДИОДЕТАЛИ АТС платы
частотомеры и др изм приборы
приеду 8-925-620-66-75
■ ТЕХН. СЕРЕБРО
8-909-902-08-48

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

Пассажирские
перевозки
Грузоперевозки
тел.: 8-926-399-24-96

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

комфортабельный автобус 17 мест
■ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8-926-839-83-22
■ СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и
др доставка сборка срубов Тверь
недорого 8-915-739-26-76

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ буд 4м
8985-167-36-39
А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики переезды
нал б/нал недорого 24часа TRANSDOSTAVKA.RU 8-985-255-61-61
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м
до 2 тонн т8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ концерты
рынки и тд 8мест недорого
8-925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ тен 4,5м
8916-132-43-02
■ ГАЗОН борт 6м
8-916-132-43-02

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ 89035785027
■ АВТОСЛЕСАРИ 890991640888
■ АГЕНТ в агентство недвижимости 8-962-904-16-52
■ АГЕНТ по недвижимости
8-916-086-5473
■ В ТАКСИ ВОДИТЕЛИ кат.В
на авто фирмы ДИСПЕТЧЕРЫ
оформлен по ТК РФ 2-10-10;
8-903-190-03-03
■ ВОДИТЕЛЬ на газель
8903-9635635
■ ГРУЗЧИК на склад без в/п собеседование 2-10-20; 7-85-44
■ ДИСПЕТЧЕРЫ такси
8926-120-9327
■ КАФЕ-БАР «АЛЕКС» приглашает
на работу АДМИНИСТРАТОРА
ПОВАРА УБОРЩИЦУ ОФИЦИАНТОВ з/п высокая 2-30-67;
8-905-727-72-82
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
монтажники металлоконструкций маляр по металлу
тел 8-925-735-14-88
■ КУЗНЕЦ 8-985-990-21-02
■ МАСТЕР по маникюру
и педикюру с оп. работы
8-930-161-76-66
■ МДОУ-ДС N10 ''Забава'' требуются воспитатель младший воспитатель повар информация по
тел 2-33-13
■ МЕНЕДЖЕР по продажам опыт
от 2 лет 8-915-277-47-77
■ МОНТАЖНИКИ окон желательно
с опытом работы 8905-536-63-36
■ ОФИЦИАНТКА и повар з/п достойная 8-915-218-35-57
■ ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин 8909-971-10-17;
8903-172-9153
■ ПИЛОРАМЩИК
8-906-721-14-57
■ ПРОДАВЕЦ срочно в магазин
Автозапчасти опыт желателен
2-45-10; 8-903-742-23-00
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
8-985-648-95-47
■ ПРОДАВЦЫ и заведующая в
магазин Продукты в Высоковск
9060552542
■ СОТРУДНИКИ ГБР ЧОП Кодекс Клин 8909-971-10-17;
8903-172-9153
СОТРУДНИКИ склада на
подработку 12тр организ г Клин
8-962-955-99-05, 2-11-57
■ ШВЕИ закройщики з/п
23000руб на производство
в Клин гр.раб 5/2 возмож
обучение оформление по
ТК РФ E/mail:kokleeva74@
mail.ru 8(49624)5-59-54;
8-915-428-01-23 Валентина
■ ЭЛЕКТРИК 8(49624)2-69-37

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

тент, до 3 т

В кофейню «Круассан» требуются

ПОСУДОМОЙЩИЦА
ПОВАРА УБОРЩИЦА
8-903-115-34-38

Клинская Неделя

gdnpnb|e

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

О здоровье - комплексно,
быстро, бесплатно
Что делает обычно человек, когда у него схватывает сердце или
поясницу, «вступает» в ногу или
руку, болит или кружится голова?
Принимает таблетку и забывает о
плохом самочувствии до очередного приступа или обострения
болезни. Найти время для похода
в поликлинику не получается, да
и находятся оправдания: то времени нет, то в очереди к врачу
придется просидеть.
Но емкое и абсолютно бесплатное обследование, дающее возможность понять, нет ли проблем с сердцем, какой уровень
холестерина и сахара в крови, в
каком состоянии легкие и сосуды с получением консультации
специалистов, которые не только проведут тестирование, но
и дадут рекомендации по дальнейшим действиям, отказу от
вредных привычек и здоровому
образу жизни, занимает всего-то
от 40 минут. А это время с 08:30
до 18:00 в будни нетрудно найти
и посвятить себе. Именно столько времени потребуется на поход в клинский Центр здоровья,
который работает уже больше
пяти лет. Причем предварительно записаться на обследование в
нем можно лично и по телефону
2-15-63. С собой на прием нужно взять полис ОМС и паспорт
гражданина РФ. Создан Центр в

рамках федеральной программы
«Здоровая Россия» для скрининга
неинфекционных заболеваний.
Слово «скрининг» происходит
от английского screening - «просеивание». Так называют методы
специальных проверок и обследований, которые применяют не
только в медицине, но и в биохимии, бизнесе и других сферах
жизни. Медицинский скрининг это проведение безопасных специальных исследований с целью
выявления риска развития определенной патологии. Другими
словами, скринингом называют
метод определения конкретной
болезни или факторов, ей способствующих, факторов риска.
По информации заведующего
клинским Центром здоровья
Тувина Лоя, за пять с лишним
лет работы в центр обратились
почти шесть тысяч человек. Все
они прошли здесь комплексное
обследование. А еще в Центр
приходят на занятия в школах
здоровья и динамические обследования после комплексного
тестирования организма.
- Комплексное обследование
включает несколько процедур, пояснил Тувин Лой. - Проверяются антропометрические данные:
рост, вес, объем талии, бедер,
плеча, силы кистей рук. На специальном приборе, кардиовизоре,

обследуется работа сердца. Также исследуется функция внешнего дыхания. Это очень важное
и информативное обследование
называется спирометрией. Для
курящих есть тестирование на
смокелайзере, которое позволяет выявить количество вредных
веществ в выдыхаемом воздухе.
Еще определяем уровень холестерина и глюкозы в крови, измеряем артериальное давление.
Пульсоксиметрия - определение
концентрации кислорода в периферической крови - косвенно
позволяет судить, как доносится
кислород в крови до органов.
Проверяется и зрение, определяется его острота и внутриглазное давление. Затем результаты обследования поступают
к терапевту. Врач рассказывает
пациенту о полученных данных
и при необходимости направляет его на консультацию к узким
врачам-специалистам: пульмонологу, эндокринологу, в отделение
функциональной диагностики, на
УЗИ и т. д.
С января нынешнего года в Клинском районе работает мобильный Центр здоровья. Большой
автобус, оснащенный специальным оборудованием, два раза в
неделю выезжает в отдаленные
населенные пункты района.
- В первую очередь мы принима-

ем тех, кто не может выехать на
обследование в Центр здоровья в
Клин, - пояснил Тувин Лой. - В мобильном Центре здоровья тоже
совершаются инструментальные
обследования, проводятся консультации. Наш выезд предварительно согласуется с местной
амбулаторией и ФАПами, чтобы
подготовить людей, которых
нужно обследовать. На приём и
консультацию одного пациента
отводится от 40 до 60 минут, как и
в стационарном центре.
Еще одна важная часть работы
центра - проведение тематических школ здоровья. На занятиях
в них, которые проходят одиндва раза в неделю, рассказывают,
как избежать или лечить различные заболевания. Есть школа по
метаболическому синдрому, комплексу проблем, включающему
в себя излишний вес, ожирение,
гипертоническую болезнь, атеросклероз и сахарный диабет. Идут
занятия в школах по сахарному
диабету, гипертонической болезни, остеохондрозу, артрозам,
артритам, другим заболеваниям
костно-мышечной системы. На
эти небольшие, абсолютно бесплатные и доступные занятия
приходит много слушателей, желающих понять, как можно и нужно заниматься восстановлением
собственного здоровья.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 37 (630) 26 сентября
www.nedelka-klin.ru

В Доме-музее П. И. Чайковского можно
зарегистрировать брак
В девяти подмосковных музеях и усадьбах разрешили
жениться. Клин также вошел
в этот список. Теперь в Государственном мемориальном
музее-заповеднике П. И. Чайковского можно зарегистрировать брак. Дополнительно платить за процедуру не нужно.
- Зарегистрировать брак
можно будет в десяти исторических усадьбах и музеях Мо-

сковской области, - сообщил
министр культуры Московской области Олег Рожнов на
пресс-конференции в Москве.
- Наши музеи-усадьбы предлагали приехать туда просто
на церемонию. Но это не всем
нравилось. Поэтому мы медленно, но уверенно шли к тому,
чтобы вышло постановление о
том, чтобы регистрация брака
была возможной прямо в на-

ших культурно-исторических
местах».
Кроме Дома-музея П. И.
Чайковского,
регистрация
браков будет возможна в
усадьбе Мараевых в Москве,
в Музее-заповеднике А. П.
Чехова «Мелихово» в Чехове, в усадьбе «Шахматово» в
Солнечногорском районе, где
жил поэт Александр Блок, в
Музее-заповеднике
«Усадь-

ба Муранова» имени Ф. И.
Тютчева в деревне Мураново Пушкинского района, в
«Царицыных палатах» ансамбля Саввино-Сторожевского
монастыря в Звенигороде, в
музейно-выставочном
комплексе «Новый Иерусалим» в
Истре, в Сергиево-Посадском
ис торико-художес твенном
музее-заповеднике и на территории Зарайского Кремля.

Владельцы салонов
красоты получат субсидии
на развитие дела
ЕВГЕНИЯ
ДУМА
nedelka-klin.ru
Предприниматели,
которые работают в сфере красоты, могут получить субсидии
на развитие своего бизнеса.
Салоны и студии красоты, парикмахерские входят в перечень объектов социального
бизнеса, потому что оказывают услуги социально незащищенным гражданам. Многие
мастера парикмахерского искусства предоставляют большие скидки пенсионерам и
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам.
И это пользуется спросом,
потому что, например, та
же бабушка лучше сделает
стрижку за 200-300 рублей по
акции, нежели заплатит 1 000
рублей за ту же услугу, но по
прайсу.
Кстати, в прошлом году
один предприниматель, оказывающий услуги салона красоты, получил грант для начинающих бизнесменов.
Для того, чтобы получить
субсидии на развитие салона
красоты или парикмахерской
в этом году, нужно в первую
очередь обратиться в администрацию Клинского района. Средства на развитие и
продвижение бизнеса можно получить по программе
поддержки малого и среднего бизнеса. Главное, чтобы
деятельность, которую ведет
предприниматель, была официальной, а собственник ре-

комфортный
автобус
17 мест

гулярно выплачивал своим
сотрудникам белую зарплату
и платил вовремя все налоги.
Субсидии и гранты выдаются
только юридическим лицам,
которые могут отчитаться по
документам о своих расходах
на открытие предприятия
или приобретение сырья.
Для того, чтобы участвовать в программе, нужно
подать заявку в Управление

перспективного
развития
администрации
Клинского
района, которое находится в
кабинете № 210 в «Семипалатинске». Здесь нужно рассказать, каким делом занимаетесь, и получить первичную
консультацию. Вместе с заявкой на финансовую поддержку необходимо предоставить
определенный пакет документов, в том числе справку
из налоговой службы о том,
что нет задолженностей по
налоговым сборам. Она честным налогоплательщикам выдается через 10 дней после
обращения за ней. В противном случае может быть отказано в выдаче справки, пока
не оплатите все долги. Затем
заявка с пакетом документов
отправляется на конкурс, который длится в течение 20
дней. После его закрытия над
заявками начинает работать
экспертная комиссия, которая и принимает решение о

предоставлении или непредоставлении грантов.
Бизнесменам могут выплатить затраты на приобретение оборудования в размере
50 %, но не более 700 тыс.
руб. по договору лизинга.
Гранты также могут получить
и начинающие предприниматели, которые работают
не более года. Сумма гранта составит до 200 тыс. руб.
При этом учитывается все, а
особенно - наличие предоставляемых рабочих мест и
социальная направленность
предприятия.
Предприниматели,
которые работают в сфере красоты, могут участвовать и
в подобной подмосковной
программе, где суммы выплат
существенно больше - до 10
миллионов рублей. Участвуя
в конкурсе, можно получить
деньги, которые были потрачены на лизинг или кредиты
для развития бизнеса.

Клинская Неделя
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Поездки

На ближних берегах
«Если с другом вышел в путь - веселей дорога», - пелось в одной старой пионерской
песне. А если уж эта дорога ведёт к друзьям!.. Группа подмосковных журналистов по
приглашению посольства Болгарии в России побывала в этой замечательной стране
и убедилась в том, что, как пелось в одной тоже старой, но уже комсомольской песне,
«нашу дружбу не разрушишь, не убьёшь!»
(ВТОРАЯ СЕРИЯ, НАЧАЛО В № 36)

Азовское побережье
гостеприимно
и ласково
ЕКАТЕРИНА КИРСАНОВА
nedelka-klin.ru

АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
ГОРОД-СУВЕНИР
Из 24 тысяч жителей города Несебр 38 тысяч - русские. Вот такая математическая загадка… Имеется
в виду, что именно столько
россиян являются владельцами недвижимости на этом
уголке болгарского побережья Чёрного моря. Об этом
нам рассказал мэр Несебра
Николай Димитров. Он знает
об этом не понаслышке. Он
- действительно слышит. У
него сосед русский. Частушки, говорит, любит петь…
Николай Димитров практически разрешил давно мучавшую меня загадку: если
люди, живущие на севере,
летом ездят на юг, то куда
ездят зимой люди, живущие на юге. Вот мэр южного
болгарского города ездил,
например, в Норильск… А
ещё его звали в Мирный в
Якутии тоже зимой… Весной же этот человек выбрал
умеренный климат и приезжал в подмосковный город
Волоколамск, который теперь является побратимом
Несебра. А 9 мая Николай
Димитров был на Красной
площади в Москве. Смотрел
Парад Победы. Раз уж у президента Болгарии не получилось…
Вообще, если кто-то вдруг
не знает, Болгария входит и
в Евросоюз, и в НАТО. Но как нам сначала сказали, а
потом мы убедились даже
не подсчитывая - 70 % её
населения
поддерживает
Россию. Что же касается
вопроса о политической
линии, проводимой руко-

водством этой страны, то
перед тем, как им задаться,
спросите самих себя, часто
ли руководство нашей страны перед тем, как принять
какое-либо решение, согласовывало его с вами? Впрочем, давайте без политики.
А то мы из-за неё в Болгарии
практически поругались… с
нашими же соотечественницами, которые живут там и
по телевизору слушают не
Соловьёва с Мамонтовым, а
других «мастеров». Я не хочу
быть жертвой кремлевской
пропаганды, но становиться
жертвой пропаганды американской, по-моему, ещё
ужаснее.
Давайте лучше побродим
по улочкам Старого Несебра - городка, расположенного практически на острове, соединенном с берегом
узкой косой. Это город старинных храмов, часть которых не пощадило время, но
зато пощадили люди - даже
у руин вид благородный, а
не запущенный. Это город
сувенирных лавок, сам похожий на один большой и
красивый сувенир. Поездка в Несебр - замечательный подарок. В том числе
и самим себе, если некому
больше дарить… Это город
кафе и ресторанчиков, чтобы обойти которые, нужен
не один отпуск. Да и пенсия
вряд ли поможет. Если она,
конечно, не депутатская…
Приходится сдаваться на
милость «зазывал» - кто быстрее уговорит отложить
выбор магнитиков, картин,
кружек и тарелочек, а отведать только что выловленной рыбы или мидий…
Так, стоп! Эта тема для
меня запретная, потому что
за неделю в Болгарии я их

съел, наверное, больше, чем
за всю предыдущую жизнь.
Потому что так вкусно, как в
Несебре… Нет, а на Золотых
Песках? А как их сделали в
Варне! - «по-сицилийски»…
Стоп, стоп, стоп!!! К ресторану «Дяди Джорджа» мы
подошли уже сытые… Не
знаю, кому больше не повезло. Но Джордж Викач
всё-таки запомнился - у него
на поварском колпаке была
прилеплена… октябрятская
звёздочка. Настоящая! В общем, Дядя, в следующий раз
- сразу к вам! Не потому что
мы помним то время, «когда
был Ленин маленький с кудрявой головой…», а пото-

му что мы помним то время,
когда маленькими были мы.
Другая, новая, береговая
часть Несебра - это курортный комплекс Слънчев Бряг.
Мужской половине граждан
СССР это название более
известно по одноименному
напитку… Да, да, да. Его и
сейчас можно здесь купить.
Правда, некоторые знатоки
утверждают, что он, мол, уже
не тот… Но мы-то знаем, что
в молодости и трава была
зеленее, и небо голубее, и
девушки более отзывчивые.
Может быть, стены древнего Несебра тоже считают,
что раньше было лучше? Но
они мудро молчат…

Лето закончилось, а хочется с ним не расставаться. Но ведь еще будет и
следующее лето. А значит,
уже можно думать о том,
где его провести. Клинчане стараются уезжать в теплые места. Например, на
давно любимое многими
Азовское море.
В этом году из-за взлета
курса иностранных валют
очень многие россияне
предпочли родные курорты. И, например, в Ейске на
центральном пляже яблоку
негде было упасть. То же самое происходит на трассе
М4 «Дон», особенно по пути
«туда». В начале августа
участок в 500 км преодолевался за четверо суток. Те,
кто не любит такую дорогу, на азовское побережье
могут попасть и поездом, и
самолетом.
В станицах рядом с морем
и городом Ейском жилье на
порядок дешевле, и найти его можно при въезде в

станицы, а для любителей
экстрима на косе Долгая
есть серф-приют. С питанием на Кубани проблем нет,
потому что кафе и столовые повсюду, и ценовая политика в них различная, на
любой вкус и кошелек. Экскурсии по окрестностям
предлагаются в основном
от 1 000 рублей с человека. За эти деньги экскурсантов отвезут, например,
к Ханскому озеру и покажут, где набрать целебную
грязь. Ейские океанариум,
дельфинарий, аквапарк открыты каждый день, кроме
понедельника. В станице
Должанская два раза в неделю идет конно-казачье
шоу. Но главное, ради чего
едут люди на азовское побережье, - это море. Его
в районе Ейска предостаточно. Оно здесь чистое,
неглубокое, а потому теплое, прогретое ласковым
солнцем, разноплановое.
И пляжи везде разные - от
ракушника до песка. Так
что на азовских пляжах без
впечатлений и загара не
останетесь!
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Районный футбол

Шорт-трек
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Сезон стартовал

В 2015 году в нашем районе впервые силами энтузиастов было организовано первенство Клинской
любительской футбольной
лиги. Игры проводились
на полполя в формате 8 на
8. Участвовали 16 команд.
Призеры определялись по
системе плей-офф. 20 сентября в финальном матче
«Ветераны «Титана» обыграли высоковский «Труд»
- 2:1. Во встрече за 3-е место «А/Ш Мастер» в серии
пенальти взял верх над
«Атомом» - 4:3 (основное
время - 1:1).

Флорбол

Òóðíèð
ñòàðøåêëàññíèêîâ
îòêðûë
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ñåçîí
В воскресенье, 20 сентября, в Сестрорецком парке
на спортивной площадке
состоялся открытый турнир
по флорболу среди старшеклассников образовательных учреждений Клинского
района, посвященный открытию спортивного сезона нового учебного года.
Команды юношей выставили слободская школа,
петровская школа «Содружество», решетниковская
школа и гимназия «София».
В турнире девушек из этих
учебных заведений не
было только команды «Содружество». Не прибыли
и давно не участвуют в соревнованиях флорболисты
из Нарынки, хотя когда-то
эта команда поставляла
игроков даже в сборную
страны, как и команда школы № 13. Хорошо выступавшие в прошлом учебном
году флорболисты из Новощапова тоже взяли паузу,
как и некоторые другие
команды. А зря. Турнир вызвал большой зрительский
интерес, и на площадке в
Сестрорецком парке собралось много болельщиков, которые активно поддерживали свои команды.
У юношей победителем
турнира стала команда «Содружество», подготовленная тренером-педагогом
Анатолием Жирноклеевым.
Второе место завоевали
флорболисты из Слободы,
которых тренирует педагог Евгений Кистанов.
Бронза досталась команде
тренера-педагога Вячеслава Шестакова «Алферово»
решетниковской
школы.
Впервые участвующие в
турнире юноши гимназии
«София», которых подготовил тренер-педагог Юрий
Бойцов, заняли четвертое
место. У девушек победителем турнира стала команда
«Алферово», второе место
заняла команда слободской школы, а третье - гимназии «София». Команды
получили в награду кубки,
а игроки - медали, предоставленные организатором
- Управлением образования
Клинского района, которое представляла главный
эксперт отдела развития
общего образования Елена
Самойленко.

Новый сезон у мастеров шорттрека стартовал с I этапа Кубка
России. Соревнования проходили с 15 по 17 сентября в Москве в
Ледовом дворце «Мегаспорт». О
выступлении клинских спортсменов рассказал тренер СДЮШОР
«Клин спортивный» по шорттреку Виктор Григорьев.
- В этом этапе лучшие российские шорт-трекисты, члены
сборной России не участвовали. В их отсутствие лидерство
захватил представитель нашей
СДЮШОР Вячеслав Кургинян.
Он в итоге стал победителем в
многоборье по сумме трех дистанций: 1 500+500+1 000 метров.
Успешно выступили клинские
спортсмены в эстафетах в составе сборных Московской области. Артем Денисов и Вячеслав Кургинян заняли 1-е место.
Александр Шульгинов, Геннадий Мосенец и Даниил Засосов
финишировали вторыми. Еще
отмечу Ирину Шелягину, которая на дистанции 1 000 метров

попала в семерку сильнейших.
Это очень серьезный результат
для молодой клинчанки.
- На этой неделе вашему
сыну, олимпийскому чемпиону Владимиру Григорьеву по
распоряжению губернатора
Московской области вручили
ключи от квартиры в Химках.
Значит ли это, что Владимир
переедет в Химки и перестанет выступать за Клин?
- Нет. Владимир был и остается
клинским спортсменом. В новой
квартире он будет находиться
в перерывах между сборами в
главной команде России.
- Когда состоится первый
старт Владимира Григорьева
в этом сезоне?
- С 25 по 27 сентября в Коломне пройдут соревнования на
Кубок Союза конькобежцев России. Там выступят наши ведущие
шорт-трекисты, в том числе и
Владимир. По результатам Кубка
СКР будет сформирован состав
сборной на I этап Кубка мира.
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Владимиру Григорьеву вручают ключи от квартиры в Химках

Футбол

Íà ïîáåäó
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«Титан» провел, наверное, самый
невыразительный матч в первенстве
России. Тем не менее обстоятельства
складывались так, что наша команда
была очень близка к победе, но на нее не
наиграла.
21 сентября. 21-й тур. «Титан»
- «Долгопрудный-2» 2:2 (2:1)
1:0 - Балашов (5), 1:1 - (13), 2:1
- Бушин (40), 2:2 - (88)
На 82-й минуте удален Пашин (лишение соперника явной возможности забить мяч)
Удары (в створ): 9 (3) - 9 (6).
Голевые моменты (реализация): 3 (67 %) - 5 (40 %).
А так все хорошо начиналось! Уже на 5-й минуте Бушин
вывел на удар Балашова, и тот
пробил «сквозь» вратаря. Казалось, самое время развить
успех. Однако отлично разыгранная комбинация гостей
привела к ответному голу. Нападающий «Долгопрудного-2»
ловко перекинул мяч через защитника и неотразимо пробил
в нижний угол. Дальше клинчане владели небольшим преимуществом. Отличный шанс
забить упустил Бушин. Вместо
того, чтобы катнуть мяч в дальний угол, он пробил на силу и
промахнулся. В конце тайма
Бушин исправился. После удара Фелька, отраженного вратарем, Алексей направил снаряд под перекладину. Перед
самым свистком на перерыв
заднюю поверхность бедра
«дернул» Фельк и, хромая, покинул поле. Практически весь
второй тайм прошел в планомерных атаках гостей. Они
явно выглядели свежее наших футболистов. Некоторую
помощь «Долгопрудному-2»
оказывал судья, свистевший в
одну сторону. На 82-й минуте
он узрел фол «последней надежды» со стороны Пашина.
Удар со штрафного Процанов
взял. Но остановить порыв
соперника уже было практи-

чески невозможно. В конце
концов долгопрудненцы здорово разыграли мяч и сравняли счет. В справедливости
итогового результата трудно
усомниться.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Самая главная причина
неудачи в том, что наша команда элементарно недонастроилась. Может быть, злую
шутку сыграл быстрый гол.
Наверное, наши молодые ребята посчитали, что победа
в кармане, но матч длится 90
минут. Соперник это наглядно
показал. Очень неудачно сыграли Бушин, Балашов. Плюс
сказалась травма Фелька. Никто роль лидера на себя не
взял. Пайбаршев, вышедший
на замену, в одном эпизоде
дважды ошибся: сначала «обрезал», потом не вступил в
отбор, и мы получили гол.
Процанов делал все, чтобы сохранить нам победу. Но, к сожалению, защитники Дихнов
и Крупский ему не помогли.
- Как эта ничья повлияет
на борьбу за первое место?
- Я думаю, что тот состав, который у нас есть, уже свою задачу решил. С учетом некоторых финансовых трудностей
место на пьедестале почета
- достойный результат. И не
так важно, какими мы станем:
третьими или вторыми. На
первое место рассчитывать
было трудно. Просто хотелось
перед своими болельщиками
показать более содержательную игру. Второй тайм с нашей
стороны был очень слабым. Я
чувствовал, что матч катится к
ничьей. И мои ожидания под-

Футболисты отблагодарили Сергея Сретенского
твердились .
Результаты остальных матчей 21-го тура. «Сатурн-2»
- «Чайка» 7:2, «Витязь-М»
- «Квант» 1:1, «Зоркий» «СтАрс» 3:1, «Олимпик» - УОР

№ 5 3:1, «Ока» - ФК «Истра»
2:0, «Металлист-Королев» - ФК
«Люберцы» 0:1.
В перерыве матча «Титан»
- «Долгопрудный-2» главе
городского поселения Клин

Сергею Сретенскому было
вручено
благодарственное
письмо «За большой вклад в
развитие футбола в Клинском
районе», а также сувениры и
атрибутика от ФК «Титан».

И

В

Н

П

Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

21

18

1

2

71 - 17

55

2

«Титан» (Клин)

21

16

4

1

57 - 12

52

3

«Олимпик» (Мытищи)

21

15

2

4

62 - 23

47

4

«Сатурн-2» (Раменское)

21

10

4

7

46 - 38

34

5

«Квант» (Обнинск)

21

10

2

9

35 - 31

32

6

«Чайка» (Юбилейный)

21

9

4

8

37 - 49

31

7

ФК «Истра»

21

9

2

10

47 - 48

28

8

«Витязь-М» (Подольск)

21

8

4

9

36 - 40

28

9

«Долгопрудный-2»

21

8

4

9

42 - 39

28

10

«СтАрс» (Коломенский район)

21

7

4

10

30 - 35

25

11

«Зоркий» (Красногорск)

21

6

5

10

35 - 38

23

12

УОР № 5 (Егорьевск)

21

7

1

13

25 - 34

22

13

«Металлист-Королев»

21

2

3

16

24 - 59

9

14

«Ока» (Ступино)

21

2

0

19

14-98
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Гороскоп с 28 сентября по 4 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Вам нужно взяться решительно за свою жизнь,
потому что без вашего
вмешательства в ней происходят процессы, которые способны повернуть
вашу жизнь не туда, как
бы вам ни хотелось. Вам
нужны усердие и старание во всех начинаниях,
не брезгуйте также прибегать к помощи необходимых вам специалистов.
Вы должны помнить, что
можете многого добиться мягкостью и ласковым
словом.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Даже ваше желание
всем высказать, что вы
думаете о них, сейчас не
смогут испортить отношение к вам. Поэтому в
вашей семье будет царить
покой и гармония. Но все
же помните, что прочные
и теплые чувства не вечны и порой окружающие
могут уставать от вашего
поведения, впрочем, так
же, как и вы от них. К концу недели накопится усталость, постарайтесь оградить себя в этот период
от лишних контактов.

Вам необходима прочная основа для своей
жизни, вы во многом рассчитываете на удачу и благосклонность высших сил.
Но очень важно помнить,
что то, что вы достигли
за счет их хорошего расположения к вам, может
быть полностью разрушено в один миг. Нужно
рассчитывать в первую
очередь на свои знания
и умения. Рассчитывайте
на родных и близких друзей, которые поддержат в
трудной ситуации.

Проявите прирожденную мудрость и смекалку.
Это может помочь вам
разобраться в своих личных отношениях и понять,
подходит ли вам этот человек. В середине недели
возможны новое романтическое знакомство и
новые чувства, но к чему
они приведут, сейчас не
известно. Может быть, вы
решитесь на путь в неведомое, наперекор своим
страхам, но это под силу
не многим.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
На этой неделе вы рискуете ввязаться в потасовку. Вы будете уверены, что
отстаиваете свои интересы, но в реальности лишь
впустую потратите свои
силы. Чтобы действовать
целенаправленно и разумно, вам необходимо остановиться, взять перерыв.
Паузу посвятите изучению
создавшейся
ситуации,
ваших желаний и того, что
побуждает вас к действию.
Только тогда ваши последующие шаги приведут вас
к нужному результату.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
В начале недели существует риск запутаться в
своих мыслях и желаниях, в результате вы можете потерять душевное
равновесие. Но если вы
сохраните безмятежность
духа, то сможете избежать
конфликта. Будьте благосклонны к окружающим,
прощайте их ошибки и по
мере возможности помогайте им. В конце недели
перед вами могут открыться различные перспективы, но большая часть из
них будет эфемерна.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Всю эту неделю вас не
будет покидать желание
использовать любую подвернувшуюся
возможность для своей выгоды,
не думая, как это скажется на других. Во второй
половине недели вашей
главной идеей станет
обогащение, вы захотите
всевозможных мирских
благ, возможностей, влияния, власти. Также может
возникнуть желание подчинить людей своей воле,
даже если эти люди очень
близки вам.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

№ 37 (630) 26 сентября
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Чтобы не упустить свой
шанс, который вскоре может подвернуться, будьте
внимательны. Проявите
все свои навыки, чтобы
выполнить дело, которое
очень скоро вам подвернется. Возможно, что оно
будет не совсем честным
и законным, причем и с
юридической, и с моральной точки зрения. Однако при благоприятном
стечении обстоятельств
вы сможете выйти сухим
из воды и получить все
задуманное.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Из вас будут бить ключом различные идеи, главное - успеть все запомнить
и записать, чтобы впоследствии их непременно
реализовать. Некоторые
из идей могут серьезно
расходиться с реалиями
вашей жизни, поэтому вам
предстоит изменить что-то
в себе и даже в обстановке
вокруг. Тогда вы сможете
начать планомерное движение для достижения
поставленных задач, прокладывания дороги в будущее.

Вам сейчас необходимо собраться с силами. Вы уже знаете, что
делать, и решимости
у вас предостаточно.
Теперь настал момент,
когда нужно действовать. В середине недели
вы будете порывисты и
импульсивны. От такой
напористости
могут
пострадать ваши отношения. В это время возможна дальняя поездка.
К концу недели у вас
может появиться надежный деловой партнер.

Для вас вся эта неделя
будет наполнена хорошим
настроением и ощущением праздника. В начале
недели возможны посиделки с друзьями. В середине недели обязательно
будут приятные моменты
в домашней атмосфере
или приятная встреча с
родственниками. Однако в
такой атмосфере радости
и веселья совсем не будет
времени для серьезных
дел. Поэтому в конце недели вам придется забыть
об отдыхе.

Начало недели будет
вашим триумфальным шествием. Вы достигли многого и можете по праву
гордиться собой, давать
советы другим. Однако в
семейных отношениях все
может быть не так благополучно. Вас могут одолевать переживания и
страхи из-за того, что отношения не клеятся, даже
возможна бессонница на
этой почве. Но опасения
ваши совсем не оправданны, просто эмоции берут
верх над разумом.

Гражданский
муж МакSим
ушел от певицы
и женился на
дочери депутата
29 октября 2014 г. певица
МакSим родила вторую дочку.
И уже чуть больше года, как теперь уже ее бывший гражданский муж, 34-летний бизнесмен
Антон Петров, встречается с 21летней студенткой Лизой, дочерью российского миллионера
и депутата Государственной
думы РФ Александра Брыксина.
На этой неделе пара отметит
свадьбу, сообщает издание
«СтарХит». Хотя расписались
они уже этой весной, спустя
год после знакомства, свадьба
была отложена из-за государственных экзаменов и защиты
невестой диплома.

Иван Ургант
стал отцом
во второй раз
В семье Ивана Урганта
пополнение! Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе
родила мужу второго ребенка
- девочку. Похоже, что шоумену
суждено быть в окружении
прекрасных дам. Малышка
появилась на свет 21 сентября
в 10 часов утра в одной из
клиник Москвы. Новорожденную назвали Валерией - в честь
недавно скончавшейся мамы
Ивана.
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