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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Ïðåòåíäåíòû íà ïðåìèþ
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå»
îáîñíîâàëè ñâîå ðåøåíèå
О 205 реализованных делах из заявленных 703, за которые намерены получить
премию губернатора Подмосковья, клинчане рассказали лично Стр. 2

Òåëåôîíó äîâåðÿþò òàéíû
óæå 20 ëåò
По телефону экстренной психологической
помощи в Клину каждый день обращаются
от 50 до 70 раз
Стр. 4

Клинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» приглашает
детей и родителей, нуждающихся
в психолого-педагогической помощи,
в группы дневного пребывания.

По всем вопросам обращаться
по тел. 5-89-18, 2-14-70.

Ùåäðà çåìëÿ êëèíñêàÿ íà óðîæàé
íàòóðàëüíûé è òâîð÷åñêèé
«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Фестиваль «Золотой кабачок» показал тыквы весом в три пуда и множество домашних разносолов
под аккомпанемент самых разнообразных талантов

Читайте на стр. 4
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Экономика

Äîðîãèå
çåìëÿêè!
Поздравляю вас с Днём
Московской области!
В первое воскресенье
октября отмечается день
рождения нашей Московской области.
В этот день мы с гордостью вспоминаем славную
историю Подмосковья, говорим слова благодарности
тем, кто и сегодня своим
трудом приумножает успехи региона в экономике,
социальной сфере, делает
нашу жизнь лучше, то есть
всем вам.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, новых
побед, добра, счастья! Благополучия и процветания
нашей Московской области
на долгие годы!

Санкции
помогли

23 сентября глава Клинского района Алена Сокольская
посетила производственную площадку ООО «Анион»,
которое круглогодично производит разнообразные
пластиковые емкости, и ознакомилась с цехами
предприятия, работой ротационно-формовочных
машин, используемыми технологиями.

Сергей Юдаков, первый
заместитель председателя
Московской областной думы

Общество

ЕВГЕНИЯ ДУМА

Ñàäîâîäû
íå â âîñòîðãå
îò «äà÷íîãî
ñòàíäàðòà»

nedelka-klin.ru

В субботу, 26 сентября, в
клинской районной администрации по инициативе
главы Клинского района
второй раз в этом году собрались более 200 представителей почти всех
садовых объединений, размещенных на территории
района. На собрании начальник клинского отдела
Госадмтехнадзора Алексей
Карнаухов, руководители
коммунальных предприятий, обслуживающих садовые объединения, подвели
итоги уходящего дачного
сезона. Основным же стало обсуждение вводимого
на территории Московской области так называемого «дачного стандарта».
Представители садоводовдачников от него не в
восторге, потому что для
того, чтобы привести в соответствии с ним садовые
объединения, особенно
старые, необходимы немалые
дополнительные
денежные вложения. Сейчас собрать их непросто.
Садоводы высказали свои
предложения, а администрация Клинского района
пообещала довести их до
законодателей и вышестоящих организаций.

Производство бытовых и
промышленных емкостей на
территории Клинского района действует с 2005 г. За это
время «Анион» хорошо зарекомендовал себя на рынке и
собрал большую клиентскую
базу. Сегодня его продукция
востребована практически
во всех городах России, Казахстана и Белоруссии. На
предприятии трудятся поч-

Предприятия Клина готовы выпускать импортозамещающую продукцию
ти 100 человек, а средняя
зарплата сотрудников составляет 36 тысяч рублей.
- Мы производим баки емкостью от 60 литров до 15
кубометров, начиная от баков для душа, различных маленьких бочек и заканчивая
15-кубовыми
емкостями,
- рассказал директор клинского филиала ООО «Анион» Вадим Солодков. - Мы

также изготавливаем высокотехнологические емкости
для химических хранилищ.
Сейчас у нас идет расширение площадки. На первом
этапе построено здание для
хранения
металлических
форм, в которых производят емкости, возводится
административно-бытовой
комплекс, а на втором этапе
запустим цех ротационного

формования, где разместим
две ротационные машины,
благодаря которым сможем
расширить
ассортимент
продукции и улучшить ее
качество.
Экономический кризис почти никак не повлиял на работу предприятия. Наоборот, его продукция стала
еще больше востребованной.

ЦИТАТА

- Продукция предприятия
является импортозамещающей.
Многое из того, что раньше приходилось покупать за рубежом,
сейчас производится на этом
клинском предприятии и имеет
высокий спрос.
Глава Клинского района
Алена Сокольская

Премия

Êëèí÷àíå çàùèòèëè ñâîè ïðîåêòû
ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
28 сентября в молодежном
центре «Стекольный» прошла защита проектов, поданных клинчанами на соискание
губернаторской
премии «Наше Подмосковье».
Проекты оценивала экспертная комиссия, в которую входили члены общественной палаты, совета
по присуждению премий
«Наше Подмосковье», а
также представители ее
оргкомитета. Каждый участник выходил с докладом и
рассказывал о своем деле,

ства реализуется проект
в Клинском районе. Активисты Клина защитили 205
проектов из 703, поданных
на премию. Не прошедшие
эту защиту проекты оцениваются заочно советом
по присуждению премий,
проекта подали клинчане на
так как этап презентации
соискание премии «Наше Под- не является обязательным.
московье»
По его итогам определятся
проекты-претенденты
о его цели, новизне и зна- на занятие призовых мест.
чимости. Экспертная ко- Далее к оценке проектов
миссия, в которую входила приступит
подмосковная
и глава Клинского района комиссия, и завершится вся
Алена Сокольская, задавала работа 4 ноября. 26 ноября
много вопросов номинан- губернатор Московской обтам. Их интересовало все, в ласти Андрей Воробьев натом числе и то, на чьи сред- градит победителей.

ЦИФРА
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Клинчане защищали свои проекты
и отвечали на вопросы экспертной комиссии

Виктор Стрелков

Медицина

Äîíîðû,
ñíèìèòå ñâîþ
êðîâü
ñ êàðàíòèíà!

Экомарафон
Культура

Êðàåâåäû ñâåðèëè ïëàíû

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

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В воскресенье, 28 сентября, прошло заседание Клинского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК), на котором
рассмотрены организационные

вопросы, обсуждены состояние
памятников архитектуры в Высоковске, а также публикации
в газете «Клинская Неделя» о
развитии усадьбы Боблово. Намечено очередное заседание
Клинского отделения ВООПИиК
организовать выездным и провести его в Высоковске.

Ïîâòîðèëè
âåñåííèé
ðåçóëüòàò
Как и во время весеннего
подмосковного экомарафона, в минувшую субботу во
время уже осенней акции
«Сдай макулатуру – спаси
дерево» в Клину и Высоковске собрано более 11
тонн макулатуры. Весной
этот результат стал пятым в
Подмосковье. Нынешний,
осенний марафон продлится до 14 октября, а затем
станут известны его итоги. В
Клину наиболее активными
сдатчиками макулатуры
стали гимназия № 15 и школа
№ 7, Клинский водоканал,
общество инвалидов и
учреждения культуры. А в
Решетникове по собственной инициативе жители и
студенты Московского геологоразведочного техникума
собрали 2 019 кг макулатуры.
Виктор Стрелков

ЖКХ

Òðè äíÿ áåç ãîðÿ÷åé âîäû

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
С 28 по 30 сентября жители улицы
Мира и Бородинского проезда сидели без горячей воды. Жильцам
нужно было греть воду в кастрюлях или умываться холодной водой, которая, кстати, еле-еле текла из кранов. Как нам ответили в
аварийно-диспетчерской службе
клинской «Теплосети», между до-

мом № 19 Бородинского проезда
и школой № 13 произошла авария, которую рабочие устраняли
в течение двух дней. Работы были
закончены к полуночи 29 сентября, а горячую воду дали только
в среду, ближе к полудню. Чтобы
добраться до места поломки, сотрудники «Теплосети» убрали
новое асфальтовое покрытие,
которое положили несколько месяцев назад.
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Ìåñòî çàáëóäèâøèõñÿ â
ñâîäêå çàíÿëè ðàçáèâøèåñÿ
Погода все же сказывается на повседневной работе клинского поисково-спасательного отряда № 20, заметил начальник Клинского территориального управления силами
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов.
Благодаря теплой и сухой погоде на минувшей неделе количество грибов в лесах снизилось и, соответственно, меньше
людей отправились за ними, а потому в сводке выездов дежурных бригад ПСО-20 всю неделю не было сообщений ни
об одном заблудившемся. Однако выросло число дорожнотранспортных происшествий, в которых пострадали люди.
Правда, и они произошли во второй половине недели. Например, первое сообщение о тяжелом ДТП пришло клинским спасателям в четверг, 24 сентября, в 02:55, когда на 90-м
километре Ленинградского шоссе водитель «Ниссана» чуть
зазевался и врезался в фуру «Вольво», ехавшую в том же,
попутном направлении. Водитель и пассажир легковушки
получили травмы различной степени тяжести и доставлены
медиками клинской скорой помощи в больницу. Водитель
большегруза от медицинских услуг отказался.

Эти бетонные блоки к частному кафе принес бумажный поток ведомственных инструкций.
Теперь выбить их должен бумажный пакет «правильных» документов

Бумажный барьер
и бетонные блоки
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Газета «Клинская Неделя» в
№32 от 22 августа в публикации
«Съезд преткновения» рассказала о разгоревшемся конфликте вокруг частного кафе на 107
км Ленинградского шоссе.
В публикации «Съезд преткновения» сообщалось, что к
кафе в один из августовских
дней приехали представители
Управления автодороги М-10
«Россия», прокуратуры, всех
надзорных органов Клинского
района, депутаты Клинского городского совета и Мособлдумы.
Официальные лица собрались
для того, чтобы определить,
насколько серьезно нарушает
действующее законодательство
предприниматель,
владелец
кафе Виктор Андреев. А свой
бизнес он здесь ведет и развивает уже почти 10 лет. И все
эти годы столь пристального
внимания к нему не наблюдалось. Сейчас же выяснилось,
что основную претензию ему
предъявляет Упрдор трассы
М-10, комиссия которого еще
осенью прошлого года проехала с инспекторской проверкой
по подмосковному участку шоссе, а в апреле в ходе специаль-

ЦИФРА

Почти 10
административных, надзорных, правоохранительных
организаций одновременно приехали на объект малого
бизнеса. Вне планов проверок.
ной дополнительной проверки
установила, что неправильно
оборудован въезд на территорию кафе и выезд с нее. В августе с помощью сотрудников 1-го
батальона 1-го полка (северный)
ГИБДД Московской области во
исполнение протокола комиссии бетонными блоками был
перегорожен доступ на территорию предпринимателя. Это и
спровоцировало столь представительное собрание на 107-м
километре трассы «Россия». После того как все не без эмоций
высказались, предварительно
решили, что предприниматель
Виктор Андреев подготовит необходимые документы, чтобы
оформить в соответствии с законодательством въезд на его
территорию с Ленинградского
шоссе, а чиновники по мере
возможности ему в этом помогут. Заодно представители

одного из надзорных органов
выписали ресторатору штраф в
несколько тысяч рублей за нестандартные вывески. Инспекторы других контролирующих
организаций лишь указали ему
на обнаруженные недостатки
и подсказали, как их быстро
устранить.
Предприниматель продолжил активно оформлять необходимые документы, посетил с
визитом подразделение Упрдора М-10 в Твери. Побывал на
приеме у главы Клинского района Алены Сокольской, которая
советом и делом помогла ему,
пообещав поддержку и помощь
впредь. Заинтересовался этим
делом руководитель только что
открытой клинской общественной приемной подмосковного
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей Дмитрий Коломиец. Не упустил из

поля зрения развитие ситуации
депутат Клинского горсовета
Михаил Борушков. А депутат
Мособлдумы Александр Калтайс заметил, что, если бы Виктор Андреев вел такое же свое
дело, например, в Польше или
Германии, то к нему регулярно
приезжали бы местные чиновники и спрашивали, чем могут
помочь. Ведь он платит налоги, из которых идет жалованье
клеркам. А дорожники сами бы
предложили при очередном
ремонте дороги обустроить ему
съезд в соответствии со всеми
требованиями. Только в Подмосковье и в Клинском районе
чиновники работают еще не так.
В Упрдоре М-10 по-прежнему
полагают, что Виктор Андреев
- нарушитель ведомственных
инструкций и действующих законов, но при этом не особо настаивают на его немедленном
наказании за это. Правда, и помощь никакую не предлагают. С
помощью сотрудников 1-го батальона 1-го полка (северный)
ГИБДД Подмосковья на «съезде
преткновения» еще раз расставлялись бетонные блоки. Адвокаты считают, что такие действия
незаконны. Такая «поддержка и
помощь» оказывается малому
бизнесу в Московской области.
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Âàãîíû â Ðåøåòíèêîâå óïàëè óäà÷íî
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
В воскресенье, 20 сентября, в
15:20 на станции Решетниково,
напротив лесного озера во время
маневровых работ сошли с рельсов четыре грузовых вагона хозяйственного поезда со щебнем.
Три из них опрокинулись. При
этом люди не пострадали.
Чрезвычайное происшествие
не затронуло и не нарушило главные пути, потому что вагоны упали удачно, в обратную сторону
от них, на параллельном, пятом
приёмо-отправочном пути. К счастью, сработало сбрасывающее
устройство, которое не позволило
выехать составу на главные пути.
Контактная сеть тоже не нарушена.
Правда, во время схода вагонов с
рельсов оказался поврежден кабель светофоро-регулирующей
системы. На место ЧП выехала

следственно-оперативная группа
транспортной полиции, клинские
спасатели, два восстановительных поезда из Твери. Затем к ним
приехали ремонтники из Ховрина. Ремонтно-восстановительные
работы не мешали движению
железнодорожных составов по
одному из путей. Тем не менее
шесть поездов «Сапсан» задержались здесь до 16 минут, три поезда дальнего следования - до 28
минут, 10 пригородных электропоездов, курсирующих на участке Москва – Тверь, - до одного
часа. Лишь некоторые электрички задержались в пути до 2 часов
40 минут. Еще часть электричек
вообще отменили. Заместитель
начальника Октябрьской дороги
– главный ревизор по безопасности движения поездов Максим
Рябович рассказал, что маневровый состав проехал под запрещающий сигнал, а составитель

поездов опытной путевой машинной станции № 1 (ОПМС-1) не
сообщил локомотивной бригаде
из Санкт-Петербурга об опасном

маневре и не добился остановки
поезда. К полудню понедельника, 21 сентября, все вагоны были
подняты и убраны.

Òðè àâòîìîáèëüíûõ
àâàðèè çà âå÷åð
В пятничный вечер 25 сентября федеральные трассы Клинского района заполнялись горожанами, спешащими насладиться погожими деньками бабьего лета, которые обещали
синоптики. В 16 часов клинских спасателей сорвало с места
дислокации сообщение о боковом столкновении пассажирского автобуса с легковым «Пежо» близ деревни Малеевка. К
счастью, немного пострадала лишь автотехника. Едва разобрались с этим ДТП, как клинских спасателей вызвали по той
же трассе чуть дальше, к повороту на поселок Нарынка, где
«Лада-Калина» врезалась в «Тойоту-Короллу». Видимо, 20летний водитель отечественной машины зацепил обочину
и растерялся, потерял управление, потому что его автомобиль развернуло и понесло на встречную полосу, прямо на
иномарку. Как заметили клинские спасатели, хорошо, что в
«Ладе» не было пассажира, потому что основной удар пришелся как раз на пассажирское место. Водители же обеих
машин получили ушибы. А в 18:15 дежурная смена ПСО-20
отправилась к повороту с Ленинградского шоссе на поселок
Ямуга, где фура зацепила 10-летнего велосипедиста. Завершилась неделя тоже выездом на место ДТП к деревне Покровское, где ВАЗ-2105 съехал с дороги в кювет, где и перевернулся. К счастью, водитель сильно не пострадал и помощь
ему не понадобилась.

Ïðèøëîñü ïîáûòü ñëåñàðÿìè
В выходные дважды клинским спасателям пришлось заменять слесарей коммунальных служб. В субботу, 26 сентября,
из дома № 55 городка Клин-5 их попросили вскрыть дверь в
одну из квартир, где в одиночестве остался 6-летний ребенок.
Спасатели быстро открыли дверь слесарным инструментом.
Пока ребенок дома был один, с ним ничего не случилось. А
следующим воскресным вечером, в 18:30, в ПСО-20 женщина
по телефону сказала, что потеряла ключи от дома и тоже попросила открыть дверь в ее квартиру. На месте она показала
дежурной смене клинских спасателей свои документы, подтверждающие, что женщина живет по этому адресу, и пояснила, что ей больше не к кому было обратиться, потому что
у коммунальщиков никто не работал. Специалисты ПСО-20
своим инструментом быстро открыли ей дверь.

Пожары

Îïÿòü íåäåëÿ íå ïðîøëà
áåç ïîäæîãîâ
В еще теплые дни прошлой недели число пожаров уже выросло до трех против одного неделей раньше, а что же будет,
когда придут не такие прохладные, как сейчас, дни, а настоящие
холода, задалась вопросом инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Ведь жители
начнут включать электрообогреватели, нагружать электропроводку, которая не всегда выдерживает нагрузку, искрит и
вызывает огонь. Так произошло 24 сентября, когда пожарным
в 18:50 сообщили, что горит дом под дачу в СНТ «Химки» близ
деревни Ямуга. Из-за короткого замыкания электропроводки
мансардный этаж и кровля дома выгорели изнутри и полностью обгорели снаружи, первый этаж выгорел изнутри, а пристроенная терраса сгорела полностью. 28 сентября уже в самой
деревне Ямуга в 17:55 горело неэксплуатируемое строение
одного из предприятий. Пожарные сумели быстро остановить
огонь, который успел выжечь кухню и ее имущество, закоптить
остальную часть первого этажа. Причина этого пожара пока
устанавливается. И снова на этой неделе проявили себя поджигатели, поджегшие 27 сентября в Воздвиженском у дома
№ 8 автомобиль БМВ, о чем сообщение пожарным пришло в
05:20. Машина сгорела полностью. За неделю пироманы еще
поджигали мусорные контейнеры в Клину на улицах Горького,
Маяковского, Первомайской и Староямской. Мусор горел еще в
деревнях Полуханово, Ямуга, Туркмен. Не без участия людей за
неделю, с 22 по 28 сентября, загорались бесхозные строения в
деревнях Головково и Бакланово, в СНТ «Мичуринец». При благоприятных погодных условиях такие безобидные, на первый
взгляд, возгорания могут повлечь большую беду. Поэтому при
обнаружении таких первых признаков пожара, как запах гари,
дым, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Общество

Фестиваль

Íà÷àëî îêòÿáðÿ
– Äåêàäà
ìèëîñåðäèÿ

Ñàìûé áîëüøîé êàáà÷îê
âûðîñ â Ñïàñ-Çàóëêå

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

№ 38 (631) 3 октября
www.nedelka-klin.ru

Соцпомощь

nedelka-klin.ru
В первые десять дней
октября в Клинском районе
пройдет традиционная Декада милосердия, связанная
с Днем пожилого человека,
отмечаемого ежегодно 1 октября. Каждый день Декады
в поселениях Клинского
района работники Централизованной клубной системы и
Управления по делам культуры и искусства организуют
соответствующие мероприятия для пожилых жителей,
концерты местных талантов.
Людям старшего поколения
предложат послушать любимые песни своей молодости,
потанцевать, спеть частушки
под аккомпанемент гармониста. Для пожилых предполагается приготовить и традиционные угощения.

Телефон доверия служит
уже 20 лет
По телефонному номеру 5-88-97, который действует и
поныне, звонят все нуждающиеся в помощи психолога, его
советах.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru
25 сентября активисты
клинского штаба движения
«Местные» при поддержке
первого заместителя председателя Московской областной думы Сергея Юдакова
установили трехсекционный
турник на спортивной площадке подмосковного профессионального техникума
отраслевых технологий.
В установке и укреплении спортивного снаряда
участвовали и те, кто нашел
средства на оборудование
турника, и те, кто им будет
пользоваться. Деньги на
турник выделил областной
бюджет благодаря депутату
Мособлдумы от Клинского
района Сергею Юдакову. Эта
программа продолжится в
следующем году, и новые
турники для клинских ребят
появятся и в других районах
как города, так и села.

Герои сказки «Алиса в стране чудес» ожили на фестивале «Золотой кабачок»
c помощью коллектива Джаз-клуба «Майданово».

ЕВГЕНИЯ ДУМА

солами и другими вкусностями. Главное условие - во всех
блюдах должны присутство26 сентября в майданов- вать тыква или кабачок. И с
ском парке состоялся оче- этим заданием участники фередной традиционный фе- стиваля, безусловно, справистиваль «Золотой кабачок», лись. Бесплатно можно было
который собрал в одном ме- отведать тыквенной каши и
сте все клубные коллективы кабачковых оладий. На феКлинского района и их по- стивале не только угощали,
клонников.
но и предлагали получить неУже при входе в парк гостей которые новые практические
праздника встречали песни и знания, например, примепляски. Городские и сельские рить настоящие рыцарские
клубы подготовили свои экс- доспехи, пострелять из лука
клюзивные программы: одни и почувствовать, как у кузнепели русские народные пес- цов куется железо.
ни, другие устраивали театраПраздник «Золотой кабализованные представления, а чок» в Клинском районе протретьи предлагали погладить ходит уже в одиннадцатый
настоящего большого кроли- раз. В первые годы фестиваль
ка, который как будто сбежал проводился в деревне Боблоиз сказки «Алиса в стране чу- во рядом с музеем-усадьбой
дес». По парку невозможно Дмитрия Менделеева. Но мубыло быстро пробежаться, зей поменял свою юридичепотому что возле каждого скую принадлежность, перестола гостеприимные хозяе- стал быть муниципальным,
ва угощали гостей блинами, да и количество участников
пирогами, домашними разно- и желающих посетить фести-

nedelka-klin.ru

Медицина

Досуг

Öåíòð çäîðîâüÿ
âûåõàë ê ñåëüñêèì ïåäàãîãàì

Ñåìåéíûé êëóá
ïîäðóæèëñÿ ñ
«Ðàäóãîé íàä
Êëèíîì»

ВИКТОРИЯ СТРЕЛЕЦ
nedelka-klin.ru
Во Всемирный день сердца, 29 сентября, специалисты
Центра здоровья выехали в
поселок Нудоль к педагогам
школы. У учителей они сняли
антропометрические параметры и ЭКГ, проверили уровень
сахара и холестерина в крови,
остроту зрения и измерили
внутриглазное
давление,
проанализировали выдыхаемый воздух и провели другие
исследования. Главная их
цель - выявить риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий
у сотрудников нудольской
школы. Также специалисты
рассказали об основах здорового образа жизни. Осмотр
проводился в мобильном
Центре здоровья, который в
этом году признан лучшим в
Московской области. В октябре он посетит сельские школы в Слободе, Воздвиженском
и пос. Чайковского. Всего по
плану медики Центра здоровья наметили осмотреть до
конца года учителей 15 сельских школ.

Руководитель клуба «Радуга…»
Лариса Владимирова первый
год его жизни считает успешным
стартом.

Клуб «Радуга над Клином»
предложил и семейному клубу
пропагандировать взрослым и
детям хорошую поэзию.

nedelka-klin.ru

Спорт

Íîâûé òóðíèê
òåïåðü âîçëå
ó÷èëèùà

Первый звонок на номер экстренной психологической помощи в Клину раздался 19 сентября 1995 г., рассказала Наталья
Михеева, возглавляющая консультативное отделение центра
«Семья» клинского Управления
социальной защиты населения
Московской области.
В 2010 году в рамках общенациональной информационной
кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми,
проводимой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно
с Минздравсоцразвития России
и субъектами Российской Федерации был создан единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Опыт консультантов телефона
доверия Клинского района не
остался незамеченным, и Клин
подключили к этой линии наряду с Каширой, Химками и Щелковом. Клинские консультанты
сейчас принимают звонки со
всей Московской области. Если
в самом начале работы телефона доверия в Клину они работали неполный рабочий день без
выходных, то теперь это круглосуточная служба.
- Мы гордимся своими сотрудниками, - заметила Наталья Ми-

хеева. – Например, специалист
по социальной работе телефона
доверия Ирина Александровна
Агибалова заняла 1-е место во
Всероссийском конкурсе служб
телефонов доверия «Слышать
ребенка» в номинации «Лучший консультант детского телефона доверия». У нас психологическую и информационную
поддержку детям и родителям
оказывают профессиональные
психологи, прошедшие специальную подготовку. Причем
поступающая им информация
конфиденциальна. В месяц на
телефон доверия поступает в
среднем 1 800 звонков, от 50 до
70 звонков в сутки. Серьезная
нагрузка на специалистов. Звонят разные люди с различными
своими проблемами. Нередко
звонят дети, которые собрались
в веселой компании и хотят показаться друг другу взрослыми.
Ведь позвонить на телефон доверия можно с любого стационарного или мобильного телефона совершенно бесплатно, а
при обращении абоненты имеют право хранить в тайне свое
имя и местонахождение. При
этом содержание беседы не записывается и не разглашается.
Некоторые из таких позвонивших перезванивают позже, когда остаются одни, и рассказывают о том, что их волнует. Поэтому
мы серьезно относимся ко всем
звонкам.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

В детской библиотеке
впервые встретились члены формируемого семейного клуба и клуба «Радуга
над Клином», которому
4 октября исполняется год.

Экскурсию по библиотеке для
семейного клуба провела заместитель директора по работе
с детьми Ирина Никитина.

валь с каждым годом становилось все больше и больше,
но не всем было удобно добираться до Боблова. Поэтому
и перенесли празднование
«Золотого кабачка» в Майданово, где праздник стал поистине народным. Он собирает не только все сельские
и городские клубы Клинского
района, но и многих его жителей, которые получают много
удовольствия от народных
гуляний.
По традиции в конце фестиваля прошло контрольное
взвешивание урожая. Самая
большая тыква весом 47 кг
снова уродилась в Петровском поселении. Его же представители заняли и второе
место, потому что вырастили
тыкву еще и на 43 кг. А самый
большой кабачок в этом году
вырос на землях Спас-Заулка
– 13-килограммового красавца привез на фестиваль клуб
«Звездный» и по праву получил первое место.

Члены двух клубов вместе исполнили песню о Майданове на
стихи местного поэта Николая
Королева.

Творчество

Фестиваль

Õóäîæíèê - ïîáåäèòåëü
ôåñòèâàëÿ

«Ñåäüìîé ëåïåñòîê» íàçâàë ëó÷øèõ

ЕВГЕНИЯ ДУМА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru
23 сентября в конгресс-отеле
«Ареал» в Ногинском районе состоялось награждение
участников областного этапа
Всероссийского фестиваля молодежного творчества людей с
ограниченными возможностями «Я - автор», посвященного
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
На суд жюри было представлено множество разных работ,
выполненных талантливыми и
одаренными людьми. Победителем фестиваля признан клин-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

В молодежном центре «Стекольный» состоялся традиционный открытый фестиваль детской песни «Седьмой лепесток»,
который организует клинское
Управление по делам молодежи,
физкультуры и спорта уже не
один год.
За победу на этот раз боролись 24 солиста и 5 дуэтов. Лучшей певуньей в возрасте до 7 лет
жюри признало Олю Соседкову.
В более старшей возрастной качанин, член клинской районной тегории, от 7 до 11 лет, лучшей
организации Всероссийского солисткой названа Анастасия
общества инвалидов, молодой Лисина. В той же номинации
художник Александр Грудков.
«Соло» в возрасте от 12 до 14

лет 1-е место заняла Ангелина
Шишкова, а в категории от 15 до
18 лет - Рада Петренко. В номинации «Ансамбль» в возрасте до 11
лет лучшим назван детский кол-

лектив «Мо-Ли-Су», а в возрасте
от 12 до 14 лет жюри признало
победителем дуэт в составе Ангелины Шишковой и Софии Русановой.
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Уважаемые педагоги!
Дорогие мои учителя!
От всей души поздравляю
Уважаемые педагоги, коллеги!

Поздравляем с Днем учителя!
Студсовет от имени всех
студентов института поздравляет
профессорско-преподавательский
состав и сотрудников института
с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ !
Вы в нас вложили больше,
чем кто либо,
Вы тягу к знаниям смогли нам дать,
За это вам огромное спасибо
Мы в день учителя хотим сказать.
Вам пожелаем новых достижений,
Больших педагогических побед,
Внимания, заботы, уважения,
Здоровья крепкого и долгих лет!

День учителя - этот праздник для каждого из нас особенный. Праздник выбора жизненного пути, день торжества одной из самых уважаемых профессий в мире – педагога! В любые времена работа учителя на виду, и труд
педагога никогда не был легок и безоблачен, мы всегда
выполняли сложные задачи, порой забывая о личных делах, ставя интересы детей и нужды коллектива на первое
место. День учителя – это день признания ваших заслуг,
пора приятных моментов и поздравлений, детских улыбок, красивых цветов и замечательных слов в ваш адрес.
Я присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям, звучащим сегодня, искренне желаю вам добра, терпения, сил
и достатка! С праздником, дорогие учителя!
Всегда ваша,глава Клинского района
Алена Сокольская

вас с Днём учителя!
Этот праздник – прекрасный
повод выразить слова признательности за ваш нелегкий труд
по обучению и воспитанию
подрастающего поколения.
Уважаемые учителя! Примите мои слова благодарности за
преданность своей профессии,
творческий подход и большую
ответственность! Желаю вам
крепкого здоровья, добра, благополучия, отличного настроения, целеустремленных и благодарных учеников!
Сергей Юдаков, первый заместитель
председателя Московской областной думы
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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?

Роман:
- В магазине при покупке
алкоголя у меня всегда спрашивают паспорт, хотя я уже
давно совершеннолетний.
А можно ли предъявить его
ксерокопию?

Андрей:
- Ехал в автобусе, сначала
мне нахамил водитель, а потом и кондуктор. Куда я могу
обратиться и пожаловаться,
чтобы в этой ситуации разобрались?

Светлана:
- В следующем году сын
идет в первый класс. Должен ли он к этому времени уметь читать и писать?

Вероника:
- Знаю, что в своей организации скоро попаду под сокращение, какие права есть
у меня в этом случае?

Äîáðîâîëüíàÿ ñäà÷à îðóæèÿ
îñâîáîæäàåò îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
После смерти мужа
осталось ружье. Родственники сказали, что
есть какие-то пункты
приема оружия. Хотелось
бы узнать, правда ли
это. Куда можно сдать
доставшееся мне ружье?
Елена Ивановна

Действительно, подтвердила
руководитель пресс-службы отдела МВД России по Клинскому
району Наталья Полякова, согласно принятому Постановлению Правительства Московской
области «Об областной целевой
программе «Безопасность жизнедеятельности населения Московской области» на 2011-2015
годы», для снижения уровня
вооруженной преступности на
территории Подмосковья прово-

дятся мероприятия по приему от
населения оружия, боеприпасов,
патронов, взрывных устройств
и взрывчатых веществ. Если у
вас находится оружие умерших
родственников или вы нашли
названные незарегистрированные предметы вооружения, то
сообщите об этом в правоохранительные органы и незамедлительно сдайте их в дежурную
часть территориального органа
Министерства внутренних дел

Очаг аварийности включили в программу
как ликвидируемый
В течение года газета
«Клинская Неделя» не один раз
сообщала о том, как удается
добиваться устранения очага
аварийности на Т-образном перекрестке улиц Победы, 60 лет
Октября и 60 лет Комсомола.
В № 35 наша газета сообщала, что к
решению вопроса подключились депутаты Клинского городского совета
и глава Клинского района Алена Сокольская. Такой коллективный призыв услышан, о чем поведали Алена
Дмитриевна и депутат Клинского горсовета Михаил Борушков. «Мосавтодор», рассмотрев ходатайство администрации Клинского района, принял
положительное решение о целесообразности установки светофора на
пересечении ул. Победы и ул. 60 лет
Комсомола». Но все же «Мосавтодор»
остался верен себе и тому ответу, что
дал нашей газете, – светофор появится на перекрестке в следующем году.
И вряд ли в январе. Ведь это ведомство теперь, до конца нынешнего

года, берется разработать пока всю
проектную документацию по этому
светофорному объекту. О том, когда
практически приступит к установке
светофора и монтажу его оборудования, «Мосавтодор» не сообщает
никому. Тем не менее глава Клинского района Алена Сокольская выразила благодарность подмосковному
министерству транспорта и Главному
управлению дорожного хозяйства
Московской области за включение
этого объекта в областную программу
ликвидации очагов аварийности. А перекресток улиц Победы и 60 лет Комсомола - один из самых аварийных в
Клину. Здесь, как подметила глава района, дети спешат в школу, жители - на
автобусную остановку и с нее, в усадьбу Демьяново и ее храм, в Акуловскую
Слободу и к больничному комплексу.
Здесь же идет большой поток машин.
Не случайно на этом совершенно не
регулируемом перекрестке происходят по 2-3 дорожно-транспортных
происшествия еженедельно.
Виктор Стрелков

Маммолог принимает в поликлинике № 2
Наталья:
- Хочу сделать уколы красоты в салоне, но говорят, что
они вредны для кожи. Так ли
это и есть ли альтернативные способы избавиться от
первых морщин?

на Давыденко в кабинете № 61 в поликлинике № 2 по понедельникам,
средам и пятницам с 15:30 до 18:00.
К сожалению, электронной записи к
Как нам ответили в Управлении ней нет, но пациенты могут записатьздравоохранения, прием пациентов ся на прием через регистратуру пос патологией молочных желез ведет ликлиники.
врач-онколог Маргарита ВасильевЕвгения Дума

В какой поликлинике в Клину
принимает маммолог?
Тамара

по месту жительства, то есть
ОМВД РФ по Клинскому району
и в Высоковский городской отдел МВД РФ. Тем самым вы освободитесь от уголовной ответственности, обезопасите себя,
а ко всему прочему получите
материальное вознаграждение
в соответствии с Постановлением Правительства Московской
области от 19.07.2006 № 690/27
«О внесении изменений в Постановление Правительства Мо-

сковской области от 20.04.1998
№ 40/12 «О мерах по предупреждению незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов». Например,
если вы обнаружили или знаете
о незаконно хранящихся взрывчатых устройствах и сообщите об
этом, то получите 3 000 руб., а за
средства взрывания - 500 руб. За
добровольно сданные автомат,
винтовку, пистолет или револьвер выплатят 2 000 руб.

За вещи в камере хранения магазина
отвечает магазин

Оставила в камере хранения
магазина сумку с вещами и продуктами, а после того, как с новыми
покупками подошла к ячейке,
увидела, что она открыта и сумки
в ней нет. Что делать в такой
ситуации?
Маргарита Анатольевна
Камера хранения в магазине потому
и называется камерой хранения, что
она должна хранить те вещи покупателей, с которыми они не могут войти в
торговый зал, пояснила председатель
правления региональной общественной организации «Московское общество защиты потребителей» Надежда
Головкова. То есть магазин оказывает
покупателю услугу по хранению. Вместо квитанции, свидетельствующей об
этой услуге, ему выдается ключ от ящика. Администрация магазина должна
поставить рядом с камерами хранения

охранника, чтобы ограничить доступ
посторонних лиц к ячейкам, в которых
покупатели оставляют свои вещи. Если
из закрытой ячейки пропали личные
вещи покупателя, то магазин несет ответственность за их пропажу. Необходимо потребовать от охранника, чтобы он,
его руководители или администрация
торгового предприятия вызвали полицию и зафиксировали факт пропажи.
Получается, услуга, которую предоставляет магазин, оказалась ненадлежащего качества. Магазин обязан возместить
стоимость вещей, в том числе и сумки,
которая тоже может стоить весьма недешево. Для того, чтобы возместить
свои расходы по возмещению ущерба
покупателю, администрация магазина
может взыскать деньги с охранника
либо заявить в полицию, чтобы найти
преступника и взыскать с него деньги
за понесенные расходы.
Виктор Стрелков.
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Туризм

ГИБДД

На
Ленинградке
фура
сбила юного
велосипедиста

На ближних
берегах
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!» (Третья серия. Начало в № 36, 37)
АЛЕКСЕЙ
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru
«КАМЧИЯ»
СОК «Камчия» нельзя выпить.
Но пользы от него может быть
гораздо больше, чем от любого «натурального». СОК - это
санаторно-оздоровительный
комплекс (оказывается, аббревиатуры могут быть благозвучными, в отличие от… впрочем,
сами можете привести парочку
режущих слух сокращений). А
«Камчия» - удивительное место
в Болгарии.
Ещё недавно, несмотря на
круглогодичный режим работы, попасть сюда было очень
трудно. Сейчас можно - было
бы время и желание. Например,
баницей - национальным болгарским блюдом - нас угощали
две… подмосковные девушки
- Настя Шевченко из Бронниц и
Юля Мамаева из Подольска. Они
- студентки, а в «Камчии» работают вожатыми. Однако в начале
июня в «Камчии», возможности
которой рассчитаны на 2 000 человек, отдыхающих было… 10.
Такое впечатление, что правительство Москвы, построившее
этот комплекс, действует теперь
по принципу Тараса Бульбы: «Я
тебя породил, я тебя и…» Впрочем, «Камчия» на умирающего
не похожа: здесь по-прежнему
потрясающие условия для отдыха, поправки здоровья, занятий
спортом, учебы. Есть огромный
спортивный комплекс, в котором тренируются спортсмены, проводятся соревнования
международного уровня. Легкоатлетический манеж может
легко превратиться в ледяное
поле, а в бассейне проводятся соревнования практически
по всем водным видам спорта. Лечебно-диагностический
и бальнеологический центр
«Здравец» оснащён современным оборудованием и обеспечен квалифицированными
специалистами. На 2 000 мест
- амфитеатр для конференций,
концертов, фестивалей…А ещё
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25 сентября в 18:10 на
97-м километре автодороги М-10 «Россия» в поселке
Ямуга водитель Б., ехавший
на большегрузном автомобиле «Мерседес» в сторону
Москвы, сбил 10-летнего
велосипедиста, переходившего проезжую часть вне
зоны действия пешеходного перехода. В результате
мальчик получил закрытую
черепно-мозговую травму,
ушиб позвоночника, тупую
травму живота. Медики доставили его в московский
НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии
доктора Рошаля. По факту
дорожно-транспортного
происшествия сотрудники
1-го батальона 1-го полка
ДПС (северный) ГИБДД России по Московской области
проводят проверку.
Виктор Стрелков

Закон

Камчия. Пусть снова полной будет эта чаша
есть Учебно-воспитательный
центр им. Юрия Гагарина, где,
помимо музея, работает планетарий, площадка с телескопами
и даже интерактивный аналог
космического аппарата «СоюзТМА». Экскурсии на нем ведёт
человек, который прошёл полный курс подготовки к полёту в космос в составе второго
советско-болгарского экипажа,
- Красимир Стоянов, который говорит, что ещё не вечер… Есть
здесь Славянский центр, где
можно узнать много интересного об общей истории наших
народов. Есть море с огромным
песчаным пляжем, есть река, по
которой можно путешествовать
на катере. Есть природный заповедник…
И как жаль, что всё это сейчас
не востребовано, а ведь ещё в

прошлом году здесь звучали
детские голоса. Мы ходили по
«палатам», рассчитанным на
четырёх человек, а мне вспоминался один наш бывший
пионерский, а ныне «оздоровительный» лагерь, в котором
не так давно довелось переночевать. Палаты, в которых размещались от 10 до 12 человек
плюс несколько тысяч комаров, с которыми мы быстро становились «братьями по крови»;
туалет - во дворе с неработающей лампочкой; умывальник с
отключенной «на профилактику» горячей водой… Понятно,
что сейчас у нас «эпоха импортозамещения», в том числе и
в вопросах детского отдыха.
Но если наши дети будут приезжать в Болгарию и вместе с
болгарскими детьми отдыхать,

учиться, в том числе и учиться
дружить, - может быть, именно
это и станет залогом дружбы,
которая избавит нас от будущих конфронтаций?..
***
По пустынному пляжу в «Камчии» ходили два «старателя». Не
с чашей для промывки руды, а
с металлоискателем и ситечком
для промывки песка. Тот, что
прозванивал почву ближе к нам,
с гордостью показал нам украшающие его грудь трофеи, в том
числе старинный золотой крест,
найденный им на каком-то испанском пляже. На этот раз улов
был небогатым - только старые
монеты. Золотых цепочек, колец и серёжек никто ещё не терял - мало гостей. Зато спасителя на пляже и искать не надо, и
взывать к нему не обязательно

- он сам вас найдет, если вы, например, далеко заплывёте. Спаситель здесь даже не один. Их в
этом году на день нашего приезда было едва ли не больше,
чем тех, кого они готовы были
спасать. Спаситель в переводе с
болгарского - спасатель. Трудно
запомнить? Стены одного из ресторанов в этом местечке оклеены обоями, на которых написаны русские и болгарские слова.
То есть изучать язык можно не
отрываясь от тарелки: белка
- катеричка, кузнечики - щурци, блеск - блясък, мороженое
- сладолед, улыбки - усмивки,
смех - смях, любовь - обич, друг
- приятел. Ну, друзья-приятели,
как ни грустно покидать «Камчию», а надо ехать дальше…
(Продолжение следует)

История

Закон
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24 сентября в Музее-заповеднике
Д. И. Менделеева и А. А. Блока состоялось научно-практическое заседание, посвящённое 150-летию
приобретения великим учёным
усадьбы Боблово.
Сотрудники музея-заповедника
показали гостям презентациюотчёт о сделанном в Боблове за
последние три года и поделились
своим видением будущего усадьбы. Интерес посетителей к менделеевской усадьбе не ослабевает.
По сравнению с 2012 г. их число
выросло почти в два раза. Учащиеся лицея № 10 Д. Сорокин и
Е. Кузьмина выступили с сообще-

ниями по истории и химии, а поэт
И. Головко при этом напомнил
лицеистам о планируемой на
будущий год программе поэтических мероприятий. Директор
библиотеки села Рогачёво С. Иванова оповестила о созданном при
библиотеке музее, в котором есть
упоминания о великом ученом.
Гость из Москвы - директор музеяквартиры К. А. Тимирязева А. А.
Дручек рассказал о дружбе Д. И.
Менделеева и учёного-физиолога
К. А. Тимирязева. Особое внимание
на заседании вызвали сообщения
настоятеля Николо-Пешношского
мужского монастыря игумена Григория и директора Рогачёвской
средней школы М. А. Курачёва.
Гости познакомились с новой вы-

ставкой «Семейные сокровища
возвращаются», отведали бобловской рассыпчатой картошки с салатом из свежей капусты. Так любил
встречать своих гостей великий
Д. И. Менделеев.
В планах музея-заповедника
предполагается дальнейшее развитие экскурсионного маршрута
«От учёного к поэту», предусматривающего посещение усадеб
Боблово, Тараканово, Шахматово,
Николо-Пешношского мужского
монастыря, а также села Ивановское с его наклонной храмовой колокольней. И как тут не вспомнить
замечательный почин коллектива
клинской средней школы № 17, не
раз делавшего заявку на эту экскурсию!

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru
Мировой судья Клинского судебного участка
№ 75 рассмотрел уголовные дела на клинчан
Т. и Д. по ст. 322.3 УК РФ, которые в нарушение
Федерального закона ФЗ № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» фиктивно зарегистрировали в своих квартирах
иностранцев. При этом клинчане не предоставляли жилую площадь для гостей, как сообщил и. о. клинского городского прокурора
старший советник юстиции Василий Виляев.
Поэтому регистрация была явно фиктивной.
Мировой судья признал Т. и Д. нарушителями
закона и приговорил их к штрафам в размере
6 000 и 8 000 руб. соответственно.

Îò÷èìíàñèëüíèê íà
15 ëåò ëèøèëñÿ
ñâîáîäû
Клинский городской суд
рассмотрел уголовное дело,
направленное
клинской
городской
прокуратурой
в отношении клинчанина
В., совершившего действия
сексуального характера с
лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.
Как рассказал и. о. клинского городского прокурора
старший советник юстиции
Василий Виляев, нынешней
зимой клинчанка, работница
торговли официально заявила правоохранителям, что ее
7-летний сын сказал ей о сексуальных домогательствах к
нему ее гражданского мужа.
Она не стала скрывать этот
факт, несмотря на то что у
них есть еще совместный
младший ребенок. Оперативники клинского отдела
МВД сразу же задержали работника одного из клинских
предприятий. Мужчина 1986
года рождения признался,
что дважды склонял своего
пасынка к удовлетворению
своих сексуальных потребностей. Клинский городской
суд в соответствии со ст. 132,
ч. 4, п. «б» УК РФ приговорил
клинчанина В. к лишению
свободы на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима, хотя статья предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
Эксперты и психологи
социальных служб плотно
общались с пострадавшим
мальчиком, доказали, что
он не склонен обманывать,
что-либо придумывать, действительно
подвергался
сексуальному насилию, а потому оказали ему и его маме
необходимую психологическую помощь.
Виктор Стрелков
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1

Убывающая
луна

День неблагоприятен для любых
посадок. Сбор среднего срока
созревания белокочанной капусты, брокколи, кольраби. Сбор
плодов поздних сортов яблок,
груш. Срезка кочанных салатов,
пекинской капусты

5

6

Убывающая
луна

Нельзя проводить обрезку.
Перекопка освободившихся
участков. Начало посадки
озимого
чеснока и
лукасевка

Заканчивают уборку средних
сортов белокочанной капусты,
кольраби, цветной капусты,
кочанных салатов. Приступают
к изготовлению укрытий вокруг
теплолюбивых растений

12

Новолуние

13

Новолуние

20

Растущая
луна

Растущая
луна

26

Неблагоприятен для любых
посадок

27

Полнолуние

Уборка корнеплодов, предназначенных для хранения. Пересадка многолетников (перистых
гвоздик, хризантем)

14

21
28

Растущая
луна

Растущая
луна

Полнолуние

Работы в цветнике, газоне.
Подкормка, полив. Сбор семян.
Завершают уборку корнеплодов. Посадки в парнике следует
укрыть укрывным материалом

Ôîòîêîíêóðñ
«Íàø ðàéñêèé óãîëîê»
Наш райский уголок находится в деревне Никитское. И хотя мы горожане
и первоначально не ставили себе задач садоводства-огородничества, на
участке стали появляться плодовые
деревья и грядки. Теперь на усадьбе
есть яблони, ирга, смородина, вишня,
малина, ежевика, фундук, каштан. Есть
огородик, где выращиваем кабачки,
тыквы. А еще обустроили на участке
небольшую теплицу, в которой экспериментируем, высаживая рассаду
разноцветных сортов перцев и помидоров, огурцов. Все плодовые деревья, кусты, овощи районированных

8

Убывающая
луна

сортов приобретаем у местного агронома Юрия Виноградова. С младшей
дочерью, дошкольницей Ланой, наблюдаем за цветением растений, завязыванием и созреванием плодов, помогая ей узнавать мир. Сейчас, когда
отцвели цветы, которыми украшены
все дорожки, проложенные от дома к
бане, теплице, бассейну и гаражу, туя
и сосны оживляют осенний пейзаж,
радуя нас и наших гостей. Тогда мы на
улице разводим старинный самовар,
готовим на огне мангала шашлык. И да!
Это и есть наш райский уголок!
Андрей и Вероника Золотовы

15

Растущая
луна

Неблагоприятный
день для посадок.
Сбор листового
и черешкового
сельдерея

22
Высадка
в горшки
тюльпанов,
нарциссов,
гиацинтов
для весенней выгонки

3

Убывающая
луна

9
16

Растущая
луна

Убывающая
Уб
луна
лу
у

23

Убывающая
луна

10

Убывающая
луна

Убирают тыквы, кабачки.
Стволы деревьев следует
обвязать клейкими поясами
для улавливания маток зимней
пяденицы, поднимающейся по
стволам для яйцекладки

17

Растущая
луна

Растущая
луна

Пересадка многолетников и двулетников. Прикопка саженцев

Растущая
луна

Утепление многолетников
для благоприятной зимовки.
Выкапывают георгины, гладиолусы, пеларгонии. Подготовка
капусты, тыквы к закладке на
хранение. Капусту поздних сортов оставляют до ноября

30

Убывающая
луна

Сбор тыкв. Посев озимого
ячменя, овса

Сбор черноплодной рябины,
петрушки, редиса, дайкона.
Посадка плодовых деревьев и
кустарников.

Завершают уборку зеленных
культур.
Сбор семян.
Внесение
удобрений

Посадка лилий, рябчиков. Заканчивают уборку поздних овощей,
закладываемых на хранение

29

2

Ñóááîòà

Убирают
картофель
поздних сортов,
сельдерей

Убирают морковь и свеклу среднепоздних сортов. Пересадка
плодовых деревьев и кустарников. Завершают уборку помидоров, перца, огурцов в теплице,
поздних сортов яблок и груш

Сбор поздних сортов овощей
для хранения. Посадка нарциссов, тюльпанов, крокусов.
Подготовка рассадника для
ранних весенних посадок. Начало квашения капусты

Посадка плодовых и декоративных
саженцев. Обеззараживание почвы и
покрытий в парниках. Посадка ягодных
и плодовых культур. Сбор сухих листьев с
декоративных растений для использования
в качестве утеплителя

Растущая
луна

7

Убывающая
У
луна
л

Посев шпината для зимовки в
грунте для получения раннего
весеннего урожая. Перекапывание освободившихся участков

Посев зеленных
культур в обогреваемые теплицы.
Нарезание черенков винограда для весенней
посадки

Продолжают
уборку китайской
капусты, моркови,
свеклы. Нарезают
черенки
смородины для
размножения

19

Убывающая
луна

Ïÿòíèöà

24

Растущая
луна

Пересадка кустиков петрушки,
сельдерея, базилика в
горшки. Подзимний посев
укропа. Подкормка деревьев,
кустарников осенними
удобрениями, полив

Убывающая
Уб
луна
лу

Неблагоприятный день для любых посадок. Уборка, перекопка

31

Âîñêðåñåíüå

4

Убывающая
луна

Уход за газоном, скашивание
травы, удаление старых кустов
малины, смородины. Вокруг посаженных деревьев диаметром,
равным кроне, насыпают холмик
высотой 30 см для защиты от
промерзания

11

Убывающая
луна

Продолжают уборку капусты,
тыквы, кабачков. Чтобы уменьшить количество заболеваний
в будущем году, убирают все
высохшие плоды с деревьев, всю
падалицу. Все больные, гнилые
плоды закапывают

18

Растущая
луна

Рыхление и перекопка земли.
Приступают к квашению капусты

25

Растущая
луна

Рыхление, мульчирование,
компостирование сорняков

Убывающая
Уб
луна
лу

После опадания листьев
обработка деревьев от
яблонной медяницы и
яблонной тли

В октябре
работа зависит
от погоды
В октябре в Клинском районе возможны первые ночные заморозки.
При ожидании минусовых температур работы по уборке урожая
выполняются в экстренном порядке.
Если теплая погода позволит, то работы выполняют по календарю. Убирают
яблоки, груши, сливы поздних сортов,
черноплодную рябину, если в сентябре до них не дошли руки. Можно уже
приступить к сбору ягод барбариса,
хотя, как и ягоды калины, они становятся слаще после первого ночного
заморозка. В октябре заканчивают
убирать корнеплоды сельдерея и
петрушки, редиса, редьки, дайкона,
свеклы, моркови поздних сортов,
предназначенных для хранения. Убирают тыкву. С освободившихся грядок вычищают растительные остатки
и складывают их для теплой грядки
или компостной кучи. Исключение
составляет ботва картофеля, томатов,
огурцов - их обязательно сжигают, как
и опавшие листья, отрезанные побеги. Полученную золу следует собрать
в герметичные емкости для использования весной. Почву дезинфицируют
медным купоросом, вносят удобрения под перекопку.
С 1 по 15 октября сажают озимый чеснок, с 15 по 25 октября - мелкий луксевок на получение ранней зелени
весной. С 20 октября убирают капусту

поздних сортов на хранение и приступают к ее квашению. Многие клинчане
предпочитают дождаться небольшого
ночного морозца для сбора капусты,
предназначенной только для квашения. Считается, что тогда квашеная
капуста становится слаще. Об этом
говорит только опыт людей, но не научные исследования.
Продолжают в октябре уход за кустами и деревьями, проводят их осенний
полив и подкормку. Удобрения можно
рассыпать в сухом виде вокруг кроны
растений перед поливом. В этом месяце выливают воду из бочек и других
емкостей. Производится для обильного цветения в следующем году
стрижка отцветших соцветий таких
декоративных кустов, как лапчатник
и гортензия. В цветниках в октябре
выкапывают клубни георгинов, клубнелуковицы гладиолусов, обрезают
розы, клематисы и утепляют кусты
состриженной травой с газона и листьями декоративных растений. Продолжается в это время посадка тюльпанов, нарциссов, крокусов, мускари,
сцилл, в том числе луковиц на выгонку в горшки.
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Клинская Неделя

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

)`qŠm{e naz“bkemh“
ПРОДАЖА
СЕПТИКОВ «ТОПАС» СУВЕНИРКА МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

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

3-54-11, 3-51-63
2-70-15

№ 38 (631) 3 октября
www.nedelka-klin.ru

(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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
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
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
■ ГАЗ автоб 400тр
8-903-251-71-21
■ ТАВРИЯ 95гв 20тр
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К.КВ 1,3млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 1-К.КВ Высоковск М.О. Клин
р-н ул.Ленина д.28, 1/5 33/19/6
2200т.р 8-903-145-43-21
■ 2-К.КВ 1,6млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 2ККВ улуч план 54кв.м
5мкр собст 3,5млн СРОЧНО
905-568-61-46
■ 3К КВ Клин центр продам или обмен на 1к кв+доп
89037090592
■ 3-К.КВ 2,7млн.руб
т.8-915-023-0700
■ 4-К.КВ Клин 8-915-023-0700
■ 6С Борозда 200т
906-774-46-43
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ все операции с
недвижимостью СРОЧНЫЙ
ВЫКУП юридические услуги
т.8-915-023-0700
■ ДОМ 300 кв м 37с Никитское
красивое место вся инф-ра сад
гараж баня 8-916-560-12-32
■ 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 700т.р
8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, комнаты, участка, дома,
дачи 8-499-733-21-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка, продажа: участки, дома,
дачи, квартиры, комнаты,
т. 8-499-733-21-01
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43
СРОЧНЫЙ выкуп
8-926-227-6610
■ КОМНАТУ срочно
9-915-023-0700
■ КВАРТИРУ возможен срочный
выкуп 9-915-023-0700
■ ДОМ дачу возможен срочный
выкуп 9-915-023-0701
■ УЧАСТОК срочно
9-915-023-0701
■ 1-2-3ККВ комнату
т. 8-499-733-21-01

■ 1К КВ 3мкр только гр РФ
14тр+комун 8-985-769-74-67
■ 1К КВ в 5мкр
тел 8-905-795-55-30
■ 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
■ 2К КВ семье 8-964-507-29-42
■ КОМНАТУ 8-967-102-44-85
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площадью 130кв.м собственник
(Клин р-н Бородинского проезда)
8-968-358-98-48
■ ЧАСТЬ ДОМА со всеми удобствами гр.РФ 8-962-952-19-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

■ ДОМ Клин цена 1,6 млн на квартир или продам 8-906-774-46-43

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 монтаж
коллажи 8-916-778-96-00
www.klin-video.ru
■ ВИДЕОСЪЕМКА
8-905-705-88-35 Михаил
■ ГИГИЕНЭКО уничтожение насекомых грызунов 8-906-723-57-11
■ КОМП.МАСТЕР с опытом.
Качественно и недорого.
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МУЖ на час помощь и ремонты
электрика сантехника полы сборка ремонт мебели межкомнатные
двери окна уборка помещений и
др 8-903-966-06-35
■ ПОКРАС дисков полировка авто
8-929-617-70-60
■ РЕМОНТ квартир полы стен потолки сантех электр 89037442446
■ РЕМОНТ телевизоров выезд на
дом установка Триколор 2-89-49;
8-906-087-49-39
■ 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
■ ТРИКОЛОР недор
8-963-620-86-88
■ ТРИКОЛОР ремонт установка
8-965-169-89-35
■ УНИЧТОЖЕНИЕ клопов тараканов 8-905-763-28-62
ЮРИСТЫ консультации
оформление документов составление договоров сопровождение
сделок 80915-023-0700

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ электродвигатели
стартеры генераторы провода кабельный лом и тд вывоз
8-926-813-22-57
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
8916-411-0141
■ АНТИКВАРИАТ монеты, бум
деньги, знаки, значки, самовары,
статуэтки, изд из фарфора и серебра, кортик, сабля, все старое
приеду 8-909-965-66-23

■ ОТДАДИМ котят б/пл
89104512550
■ ПРОДАМ КОТЯТ шотландских
8-905-717-09-63

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ крыши пристройки сайдинг недор 8-903-585-93-94
Виталий
■ ЗАБОРЫ фундамент площадки
8-916-817-86-32
КЛАДКА каминов печей барбекю 8-906-741-14-48
■ КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17
■ КОЛОДЦЫ септики дренаж и др земляные работы
8-916-196-91-60
■ МЕЛКИЙ ремонт квартир
8-903-614-23-41
■ 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
■ ПЕСОК ПГС щебень торф
зем навоз КАМАЗ ЗИЛ
8903-297-70-81Юрий
■ ПЕСОК щебень торф навоз земля услуг трактора
8-905-500-58-94
■ РЕМОНТ квартир обои ламинат
линолеум 8-903-614-23-41
■ РЕМОНТ квартир от евро до
косметики сантехника электрика
качественно 8-905-526-54-22
Александр
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпатлевка большой стаж
Любовь 8-905-729-92-63
■ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
электрика 8-903-614-23-41
■ ТОРФ земля навоз грунт
песок щеб вывоз мус деш
8903707-75-75
■ 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 деревянн полов лак ремонт
8-903-226-30-99

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57
■ ДРОВА березов
8-915-313-44-43
■ ДРОВА березов
8-925-355-51-50
■ 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/ГАЗЕЛЬ грузчики дешево переезды кв офис дача
916-389-11-83

А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики
переезды нал б/нал недорого
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU
8-985-255-61-61
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м
до 2 тонн т. 8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94
■ АЭРОПОРТЫ концерты
рынки и тд 8 мест 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 КЛИНСКИЙ пивзавод ОПЕРАТОР поломоечной машины
график работы 2/2 з/пл от
15000руб 8-968-863-63-99;
8-916-700-00-54;
8-495-230-04-81
■ В КЛИНСКИЙ пивзавод
УБОРЩИЦА и ДВОРНИК
график 5/2 з/п от 23000руб
8-968-863-63-99;
8-916-700-00-54;
8-495-230-04-81
■ ДИСПЕТЧЕРА такси
8926-120-9327
■ МАСТЕР по маникюру и
педикюру с опыт работы
8-930-161-76-66
■ МДОУ-ДС N10 ''Забава'' требуются воспитатель младший воспитатель повар информация по
тел 2-33-13
■ 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 в магазин
«Мясо» нал.медкнижки обяз
8-909-673-76-01; 8-906-757-07-60
■ 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
■ ФЛОРИСТ
8-916-845-84-40
■ ШВЕИ закройщики з/п
25000руб на производство
Клин гр.раб 5/2 оформление
по ТК РФ E/mail:kokleeva74@
mail.ru 8(49624)5-59-54;
8-915-428-01-23 Валентина
8-916-529-72-38 Ольга
■ ШВЕЯ требуется зарплата от 20000 руб. телефон
8-903-205-60-86

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАПОЕ
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА
8-925-910-11-87

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЖИВОТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ
8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

Клинская Неделя
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Приют взывает
о помощи

И у домашних питомцев
есть свои лекариспециалисты
Человек как частица природы
тянется ко всему живому. И,
не особо задумываясь, приобретает котенка, щенка, птичку,
черепашку и других представителей фауны. Летом это происходит чаще, потому что люди
больше проводят времени на
воздухе, за городом, то есть
больше общаются с природой,
которая их и одаривает.
Довольно часто домашних
питомцев покупают детям или
по какому-либо случаю в качестве подарка. При этом сразу
мало кто задумывается о том,
что живое существо может
заболеть. Если же такое происходит с птицами, редкими
животными, то подчас медицинскую помощь для них найти оказывается не так просто.
Чуть ли не все ветеринарные
клиники Клинского района занимаются в основном лечением собак и кошек. Потому что
именно этих животных больше. А для того, чтобы попугайчикам поставить диагноз, их
владельцам приходится даже
пользоваться интернетом и
лечение проводить в режиме

онлайн. Конечно, облегчить
общее состояние питомца таким способом можно. Но вылечится ли он окончательно?
Не возникнут ли побочные
эффекты? Эти и им подобные
вопросы остаются для владельцев домашних животных
и птиц открытыми. А помочь
в этом могут не только ветврачи, но и ветеринарные
аптеки. Фармакологи, специалисты ветаптек, получая
различные препараты, знают
их фармакологические свойства и для кого и чего они
предназначены.
Поэтому еще во время приобретения птички или какоголибо зверька желательно у их
продавца узнать, где находится ближайшая ветеринарная
аптека, а также лечебница
именно для взятого питомца,
в которой потом можно решить быстро, качественно и
в наиполнейшем объеме все
вопросы по здоровью домашнего любимца.
В Клину, к счастью, есть ветеринарные клиники, занимающиеся здоровьем не только

собак и кошек, но и других животных и птиц. В таких ветеринарных учреждениях работают уникальные специалисты.
Например, знаете, кто такой
ратолог? А это, оказывается,
не тот, кто за что-то ратует, а
ветеринарный специалист по
болезням грызунов и зайцеобразных. Если дома вдруг
неважно станет выглядеть декоративный кролик, то нужно
бежать за советом как раз к
нему, ратологу. А герпетолог
лечит отнюдь не герпес. Это
специалист по оздоровлению
черепашек и прочих земноводных. А ветврач-хирург любому домашнему питомцу выправит лапку или крылышко,
а если нужно, то и проведет
операцию так, что ваш любимец приобретет вторую молодость. И при этом не останется
заметных шрамов. Все врачи
комплексных ветеринарных
клиник не только лечат, но и
консультируют по всем вопросам содержания и лечения
животных. Консультацию по
многим случаям недомогания
домашних животных дадут и

специалисты ветаптек. Например, частенько люди подбирают птенцов, раненых птиц,
ежат, других диких зверьков
во время загородного отдыха,
пытаются выхаживать и нередко выхаживают их опять
же при помощи форумов в
интернете. Потом, когда питомцы встают на крыло или
лапки, люди уже не знают, как
поступить. В дикой природе
такое животное уже не выживет. И для того, чтобы оно
комфортно жило с людьми,
доставляя им больше радости, а не хлопот, нужно знать,
как ему помочь, чем кормить,
как ухаживать. Обо всем этом
и специалисты ветеринарных
аптек, и врачи ветклиник готовы рассказывать обратившимся к ним за помощью в любое
время дня и ночи, а в течение дня приехать на дом для
осмотра животного или птички. Поэтому сходите в ближайшие к дому ветеринарные
клиники и аптеки, съездите в
другие микрорайоны Клина и
выберите лучшую для своего
домашнего питомца.

27 сентября в
частный приют
клинского
Общества помощи
бездомным
животным,
который содержит
Ирина Зенкина,
опять принесли
щенков... А сажать
их некуда! Поэтому
пока они живут у
Ирины дома.
А накануне добровольцы помощники приюта привели с улицы беспомощного
слепого пса, оставленного
кем-то на голодную смерть.
За три дня до этого в приют
кто-то подбросил очень истощённую метиску овчарки,
которой владельцы приюта
дали кличку Рада. Все места
в приюте заполнены полностью. Новых животных
сажать физически некуда.
Сейчас необходимо простерилизовать собаку, но и
ее некуда посадить. А забирать себе уже готовых обрести новую семью ласковых,
красивых, вылеченных собак никто не спешит.
Владельцы и добровольные
помощники клинского приюта бездомных животных
просят всех не подкидывать
и не привозить животных,
не звонить с просьбами забрать котика или собачку

и, тем более, не угрожать...
Приют не является муниципальным. На него не выделяются деньги из бюджета.
Земельный участок ему не
принадлежит, и с него уже
просят уйти. Сейчас оформляется новый земельный надел для приюта. К тому же у
него накопились огромные
для него долги - более 20
тыс. руб. за корма, почти 60
тыс. руб. за уборку вольеров
уже за 4 месяца. Из-за этого
стала ощущаться нехватка
денег на корма. А необходимо, чтобы продержаться
до переезда на новое место,
отремонтировать крышу и
будки. Уже пошли дожди....
Прежде чем заводить себе
домашнее животное или
кому-либо его дарить, хорошо подумайте о том, сможете ли оказывать ему должное внимание, заботиться
о нем. Простерилизуйте
своих домашних питомцев,
чтобы не плодить никому
не нужное затем потомство,
которое в итоге оказывается выброшенным на улицы
города. К счастью, в Клину
и Клинском районе живет
очень много по-настоящему
милосердных людей, которые не ради показухи, не
из ложного сострадания
скромно помогают приюту
чем могут, не оставляют
его беды и трудности без
внимания,
самостоятельно находят для бездомных
животных новые семьи. За
это им - большая благодарность.

Участник № 9
Нашу любимую кошку Муську
я принесла осенью из холодного
подъезда. Котенок был махонький
(ему было около двух месяцев) и
тощенький: в полмордочки огромные раскосые глазки, большие
ушки и длинные, как у балерины,
ножки - лапки (поэтому хотели назвать сначала Муську Газелью).
Даже есть он не стал, когда принесли в квартиру, а заснул полусидя на
табуретке от тепла и неожиданного
внимания. В интересах животного

назвали котенка Муськой, прочитали где-то, что кошкам нравятся
такие клички. 4 октября у нашей
кошки день рождения (с этого дня
она живет с нами), и мы решили
сделать ей подарок на шестилетие, послав фото на конкурс газеты
«Клинская Неделя» Наша мурлыка
очень любит растения и насекомых. Каждый принесенный в дом
букет из живых цветов или цветок
в горшке будет обнюхан и опробован, любая живность, появившаяся

в ее поле зрения, будь-то комар
или паучок, - «отсканирована» и
взята под наблюдение. Как-то раз
Муська, пытаясь поймать вылетевшую муху, врезалась во фрамугу
окна и «стекла» по окну на подоконник, вот смеху-то было!.. А еще
Муська ходит не тихо, как кошка, а
топает по полу или ковру, как слониха, поэтому даже если не видишь
ее, то всегда слышишь, а уж если замурлыкает - тем более.
С уважением, Елена Захваткина
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Между школьниками состоялся межкультурный диалог
24 сентября в школе № 7 с углубленным изучением отдельных предметов прошел день межкультурного
диалога. В актовом зале собрались
иностранные учащиеся, которые
приехали в Клин по обмену, и ребята,
обучающиеся в городских школах.
Мероприятие началось с показа фильма, в котором дети разных
стран рассказывали о том, как важно изучать другие языки и общаться
непосредственно именно с носителями того или иного языка. Затем
учащиеся в электронной викторине
показали знания истории других
государств. Им нужно было назвать,

к каким странам относятся флаги,
национальная еда, национальные
костюмы и т. д. Школьники отлично
справились с этим заданием, показав хорошие знания. Ну и какой же
диалог без русской песни! Ребята
разучили куплет из знаменитой песни «Подмосковные вечера» и хором
спели его на бис. Далее для учащихся прошел мастер-класс по росписи
хохломской игрушки, традиционные
русские народные игры и изучение
китайского танца. Клинские ребята
полностью погрузились в мир творчества дружественных нам стран и
с удовольствием поделились своим

Жителей Клина, Решетникова
и Воронинского перепишут
С 1 по 31 октября в России
проводится микроперепись населения, которая затронет почти
2 % всех жителей. О ней рассказала начальник клинского отдела
государственной статистики Любовь Зверева.
- Перепись населения проходила в России в 2010 году. Чем
нынешняя отличается от
предыдущей?
- Приставка «микро» говорит
о небольшом объеме проведения работ. В Клинском районе
задействуются три переписных
участка: в городских поселениях
Клин и Решетниково и деревнях
Слобода, Мужево, Рогатино и
других в сельском поселении Воронинское. Микроперепись населения 2015 года - важный этап
подготовки к очередной Всероссийской переписи населения,
которая запланирована на 2020
год.
- Любовь Михайловна, для
чего нужна микроперепись?
- Для получения актуальной
статистической информации, характеризующей эффективность
проведения государственной
демографической политики в
вопросах увеличения рождаемости, снижения смертности, интеграции мигрантов, а также для
апробации новых методов сбора
сведений о домохозяйствах и его
членах с учетом современных

информационных технологий.
- На какие вопросы предлагается ответить респондентам?
- Программа микропереписи
населения содержит 28 вопросов: пол и возраст, образование,
источник средств к существованию, экономическая активность,
занятость, состояние в браке,
сведения о здоровье, вопросы о
миграции и гражданстве. Мужчин в возрасте от 18 до 59 лет и
женщин от 18 до 44 лет спросят о
планах рождения детей.
- Как горожане смогут удостовериться, что перед ними
действительно переписчики?
У переписчиков в обязательном порядке есть удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, портфель
и светоотражающий браслет
синего цвета с надписью «Росстат», планшетные компьютеры
и электронные опросные листы.
Призываю жителей названных
поселений участвовать в микропереписи населения и ответить
на вопросы переписчика. Ответы
на все интересующие вопросы
микропереписи населения можно получить по телефонам горячей линии Мособлстата 8-499788-97-88 (добавочный 50211),
8-925-867-51-42 или отдела государственной статистики в Клину
223-27, 5-80-16.

опытом с иностранными учениками.
- День межкультурного диалога
- это традиционный праздник, который отмечается во всей Европе, - пояснила координатор проекта «AFSинтеркультура» Галина Комракова.
- Инициатором проведения этого
праздника в России стал фонд «AFSинтеркультура». В нашем городе этот
праздник проводится уже пятый год.
Во время празднования дети учатся
разговаривать друг с другом. Ведь мы
совсем разучились это делать. Желательно, чтобы такой день проходил не
только в образовательных учреждениях, где есть иностранные студенты,

но и во всех школах и вузах, ведь межкультурный диалог может состояться
только тогда, когда мы разговариваем
на языке нашего собеседника.
В этом году в клинских школах
обучаются девять студентов: Артур
Биерст из Франции и Элисабэтта
Фанэлли из Италии в гимназии №
2, Давид Хундертмарк из Германии
в гимназии № 1, Анна Руокко из
Италии и Никлас Грундман из США
в лицее № 10, Такамичи Омори из
Японии и Лусия Алборноз из Аргентины в гимназии № 15, Сухэй Тарро
из Италии и Травис Валуйо из Индонезии в школе № 7.

Новогодний отдых
- 10 дней
ЕВГЕНИЯ
ДУМА
nedelka-klin.ru

До наступления нового
года еще три месяца, но
самые дальновидные
уже сейчас продумывают, как они проведут
время в новогодние
каникулы. Одни выберутся на отдых за
пределы России, другие
останутся дома, а
третьи и вовсе будут
работать.
В следующем январе клинчанам, как и всем россиянам,
предлагается отдыхать 10
дней. Об этом прописано в постановлении правительства
России о переносе выходных
дней в 2016 г., которое подписал премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев 24 сентября. Цель переносов рабочих
дней к выходным проста - не
прерывать рабочую неделю
ради одного дня отдыха. Например, без переносов дней
первая неделя нового года
была бы разорвана на части.
Над вопросом дней отдыха в
году в правительстве РФ работает специальная aкомиссия,
которая все четко просчитывает и утверждает производственный календарь. В итоге
отдых россиян в начале следующего года продлится почти две недели - с 1 по 10 января включительно, а 11 января
все дружно должны выйти на

работу. Последний день года,
31 декабря, по-прежнему считается рабочим и лишь на час
сокращается, так как является предпраздничным. Ранее
в правительстве РФ хотели
объявить 31 декабря постоянным выходным днем, но пока
этот вопрос так и остался на
стадии обсуждения. Многие
работодатели отпускают своих сотрудников на зимние ка-

никулы 30 декабря.
Многие россияне, и в их
числе клинчане, не упускают
возможности воспользоваться этим дополнительным отпуском и улетают в теплые
страны.
Но это не относится к сфере услуг и торговли, которые в предпраздничные и
постпраздничные дни могут
получить неплохой доход. К

тому же после Нового года
покупательская активность
обычно снижается. Выходных
дней в начале января нет и у
людей, работающих на производстве, которое ни в коем
случае нельзя останавливать.
Работникам только следует
помнить, что двойную оплату
труда в выходные и праздничные дни еще никто не отменял.
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Шахматы

Ìîëîäûå
øòóðìóþò
âåðøèíû
27 сентября в Долгопрудном прошло первенство
Московской области по
быстрым шахматам среди
мальчиков, девочек, юношей и девушек. В турнире
мальчиков до 9 лет за победу боролись более 40 участников. Двое из них представляли Клин, это Михаил
Дуньков и Тимофей Сидоренко. Оба занимаются под
руководством тренера Игоря Гулькова в шахматных
школах Ледового дворца и
Дома детского творчества.
Дуньков набрал 5,5 очков
из 7 возможных и занял 3-е
призовое место. Сидоренко
с 4 очками расположился
в верхней половине турнирной таблицы. Еще один
ученик Гулькова - Георгий
Сандин выступал в Москве
в турнире РГСУ. На кону
была путевка на участие во
Всероссийском школьном
соревновании. В результате Сандин занял 2-е место,
лишь по дополнительным
показателям уступив победителю. Шахматные школы
Ледового дворца и Дома
детского творчества, воспитавшие двух международных мастеров, нескольких
кандидатов в мастера и более десятка перворазрядников, продолжают набор
учеников на новый учебный
год. Справки по телефонам
2-65-63 и 2-71-66.

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

СПОРТ

Районный футбол

В подмосковном Королеве прошел Всероссийский
фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», в спортивных
соревнованиях
которого
участвовали четыре спортсменки из клинского домаинтерната для престарелых
и инвалидов.
Победительницей в соревнованиях по бегу признана
Крестина Хохлова. В эстафете на инвалидных колясках
самыми быстрыми оказались Алина Колпакова и Кристина Хозяинова. В шашечном турнире первое место
заняла Евгения Суворова. В
итоге командное первое место по праву завоевал Клин.
Очень большая доля в этой
победе принадлежит главе команды - инструктору
по адаптивной физической
культуре
физкультурнооздоровительного
клуба «Стремление», вицепрезиденту
Федерации
спорта инвалидов Московской области Татьяне Фединой. Она сама спортсменка,
неоднократная победительница многих всероссийских
соревнований по самым
различным видам спорта и,
например, недавно за месяц в постоянных тренировках освоила карате так, что
завоевала третье место на
всероссийском чемпионате
по карате среди инвалидов
в Туле. На соревнованиях в
Королеве Татьяна Александровна помимо руководства клинской командой
еще исполняла должность
арбитра в турнире по настольному теннису как неоднократная чемпионка в
этом виде спорта в России и
Подмосковье и участвовала
в спортивных соревнованиях по джаколо, в которых
победила всех соперников.

№ 38 (631) 3 октября
www.nedelka-klin.ru

Шорт-трек

Òðåáë «Õèìèêà»

Григорьев прошел
отбор на Кубок мира
По итогам соревнований
на Кубок Союза
конькобежцев России,
проходивших в Коломне
с 25 по 27 сентября, был
сформирован состав
сборной страны на
участие в Кубке мира.
Владимир Григорьев
занял в многоборье 3-е
место и успешно прошел
отбор в главную команду
России.

«Химик» - 2015

Подведены итоги первенства Клинского района. С большим
отрывом от конкурентов чемпионом стал майдановский «Химик».
27 сентября сезон
завершился традиционным соревнованием
на Кубок главы Клина.
Участвовало более
20 команд. В финале
«Химик» обыграл «Торпеду» - 4:1. Напомним,
что «Химик» в августе
также выиграл Кубок
Клинского района.
Таким образом, эта
команда взяла три трофея в 2015 году, сделав
так называемый требл.
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«Химик»

14 12 1

1

55-25 37

2

«Торпеда»

14

9

1

4

37-32 28

3

ДЮСШ

14

9

0

5

55-27 27

4

«Сокол»

14

8

2

4

37-26 26

5

«Труд» (Высоковск)

14

5

3

6

24-34 18

6

«Зубово»

14

4

2

8

21-31 14

7

«Алферово»

14

3

1 10 28-41 10

8

«Юность»

14

0

2 12 24-65

2

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

Теннис

Òàê äåðæàòü, Àðòåì!
Клинчанин Артем Гераскин
стал чемпионом Тверской области в возрастной категории
до 17 лет. Турнир проходил в
теннисном центре «Румянцево» с 25 по 27 сентября.
В финальном матче, продолжавшемся три часа, Артем
победил местного теннисиста
Андрея Алексеева со счетом

7/6, 6/7, 11/9. Отметим, что нашему спортсмену пришлось
вести борьбу с конкурентами, превосходящими его по
возрасту. Сейчас Артему 15
лет, а 16 исполнится только
в декабре. Гераскин является
воспитанником теннисного
клуба «Титан». Его тренирует
Владислав Маников.

Многоборье. 1. Семен Елистратов (Москва – Башкортостан) – 4 000 очков. 2. Руслан
Захаров (Московская обл. –
Мордовия) - 2 912. 3. Владимир
Григорьев (Московская обл.) 2 720. 4. Вячеслав Кургинян
(Московская обл. – Мордовия) 2 214. 5. Дмитрий Мигунов (Москва – Башкортостан) - 2 178.
На отдельных дистанциях
были показаны следующие результаты:
500 м. Первый старт. 1. Семен
Елистратов – 42,024. 2. Дмитрий
Мигунов – 42,147. 3. Владимир
Григорьев – 42,358.
500 м. Второй старт. 1. Семен
Елистратов – 42,042. 2. Владимир Григорьев – 42,218. 3. Дмитрий Мигунов – 42,510.
1 000 м. Первый старт. 1. Семен
Елистратов – 1.29,257. 2. Руслан
Захаров – 1.30,187. 3. Вячеслав
Кургинян – 1.30,527.
1 000 м. Второй старт. 1. Семен
Елистратов – 1.30,663. 2. Вячеслав Кургинян – 1.31,045. 3. Артем Козлов (Ярославская обл.)
– 1.31,088.
1 500 м. Первый старт. 1. Семен
Елистратов – 2.18,457. 2. Руслан
Захаров – 2.18,795. 3. Владимир
Григорьев - 2.19,080.
1 500 м. Второй старт. 1. Семен
Елистратов - 2.29,410. 2. Руслан
Захаров - 2.30,242. 3. Владимир
Григорьев – 2.30,776.
По окончании соревнований
главный тренер сборной России Себастьян Крос дал интервью агентству «Весь спорт».
- Семен Елистратов выиграл шесть стартов из ше-

сти. Он сейчас действительно сильнее всех остальных на
всех дистанциях?
- Получается, что да (улыбается). Он находится в отличной
форме и продолжает совершенствоваться. На данный
момент он немного выше всех
остальных.
- Что вы можете сказать
о выступлении других наших
олимпийских чемпионов –
Владимира Григорьева и Руслана Захарова?
- У Владимира в прошлом
сезоне были небольшие проблемы с мотивацией после победы на Олимпийских играх. К
тому же какое-то время зимой
он болел. Сейчас я вижу, что он
стал более сосредоточенным
и мотивированным. Руслан на
Кубке СКР проявил себя здорово, показал хороший уровень.
- У вас есть какие-либо конкретные задачи на первые
этапы Кубка мира или вы
рассматриваете их как подготовительные старты к
чемпионату Европы?
- Действительно,
наша
главная цель в этом сезоне
- чемпионат Европы, который пройдет в России. Это
естественно, что на домашней площадке мы хотим выглядеть особенно здорово.
Но не стоит недооценивать
важность стартовых этапов
Кубка мира. Через них можно
оценить проделанную летом
работу и понять, в каких компонентах должны прибавить
команда и отдельные спортсмены. Конечно, на первый
этап Кубка мира нельзя сразу
же подойти в оптимальной
форме, но мы планируем отнестись к нему серьезно и
быть в хорошей форме.
По решению тренерского
Совета в состав сборной на I и
II этапы Кубка мира включен
также спортсмен СДЮШОР
«Клин спортивный» Вячеслав
Кургинян. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан
взял соревновательную паузу
для подготовки к новым достижениям.

Футбол

Ñêàçàëñÿ êàäðîâûé äåôèöèò
В очередном туре первенства России
«Титан» потерпел свое второе поражение.
Обстоятельства оказались выше сил наших
футболистов.
28 сентября. 22-й тур.
«Квант» (Обнинск) – «Титан»
3:1 (2:0)
1:0 – (40), 2:0 – (45, с пенальти), 2:1 – Шведов (58), 3:1 –
Кирсанов (72, автогол)
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Поражение не стало неожиданным. Огромный кадровый дефицит сказался
на игре нашей команды.
Средняя линия выступала в
экспериментальном составе. Пропускали матч Фельк,
Петросян, Матвеев. Плюс не
было нашего лучшего защитника Пашина. «Квант» показал
в первом тайме скоростной
атакующий футбол. Хозяева
открыли счет после нашего
углового удара. Контратаку
мог прервать молодой Володя Шведов, но немного не
разобрался в ситуации. На

И

В

Н

П

Мячи

О

1

ФК «Люберцы»

22
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45-й минуте сначала ошибся
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«Сатурн-2» (Раменское)
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Виталий Кирсанов, который,
5
«Квант» (Обнинск)
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2
будучи вратарем, играл у
нас в центре защиты. А затем
6
«Чайка» (Юбилейный)
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Дихнов неоправданно пошел
в подкат в своей штрафной
7
«Витязь-М» (Подольск)
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площади. В результате - пенальти и 0:2. Во втором тайме
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ФК «Истра»
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минут 20-25 мы прилично да9
«Долгопрудный-2»
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вили. Шведов заиграл более
раскованно и забил свой пер10
УОР № 5 (Егорьевск)
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вый гол в первенстве России.
Но все наши усилия свел на
11
«СтАрс» (Коломенский район)
22
7
4
нет автогол Кирсанова, возникший из простейшей си12
«Зоркий» (Красногорск)
22
6
5
туации.
13
«Металлист-Королев»
22
2
3
- Какие задачи стоят перед «Титаном» на остаток
14
«Ока» (Ступино)
23
2
0
сезона?
- Шансов занять первое место у нас практически нет.
Основная задача - достойно Постараемся перед своими матчей 22-го тура. «Чайзакончить первенство и со- болельщиками показать яр- ка» - «Металлист-Королев»
4:0, «СтАрс» - «Витязь-М»
хранить свое лицо. Ближай- кую, результативную игру.
Результаты
остальных 1:2, ФК «Люберцы» - «Зорший матч у нас со «СтАрсом».
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14 - 114
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Àíîíñ. 5 îêòÿáðÿ. 23-é òóð. «Òèòàí» - «ÑòÀðñ» (Êîëîìåíñêèé ðàéîí). Íà÷àëî â 14:00.

кий» 5:1, УОР № 5 - «Ока» 9:0,
«Долгопрудный-2» - «Олимпик» 0:1. ФК «Истра» - «Сатурн» 1:1.
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Гороскоп с 5 по 11 октября 2015 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Сейчас вам рекомендуется озаботиться своим
материальным положением. Наступает не лучшее
время для расходов, хотя
вы все же можете позволить себе небольшие радости. Посвятите больше
времени дому, создайте
в нем уютную атмосферу,
и ваше настроение улучшится, вы станете меньше
обращать внимания на
какие-то другие мирские
заботы. Вторая половина
недели должна улучшить
отношения внутри семьи.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не подавляйте свои идеи
в угоду мнению окружающих и сохранению своего
спокойствия. Вы можете
привыкнуть к создавшейся ситуации, поэтому вам
будет нелегко встать с насиженного места. Посещающие вашу голову идеи
могут так и не увидеть
света, потонув в теплых
и комфортных условиях
вашей жизни. Стоит вам
только найти силы к действию, как достигнутый
результат превзойдет все
ваши ожидания.

Вы продолжаете стремиться ввысь, пытаясь
достичь новых вершин,
доказать всем свои способности и силы. Но вам
сначала необходимо позаботиться о своей внутренней чистоте, о возможностях своей души и
своего внутреннего мира.
Поэтому посвятите эту неделю себе и своему самопознанию. Тогда вы поймете, что ваше главное
достижение внутри вас, а
главное признание - признание самого себя.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Сейчас для вас создалась ситуация, в которой
довольно трудно принять
правильное
решение.
Дело в том, что вы устали
принимать ответственные решения и брать на
себя ответственность за
других. Вас тяготит необходимость постоянно
думать и тщательно все
взвешивать. Чтобы сбросить груз усталости и понастоящему отдохнуть,
вам нужно на какой-то период позволить себе ни о
чем не заботиться.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Вы должны сейчас поддерживать уют и тепло
домашнего очага, а также
комфортные отношения с
близкими людьми. Для этого необходимо прилагать
усилия, в том числе и над
собой. Важны ваши активные действия и правильные решения. Но такой
процесс может привести
вас к сильной усталости,
так как не под силу все
тянуть одному. Рассчитывайте в трудных ситуациях
на близких, пользуйтесь их
помощью и поддержкой.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Главная ваша задача в
начале недели - добиться
хорошего расположения в
обществе, а также показать
себя с лучшей стороны. Вам
вполне это может удастся.
В результате вы сможете
получить возможность расслабиться, наслаждаясь радостями жизни, и получить
духовные и материальные
блага. Этот достигнутый
уровень комфорта станет
отправной точкой новых
свершений, потому что вы
не сможете остановиться
на достигнутом.

СТРЕЛЕЦ

Эта неделя будет весьма значительной, уделите
внимание событиям, происходящим в этот период
с вами, потому что они еще
долго будут напоминать о
себе. В конце недели возможны глобальные перемены, которые коснутся
во многом вашей внутренней жизни, но они также
скажутся и на ее внешних
атрибутах. Чтобы хорошо
подготовиться к этим событиям, включите свою
внутреннюю интуицию и
прислушайтесь к себе.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

№ 38 (631) 3 октября
www.nedelka-klin.ru

15

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Уделите на этой неделе
внимание своей семье.
Хотя, на первый взгляд, в
ваших отношениях царят
покой и гармония, такое
состояние может быть легко нарушено деятельностью завистников. Чтобы
вы смогли противостоять
неблагоприятным внешним факторам и обезопасить себя и своих близких
людей, вы должны заблаговременно улучшить
отношения внутри своей
семьи, разрешая даже самые мелкие неурядицы.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

В начале недели вам потребуется настойчивость
и сила воли. Вам придется
продвигать идеи и отстаивать свои позиции, будут
дела, требующие от вас
жесткости и решительности. В середине недели уже возможна легкая
передышка от дел, а ваше
внимание переключится
на маленькие семейные
радости. В конце недели
вы с новыми силами направитесь на выполнение
поставленных перед собой задач.

Вам на этой неделе
нужно
пересмотреть
свои взгляды на жизнь,
на отношения с другими
людьми и на отношение к
самому себе. Если ничего
не менять в своей жизни,
то вы рискуете оказаться
в неблагоприятной ситуации. В середине недели все запланированное
станет идти совсем не
так, как вы рассчитываете, будут суета и мелкие
склоки - все это окажется
результатом ваших действий или бездействия.

Уделите внимание своему внутреннему миру.
В этот период должна
обостриться ваша интуиция и способности
к познанию. В этот момент хорошо заниматься психологией, а также
тайными науками. В
середине недели у вас
возможно
появление
новых желаний и порывов. Чтобы все ваши
планы успешно реализовались, вы должны
научиться уравновешивать многие процессы.

Возможна романтическая встреча в начале
недели, которая продолжится приятным общением. А может быть, станут
гармонизироваться отношения, которые до этого
начали разлаживаться.
В целом неделя может
привести вас к ситуации,
когда возможен поворот
и в хорошую, и в плохую
сторону. Также жизнь может вернуться и на круги
своя, вы должны понять,
как этим можно воспользоваться.

У Ксении Собчак
украли паспорт
на светской
вечеринке
На днях Ксения Собчак посетила одно из главных fashionсобытий года - Неделю моды в
Милане. Оказалось, что даже на
светском мероприятии такого
уровня всегда нужно держать
ухо востро. Пример тому - неприятный инцидент, который
произошел с телеведущей:
журналистка стала жертвой
воров. Чтобы вернуться на
родину, Собчак пришлось
полдня провести в российском
консульстве. Светская львица
на себе ощутила все «прелести»
бумажной волокиты, с которой
часто сталкиваются обычные
граждане.

Анна Хилькевич
впервые станет
мамой
Этим летом актриса Анна
Хилькевич и ее возлюбленный,
бизнесмен Артур Волков, поженились. На презентации своей
коллекции одежды актриса
призналась журналистам, что
они с мужем ждут первенца: «У
меня был небольшой перерыв
в съемках, и мы с мужем решили попробовать. Не думали, что
все так быстро случится».
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Для предупреждения отравления продуктами
сгорания газа не нарушайте правила пользования
газовыми приборами. Во время работы газовых
приборов форточки (фрамуги) должны быть открытыми. Перед розжигом отопительных и водонагревательных приборов, а также во время их работы проверяйте наличие тяги в дымовых каналах
и топках газовых приборов, отопительных печей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить самовольную газификацию дома
(квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
-заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
- устанавливать на вентиляционные каналы
вытяжные вентиляторы и присоединять к ним
другие вытяжные устройства (для их установки
должен быть отдельный вытяжной канал);
- пользоваться газовыми плитами не по назначению (для обогрева помещений, сушки белья и
т.д.);
- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных

Адрес редакции:
141600,
Московская область, г. Клин,
ул. Лавровская дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 35163.
Email: nedelkaklin@nedelkaklin.ru

газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки
газа;
- оставлять работающие газовые приборы без
присмотра, допускать к ним малолетних детей и
лиц,не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к
приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба: 04
(с мобильного телефона 040 или 112),
или в г. Клин 8-(496-24)-2-70-89,
в г. Солнечногорск 8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия» 8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09
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