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Когда профессия                        
в радость

Уже 30 лет Надежда Козы-
рева работает диспетчером 
пожарной охраны.

Первая ракетка Клина

Владислав Манников стал 
чемпионом в летнем первен-
стве Клина по теннису.
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В Клину прошёл 15-й фестиваль «Золотой кабачок»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО КОРПУСА клинской дет-
ской школы искусств. Завершение 
работ намечено на первое декабря. 
Рабочие уже установили основа-
ние здания с окнами и дверьми. В 
течение двух недель будет готова 
кровля. После завершения строи-
тельства, клинская школа будет 
самой большой по площади в Мо-
сковской области и учиться в ней 
будут 2500 детей.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРО
ВИ Солнечногорской центральной 
больницы начинает принимать 
доноров крови с 25 сентября. До-
нором может стать гражданин 
Российской Федерации с 18 лет. 
Донорские дни проводятся по 
вторникам, средам и четвергам с 
9:00 до 12:00 часов. Донор полу-
чает 676 рублей на питание, осво-
бождается от работы в день сдачи 
крови, получает справку на один 
оплачиваемый день отдыха.

ПО ИТОГАМ АКЦИИ ГИБДД «Не-
трезвый водитель» в Клину на со-
стояние алкогольного опьянения 
было проверено 68 водителей и 
выявлено одно правонарушение.

ПАССАЖИРЫ МОСТРАНСАВТО с 
начала года забывали в автобу-
сах и зданиях автовокзалов самые 
удивительные вещи. Например уку-
леле, портмоне с 30 000 рублей, и 
10-киллограмовый чан с сыром, 
сообщает пресс-служба перевоз-
чика. Все найденные предметы со-
трудники передают на хранение в 
диспетчерские службы филиалов. 
Телефоны диспетчерских можно 
найти на сайте предприятия в раз-
деле «Расписания». Чтобы забрать 
забытую вещь нужно предъявить 
удостоверяющий личность доку-
мент. Несовершеннолетние могут 
получить вещи в сопровождении 
родителей.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
на 90,6 FM

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда).

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на на-
ших фирменных стойках, то можете 

приобрести в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

«Солидный возраст»
заботится о своих подопечных

1 октября мы отмеча-
ем День пожилых лю-
дей. В этот день принято 
вспоминать и навещать 
родителей, дедушек и 
бабушек, живущих от-
дельно от вас, в том чис-
ле и тех, которые живут 
в пансионатах. Одним из 
таких заведений являет-
ся пансионат «Солидный 
возраст».

В пансионате «Солидный 
возраст» живут пожилые 
люди и инвалиды, за ко-
торыми (в силу разных 
причин) не могут полно-
ценно присматривать их 

родственники, и которые 
не могут получить место в 
государственном социаль-
ном учреждении. Сюда же 
можно поместить старших 
родственников и на вре-
мя, например, если надо 
срочно куда-то уехать, или 
просто на лето, когда ста-
рикам очень нужно много 
свежего воздуха и обще-
ния с природой. Правда, 
на лето надо записываться 
заранее.

Человек, помещенный в 
«Солидный возраст», нахо-
дится на полном пансионе 
под квалифицированным 
наблюдением – весь пер-

Вот она: настоящая, клинская, первая.                                             
/фото Александра Авдошина

Руководитель Троицкая Ирина, 95 летний постоялец Се-
лезнев А.Н., семья Бархаленко, сотрудники пансионата

сонал здесь (за исключением 
поваров) имеет медицинское 
образование и солидный ме-
дицинский стаж.

Пансионат имеет два отделе-
ния: для лежачих подопечных, 
за которыми требуется посто-
янный уход и наблюдение, и 
для тех, кто передвигается 
самостоятельно. Подопечные 
расселяются по комнатам в со-
ответствии с особенностями и 
темпераментом от одного до 
четырёх человек в комнату. 
Предусмотрено проживание 
семейных пар.

Персонал (17 человек) ор-
ганизует досуг своих подо-
печных. Помимо ежедневных 
занятий по рисованию, руко-
делию и музыке, организуются 
и проводятся праздники, на 
которых выступают ученики 
ближайшей школы. Впрочем, 
одними только выступлениями 
дело не ограничивается, дети 
с удовольствием общаются со 
стариками и просто так. 

Два раза в неделю приходит 
батюшка, который проводит 
службы, исповедует и прича-
щает паству. Кроме того, посто-
яльцев пансионата регулярно 
посещают врачи-специалисты: 
терапевт, уролог, психиатр.

Вопреки общепринятому 
мнению в пансионате нет ат-
мосферы уныния и скуки. 
Впрочем, безудержного весе-

лья тоже нет. Есть атмосфера 
нормальной жизни пожилых 
людей. 

Сюда привозят людей не 
только из Подмосковья, но и 
из Москвы, так как цены здесь 
намного ниже московских, а 
качество жизни постояльцев 
не уступает столичному. Кро-
ме того, при необходимости 
сотрудники пансионата могут 
забрать подопечного сами, 
специализированным транс-
портом, в сопровождении бри-
гады санитаров. 

На сегодняшний день в пан-
сионате находятся 49 человек. 
По словам директора Ирины 
Троицкой, они могут принять 
ещё 21 человека.

Пансионат «Солидный воз-
раст» существует уже четвёр-
тый год. Его сотрудники имеют 
огромный профессиональный 
опыт работы с пожилыми людь-
ми и способны обеспечить им 
не только высокопрофессио-
нальный медицинский уход, но 
и организовать досуг. Сделать 
жизнь своих подопечных инте-
ресной и насыщенной.

По всем вопросам можно 
обращаться напрямую к ру-
ководителю по телефону:                                                         

8 (967) 244-22-77

«Клинская монета» появилась в Клину
Одна из первых монет 

посвящённую городскому 
округу находится в распо-
ряжении редакции «Клин-
ская Неделя».

Напомним, что 5 сентября, 
Центральный банк России 
выпустил в обращение са-
мую ходовую в России деся-
тирублёвую монету, посвя-
щённую Клину, на которой 
изображены узнаваемые 
виды города.

Этим металлическим пла-

тёжным средством Цен-
тробанк продолжил серию 
памятных монет «Древние 
города России». До этого ЦБ 
еще не выпускал памятных 
или юбилейных монет по-
священных Клину.

Серия монет изготовлена 
из стали с латунным и ни-
келевым покрытием. Тираж 
отчеканен на Московском 
монетном дворе.

Сергей Заведеев
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Клинские пивовары провели                                                      
профилактический рейд по городским магазинам

Акция посещения торговых точек предста-
вителями производственного комплекса АО 

«АБ ИнБев Эфес» прошла во Всемирный день 
ответственного потребления пива и направ-

лена на объединение усилий всех участников 
рынка: пивоваров, представителей торговли 
и покупателей с целью не допускать продажу 

алкоголя несовершеннолетним.

Сотрудники пивзавода про-
вели 20 сентября рейд по ма-
газинам и кафе, чтобы лично 
рассказать продавцам и кас-
сирам о необходимости обяза-
тельной проверки документов, 
подтверждающих возраст, при 
продаже алкогольной продук-
ции. 

Для профилактики незакон-
ной продажи алкогольной про-
дукции пивовары разместили 
на прикассовой зоне и торго-
вом оборудовании специаль-
ные информационные стикеры 
о важности проверки докумен-
тов и отказе от определения 
возраста «на глаз» и по внеш-
нему виду покупателя. Поми-
мо сотрудников АО «АБ ИнБев 
Эфес», участие в рейдах при-
няли представители клинской 
полиции и средств массовой 
информации.

Исполнительный директор 
клинского производственного 
комплекса АО «АБ ИнБев Эфес» 
Наталья Звонова, которая со 
своими сотрудниками прове-
ла этот день в торговых точках 
Клина, пояснила, насколько 
важно соблюдать установлен-
ные законом правила, приу-

чать покупателей, что иначе 
купить алкоголь нельзя и быть 
неравнодушными при возник-
новении спора между продав-
цом и покупателями, которые 
часто под разными предлогами 
склоняют продавца нарушить 
закон.

– Понимая, что никакие при-
зывы к ответственному потре-
блению не способны заменить 
конкретных измеримых дей-
ствий, мы реализуем наши цели 
сразу в нескольких направле-
ниях: активно взаимодейству-
ем с ритейлом и потребителя-
ми, сотрудничаем с экспертами 
в области здравоохранения, а 
также государством и партне-
рами, готовыми решать пробле-
му злоупотребления алкоголем 
общими силами. На глобальном 
уровне наша компания также 
ставит перед собой цель до-
вести долю безалкогольных и 
слабоалкогольных брендов в 
своем портфеле до 20% к 2025 
году, что позволит внести ощу-
тимый вклад в развитие культу-
ры потребления пива, – гово-
рит исполнительный директор 
производственного комплекса 
о стратегии по корпоративной 

социальной ответственности 
AB InBev Efes.  

То, что подобные акции эф-
фективны, подтверждают и в 
правоохранительных органах.

– Статистика сокращения 
правонарушений, связанных с 
продажей алкоголя несовер-
шеннолетним, по городскому 
округу Клин показывает, что 
продавцы алкогольной продук-
ции стали более ответственно 
подходить к продаже спиртных 
напитков, более проинформи-
рованы об административной 
и уголовной ответственности, 
– говорит инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по г.о. Клин, 
старший лейтенант полиции 
Юлия Анисимова.

Международная акция про-
водилась под эгидой Союза пи-
воваров в 80 городах России. 
В этот день более 100 сотруд-
ников клинского пивзавода 
посетили около 500 торговых 
точек Клина, Солнечногорска, 
Зеленограда, Истры, Волоко-
ламска, Высоковска, Лобни, 
Дедовска, Рузы и других бли-
жайших территорий Москов-
ской области.

Клин вошёл в десятку городов 
с недовольными жителями 

Под Клином создадут 
природный заказник

В Клину обсудили проблемы бизнеса

По сообщению Минэко-
логии и природопользова-
ния Московской области в 
г.о. Клин планируется от-
крыть природный заказ-
ник «Озеро Подтеребо-
во».

Как сообщает пресс-
служба министерства, ре-
шение было одобрено на 
заседании подмосковного 
правительства. 

При обследовании окрест-
ностей озера экологи обна-
ружили места обитания 13 
видов растений, занесённых 
в Красную книгу Московской 
области, зафиксировали 
обитание редких насекомых 
и птиц, например, подорли-
ка малого, перламутровку 

северную, пяденицу болот-
ную, гадюку и осоеда обык-
новенных. Площадь нового 
заказника составит 178 га. 
Кроме того, в окрестностях 
озера находятся залежи 
торфа и сапропеля, и уже 
предпринимались попытки 
их незаконной добычи.

Заказник «Озеро Подтере-
бово» – это второй заказник, 
созданный на территории 
г.о. Клин в последние пол-
года. В мае стало известно о 
создании заказника «Сань-
ковский», площадь которого 
составила 5 000 га. Прора-
ботка вопроса создания этих 
заказников началась ещё в 
прошлом году.

Александр Авдошин

Издание «Вестник СЗФО» 
опубликовало результаты ис-
следований, целью которых 
было выяснить как населе-
ние оценивает соотношение 
своих доходов и стоимости 
жизни. По итогам этих иссле-
дований был составлен рей-
тинг из 200 городов России.

В ежегодном опросе при-
няли участие более 90 тысяч 

человек. В среднем по стра-
не респонденты оценили свое 
благосостояние на 3,9 балла 
из 10 возможных. Выяснилось, 
что больше всех соотношением 
доходов и стоимости жизни 
довольны жители города Ку-
дрово Ленинградской области, 
а самыми недовольными ока-
зались жители города Шахты 
Ростовской области. 

Клин занимает 10-е место в 
списке городов, жители кото-
рых недовольны своим благо-
состоянием (2,8 балла) и на 
189 месте в общем рейтинге 
удовлетворённости соотноше-
ния доходов и стоимости жиз-
ни.

Александр Авдошин

Читайте больше  новостей на нашем  сайте nedelka-klin.ru
Клинские
новости

Вико 
Плюс @nedelka_klin@klin_nedelka

24 сентября на заседании 
Совета директоров пред-
приятий крупного, среднего 
и малого бизнеса в Клину 
более 80 предпринимателей 
обсудили главный вектор 
деятельности и основные 
проблемы бизнес сообще-
ства городского округа.

Помимо представителей ад-
министрации Клина, на засе-
дании присутствовали упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Москов-
ской области Владимир Голов-
нёв и президент региональ-

ной торгово-промышленной 
палаты Игорь Куимов.

По словам Владимира Го-
ловнёва, ежедневно в сто-
лицу на работу ездят около 
одного миллиона жителей 
Подмосковья, и это отрица-
тельно сказывается на разви-
тии Московской области.

– Эта часть трудоспособно-
го населения платит налоги в 
Москве, – говорит уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей. – Но соци-
альная нагрузка, связанная 
с такой частью населения, 

ложится на правительство и 
муниципальные власти го-
родских округов и районов 
Московской области. Сейчас 
тренд регионального пред-
принимательства – это соз-
дание рабочих мест по месту 
жительства людей.

Вместе с тем, по данным 
Клинского центра занятости 
населения, в 2019 году на 
учёте в качестве безработных 
стоит 542 человека при нали-
чии зарегистрированных 621 
рабочее место.

Сергей Заведеев
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Традиции посвящения в сту-

денты 15-летних первокурсни-
ков столичного музыкального 
училища имени П.И. Чайков-
ского уже более 40 лет, восемь 
из них проходят в Клину.

Для уже «настоящих сту-
дентов» была проведена экс-
курсия по территории музея-
заповедника с посещением 
кабинета-гостинной знаме-
нитого русского композито-
ра. После этого, для будущих 
музыкантов, вокалистов и ди-
рижёров, выступил Государ-
ственный симфонический ор-
кестр имени Е.Ф. Светлановой, 
дирижировал выпускник Ака-
демического музучилища при 
Московской государственной 
консерватории заслуженный 
артист России Игорь Дронов.

Закончился «день посвяще-
ния» концертом, где прозву-
чали сочинения Джоаккино 
Россини, Франца Шуберта, 
Петра Ильича Чайковского и 
Бенджамина Бриттена.

Профессиональное об-
разовательное учреждение 
«Академическое музыкальное 
училище при Московской го-
сударственной консерватории 
им. П.И.Чайковского» осно-
вано в 1891 году и является 
старейшим заведением тако-
го уровня в России. В разные 
годы его студентами были 
величайший виолончелист, 
дирижёр и общественный 
деятель Мстислав Леопольдо-
вич Ростропович (1927-2007 
годы); скрипач и педагог 
Виктор Иванович Третьяков; 
дирижёр и нынешний художе-

ственный руководитель сим-
фонического оркестра имени 
Е.Ф.Светланова Владимир Ми-
хайлович Юровский; компози-
тор и пианист Андрей Яковле-
вич Эшпай (1925-2015 годы). 
Сейчас в училище шесть фа-
культетов, в том числе музы-
коведческий и дирижёрский.

Студенты училища свою alma 
mater неофициально называ-
ют «Мерзляковкой», так как 
училище находится в уголке 
старой Москвы – Мерзляков-
ском переулке.

Александр Дубровский
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Победила команда из Клина «Люблю всё, что 
сопротивляется!»

20 сентября в Красногор-
ске прошёл Третий Кубок 
КВН губернатора Москов-
ской области. Гости начали 
собираться за два часа до 
начала игры. К 19:00 зал 
был забит под завязку, си-
дячих мест хватило не на 
всех, поэтому некоторые 
садились прямо на ступень-
ки.

Ведущим был известный 
КВНщик Михаил Галустян. 
В жюри работали: замести-
тель директора творческого 
телевизионного объединения 
«АМиК» - Виктор Вдовиченко, 
известная телеведущая и де-
путат Государственной Думы 
– Оксана Пушкина, телеве-
дущая канала «360» – Гузель 

Камаева, основатель про-
дюсерской компании «Кле-
вер» – Илья Бачурин, автор, 
актёр и фронтмен команды 
КВН «Станция Спортивная» – 
Дмитрий Кожома, член Обще-
ственной палаты Московской 
области – Александр Печене-
гин.

Всего в тот вечер на сце-
ну вышло 20 команд. У всех 
был только один конкурс – 
Приветствие. Но выступле-
ния были разделены на два 
формата. В полном формате 
выступили: Сборная ГГТУ», 
(Орехово-Зуево), «Сборная 
города Егорьевска», «Девчон-
ки» (Клин), «Привет от Кена 
Кизи» (Люберцы), «Сборная 
городского округа Мытищи» и 

«Мама дорогая!» (Мытищи), 
«Сборная подъезда» (Лухо-
вицы), «Ах, какая сборная» 
(Ивантеевка), «Лариса Году-
нова» (Чехов), «Маме понра-
вится» (Видное). А также две 
детские команды из Красно-
горска «Забавное будущее» 
и «Дети Подмосковья».

В коротком формате высту-
пали: «Литрес» (Глебовск, 
Истра), «МКАД» (Рамен-
ское), «Педсовет» (Зарайск), 
«Стратеги» (Серпухов), «Батя 
против» (Коломна), «Катар-
сис» (Серпухов), «Егор Его-
рыч» (Егорьевск), «Околомо-
сква» (Красногорск).

Команды шутили про неу-
дачный клип Тимати и Гуфа, 
про общественные акции по 
типу: «Я/Мы Иван Голунов», 
про Московские Централь-
ные Диаметры и многие дру-
гие темы. Зал тепло встречал 
каждую команду, поддержи-
вая выступавших кричалка-
ми, плакатами, флагами, а 
главное – смехом и аплодис-
ментами.

В итоге победила команда 
«Девчонки» из нашего горо-
да, покорившая жюри своим 
выступлением. Второе место 
взяла другая женская коман-
да «Батя Против» из Колом-
ны. Третье место поделили 
между собой команды «Мама 
дорогая!» из Мытищ и «Стра-
теги» из Серпухова.

Ольга Шварц

Клинская команда «Девчонки» покорила жюри своим высту-
плением. / фото автора

Встреча прошла в теплой обстановке, с музыкальными номе-
рами. / фото автора

Встреча с творческим 
человеком – народным 
умельцем-чеканщиком, 
музыкантом-саксофонистом 
Арсеном Кучухидзе прошла 
18 сентября в Центральной 
районной библиотеке. 

В рамках клуба «Отра-
жение» (модератор Вячес-
лав Пернавский) клинчане 
встречаются с интересными 
людьми города, слушают 
рассказы о жизни и творче-
стве, задают вопросы. Так 
получилось и в этот раз. 
Встреча под названием «Че-
канка – музыка души» про-
шла в теплой обстановке, с 
музыкальными номерами. 
Для гостей клуба играл сак-
софонист Владимир Егоров, 
исполнивший музыкальные 
композиции «Арго», «Сули-
ко», «Sunny» и др.

Чеканки Арсена Кучухидзе 
украшают знаковые места 
нашего города. Полутора-
метровый скачущий всадник 
стелу город Клин со стороны 
Москвы. Знаменитый Дом 
под часами венчает флюгер, 
выкованный мастером. На 
самой высокой башне музея 
«Клинское Подворье» также 
скачет наездник с почтовым 
рожком. Эти работы и чекан-
ки Арсена Кучухидзе собрав-
шиеся смогли увидеть в пре-
зентации, подготовленной 
ведущей вечера Валентиной 
Быковой. К сожалению, из 

поля зрения клинчан исчез 
металлический наездник у 
входа в краеведческий му-
зей Клина. Не сохранилась 
и чеканка, декорировавшая 
вход в детскую школу ис-
кусств.

Среди самых любимых ра-
бот умельца – чеканка «Хож-
дение за три моря», посвя-
щенная знакомству русского 
путешественника Афанасия 
Никитина с индийской куль-
турой. 85-сантиметровую 
композицию автор чеканил 
15 месяцев. Таким образом 
он выразил свое восхищение 
искусством йоги, которому 
сам обучался семь лет. Бла-
годаря индийскому учению 
Арсену удается поддержи-
вать себя в отличной форме, 
находить время на творче-
ство – чеканку и музыку. 

Творчество Арсена Кучу-
хидзе вдохновило на написа-
ние стихотворений клинских 
поэтов, некоторые строки 
прозвучали в исполнении 
автором. 

Поклонники Народного 
художника СССР задали ему 
много вопросов. Например, 
такой: «Вы занимались мно-
гими видами искусства, по-
чему остановились на работе 
с металлом?». Арсен Кучу-
хидзе ответил максимально 
просто и честно: «Я люблю 
всё, что сопротивляется!».

Анна КузнецоваСтудентами московской                                          
«Мерзляковки» становятся в Клину
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Спасатели Клинского тер-
риториального управления 
«Мособлпожспас» прово-
дили тренировки по работе 
в непригодной для дыхания 
среде. Во время тренировок 
в специальной теплодымо-
камере газодымозащитники 
адаптируются к работе в усло-
виях высокой температуры и 
влажности, совершенствуют 

свои навыки работы в непри-
годной для дыхания среде.

 Занятия включали в себя 
инструктаж по мерам безо-
пасности, проверку теорети-
ческих знаний огнеборцев, 
и выполнение упражнений в 
средствах индивидуальной 
защиты.

Александр   Авдошин

Три случая обнаружения 
взрывоопасных предметов 
времён ВОВ произошло 18 и 
20 сентября. 

Опасные находки сделаны 
недалеко от Началово, Шев-
ляково и СНТ «Дарвин» (г.о. 
Солнечногорск). Во всех 
случаях спасатели выезжа-
ли на место обнаружения, 
осматривали находки, вызы-
вали полицию.

И шесть раз выезжали на 
вскрытие дверей. Одна из 
этих поездок была серьёз-
ной: из Высоковска сооб-
щили, что в одном из домов 
на Большевистской улице 
пожилой мужчина уже дав-
но не выходит из квартиры. 
Спасатели приехали, вскры-

ли дверь и обнаружили в 
квартире тело умершего хо-
зяина. В трёх случаях за две-
рью оказывались старушки, 
которых приступ старческой 
слабости пригвоздил к полу. 
Все живы, за всеми сейчас 
наблюдают медики или род-
ственники. В одном случае 
у людей заклинило замок, 
ещё в одном хозяин потерял 
ключи, но очень хотел по-
пасть домой и вызвал спаса-
телей.

Один раз – 20 сентября – 
выезжали на поиски грибни-
ка, заблудившегося в районе 
деревни Волосово. Нашли, 
вывели.

Александр   Авдошин

Вечером 19 сентября на 
Ленинградском шоссе возле 
автобусной остановки «ул. 
Спортивная» с интервалом в 
две минуты произошло две 
аварии.

При первом ДТП легковой 
автомобиль столкнулся с 
седаном ВАЗ и остановился 

только после того, как сбил 
разделительное ограждение 
из столбиков.

Через минуту фура стол-
кнулась с легковушкой, во-
дитель которой остановился, 
чтобы подробнее рассмо-
треть последствия аварии с 
ВАЗом.

Спасатели

ДТП

Дыхание в непригодной среде

Эхо войны и закрытые двери

Две аварии на одном перекрёстке

Большегруз протаранил автобус

Так выглядел автобус сразу после аварии. / фото редакции

Во время тренировки. / фото «Мособлпожспас»

В №35 газеты «Клинская 
Неделя» был опубликован 
материал «Клинский бюджет 
пополнится на девять милли-
ардов рублей». К сожалению, 
по вине редакции, в названии 
статьи содержится ошибка: 
на девять миллиардов дол-
жен пополниться не бюджет 
городского округа Клин, как 
можно ошибочно подумать, а 
федеральный бюджет. В соот-
ветствии с законом, все день-
ги, полученные от реализации 
имущества, обращённого в 
доход государства, поступают 
именно в федеральный бюд-
жет. Поэтому правильно на-

звание должно звучать так: 
«Федеральный бюджет попол-
нится на девять миллиардов 
рублей».

Однако для клинского бюд-
жета ещё не всё потеряно. 23 
сентября стало известно, что 
правительство Московской об-
ласти собирается обратиться в 
Росимущество с предложени-
ем передать изъятое имуще-
ство бывшего главы Клинского 
района Александра Пострига-
ня в собственность региона. 
Об этом агентству РИА Недви-
жимость сообщил министр 
имущественных отношений 
области Владислав Коган.

Пострадавших пассажи-
ров автобуса – женщину и 
ребёнка – доставили в сто-
личный МОНИКИ.

Авария произошла 22 сен-
тября на федеральной трас-
се А-108 возле населённого 
пункта Ясенево в 12 часов 15 

минут. Прицеп большегруза, 
перевозивший песок, задел 
пассажирский ЛИАЗ марш-
рута №48, следовавший из 
посёлка Шевляково в Клин. 
Удар прицепа пришёлся на 
окна автобуса, где находи-
лась пассажирка с восьмилет-
ним сыном.

– Я везла сына в спортив-
ную школу. Вдруг в районе 
Ясенево почувствовала силь-
ный удар в окно, рядом с ко-
торым сидел мой сын. На нас 
обрушился целый град стё-
кол, – говорит пострадавшая 
в аварии Катерина. – Я при-
тянула сына к себе и накрыла 
его.

Женщину и её сына на 
скорой помощи доставили 
в «Московский областной 
научно-исследовательский 
клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского».

В приёмном отделении, у 
обоих пострадавших диагно-
стировали травму глазных 
яблок осколками стекла и по-
резы лица.

По словам Катерины, сей-
час она и её сын испытыва-
ют посттравматическое рас-
стройство.

Водитель большегруза на 
месте ДТП признал свою вину 
в аварии.

Алексей Авдеев

Исправляем ошибку – Принимая во внимание, 
что взыскателем в рамках 
данного спора является Рос-
сийская Федерация, в пользу 
которой принят судебный акт, 
правительство Московской 
области планирует обратить-
ся в уполномоченный орган 
взыскателя – Росимущество 
с предложением о передаче 
изъятого у Александра По-
стриганя и иных лиц имуще-
ства в собственность Москов-
ской области и Клинского 
городского округа, – расска-
зал министр.

Скорее всего, до Клина  дой-
дут не все деньги, которые 
удастся выручить, тем не ме-
нее это будет очень хорошее 
подспорье для нашего город-
ского округа.

Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда).

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на на-
ших фирменных стойках, то можете 

приобрести в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:



Клинская Неделя № 36 (827) 28 сентября 2019г.
nedelka-klin.ru6 ФЕСТИВАЛИ

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru

В Клину прошел пятнадцатый                     
«Золотой кабачок» 

В Сестрорецком пар-
ке сегодня было много-
людно, ярко и весело. 
Фестиваль «Золотой 
кабачок» прошел в 
городе в пятнадцатый 
раз. Рядом с амфитеа-
тром в парке развер-
нулись праздничные 
площадки городских 
и сельских клубов. В 
каждом обыгрыва-
ли тему хлебосоль-
ной и яркой осени. 
Сказочные персонажи 
встречали гостей на-
стоящими скатертями-
самобранками с раз-
ными вкусностями, 
красочными фотозона-
ми, мастер-классами и 
дегустацией осенних 
заготовок.

На площадке клуба 
деревни Ямуга под на-
званием «В гостях у 
Бабы-Яги» хозяйничала 
ворчливая героиня рус-
ских сказок с голубыми 
волосами. Ее сказочные 
друзья веселили посе-
тителей частушками и 
угощали душистым ком-
потом.

«Trendy-brendy де-
ревенька» из Воздви-
женского запомнилась 
гостям фигурками жи-
вотных, сделанными из 
сена, радушными хозяй-
ками – гномами в голу-
бых и красных костюмах 
и больших колпаках. На 
нудольской площадке 
«Удачный сезон» «на 
ура» расходился до-

машний яблочный мар-
мелад, благо душистых 
фруктов в этом году 
видимо-невидимо.

«Рябиновая поляна» 
дома культуры Слободы 
была украшена сочными 
ягодами. Гроздья были 
на плетеных качелях и 
столе с разными видами 
варенья – черничным, 
огуречным, кабачковым 
и даже помидорным или 
томатным, правда, пра-
вильное название этой 
экзотической заготовки 
неизвестно.

Дома культуры «Май-
дановский» и «Звезд-
ный» пригласили в гости 
осень. Свою площадку 
их  работники так и на-
звали «У нас в гостях 
осень», украсив ее ще-
дрые россыпями фрук-
тов и овощей, яркими 
и нежными букетами. В 
«Компот-баре» можно 
было попробовать раз-
ные виды вкусного до-
машнего напитка – гру-
шевого, персикового, 
яблочного и вишневого. 
Правда, для этого нуж-
но было 10 раз поднять 
ведро с яблоками.

На «Решоткинском 
подворье» пели ду-
шевные песни под гар-
монь. На «Нескучном 
дворике» Нарынки 
желающие ставили ре-
корд в поднятии тыкв в 
авоське выше головы. 
Рекордом стало 80 раз. 
Посетители праздника 

с удовольствием фото-
графировались у фото-
зоны с цифрой «15», 
собранной из овощей 
и фруктов. Единица и 
пятерка были похожи 
на работы итальянского 
художника Арчимболь-
до, писавшего необыч-
ные портреты людей с 
использованием даров 
природы.

Традиционно на 

празднике выбирали 
самый большой ка-
бачок и тыкву. Самый 
большой кабачок в этом 
году вырастили в Воз-
движенском. Он весил 
11 кг, а самая большая 
тыква в 28 кг вызрела 
в Нарынке. Представи-
телям клубов вручили 
призы. Поощрительные 
подарки получили ру-
ководители культурных 

учреждений из Сло-
боды и Решоткино. В 
первом собрали чудес-
ную овощную корзину с 
овощами экзотических 
расцветок, а вторые 
привезли на фестиваль 
мини-арбуз размером с 
небольшое яблоко.

За торжественным на-
граждением последо-
вало угощение гостей 
фестиваля юбилейным 

пирогом, состоящим из 
15 разных частей. По 
кусочку хватило всем 
желающим.

Завершился фести-
валь концертом экс-
группы «Балаган ли-
митед», выступающей 
под названием «Чё те 
надо?», по названию 
хита, прогремевшего на 
всю страну.

Алевтина Жукова

Эта птица привлекала к себе внимание многих посетителей. / фото автора

Каждый  мог отведать разнообразных квасов и морсов. / фото Л. Шаховой.Экспозиции поражали воображение своим великолепием. / фото автора.



Клинская Неделя№ 36 (827) 28 сентября 2019г.
nedelka-klin.ru НАШИ ЛЮДИ 7Служба информации:

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

Читайте больше
новостей на нашем
сайте

nedelka-klin.ru

Любить свою профессию

Надежда Козырева в начале своей карьеры.

Дочь Надежды Лидия на своём рабочем месте.

Мало кто задумывал-
ся над тем, с чего начи-
нается спасение людей. 
Но мы не зря с самого 
детства наизусть знаем 
телефоны экстренных 
служб. Именно дис-
петчер, принимающий 
вызов очевидца или 
пострадавшего, и яв-
ляется самым первым 
звеном в цепочке дей-
ствий по спасению.

– Противопожарно-
спасательная служба, 
диспетчер Козырева, 
слушаю вас. – Вот уже 
более тридцати лет На-
дежда Владимировна 
дает сигнал «ТРЕВОГА» 
и направляет дежурные 
караулы к месту пожа-
ра. Много человеческих 
жизней было спасено 
благодаря скорости, 
своевременности и точ-
ности обработанной ин-
формации. 

Сегодня Надежда – 
диспетчер 268 пожарной 
части Клинского терри-
ториального управления 
«Мособлпожспас», но 
ее знакомство с пожар-
ной охраной началось с 
работы в 67 пожарной 
части города Солнечно-

горска.
Круглосуточная служ-

ба на такой сложной и 
ответственной долж-
ности не испугала 28-
летнюю Надежду, только 
вышедшею из декретно-
го отпуска. Фармацевт по 
специальности, она всег-
да мечтала о работе, свя-
занной со спасением, с 
помощью людям. Потому 
и не сомневалась, когда 
появилась возможность 
пойти  работать в проти-
вопожарную службу. 

– Самое первое дежур-
ство прошло очень на-
пряженно, – признается 
Надежда, – со мной си-
дел начальник караула 
из другой смены и под-
бадривал. Частей было 
очень много, я очень 
переживала, что что-
нибудь перепутаю.

В обязанности дис-
петчера входит провер-
ка радиосвязи, знание о 
том, достаточно ли пено-
образователя, топлива, 
сколько людей в боевом 
расчете, знание своего 
района выезда, техни-
ческих характеристик 
пожарно-технического 
имущества, исправ-

ность техники и многое 
другое. Все это требует 
дисциплинированности, 
ответственности, наход-
чивости, умения пред-
угадывать дальнейшее 
развитие ситуации.

– Мой первый караул 
меня очень поддержи-
вал, – вспоминает На-
дежда Владимировна, 
– работать было инте-
ресно, все ребята были 
одержимы своей про-
фессией, целеустрем-
ленные, отважные... 
Первый пожар совсем не 
помню. Уставала первое 
время. В то время рабо-
тали сутки через двое – 
достаточно сложно для 
молодой мамы. Но втяну-
лась быстро. Муж очень 
помогал, с пониманием 
относился к моей рабо-
те, сидел с дочкой, когда 
я была на дежурных сут-
ках.

Каждый раз после де-
журства Надежда при-
дирчиво анализировала 
свою работу: всё ли сде-
лала правильно. Полез-
ная привычка помогала в 
работе и скоро у Надеж-
ды выработался навык 
молниеносно принимать 
решения, держать в го-
лове всю необходимую 

информацию.
– Стрессоустойчивость 

просто необходима в на-
шей профессии, – уве-
ряет Надежда. – Кроме 
напряжения во время 
выезда твоего подраз-
деления, постоянного 
контроля ситуации и со-
средоточенности, нужно 
уметь держать себя в ру-
ках и во время получения 
вызова. Не всегда люди 
на том конце провода 
находятся в адекватном 
состоянии: не могут чет-
ко и правильно назвать 
точный адрес, говорят 
сбивчиво или вообще 
не могут объяснить, что 
случилось. Это и понятно 
– ведь нам часто звонят, 
когда случилась беда. 
Человек, находясь в 
стрессовой ситуации, ис-
пытывая чувство страха, 
хочет одного – чтобы по-
мощь была оказана как 
можно быстрее, поэтому 
часто раздражительно 
реагирует на дополни-
тельные вопросы. Здесь 
важно объяснить, что 
пожарные расчеты уже 
в пути, а вся подробная 
информация нужна для 
более быстрого при-
бытия к месту вызова и 
эффективного проведе-

ния боевых действий по 
тушению пожара и спа-
сению людей».

Надежда Владимиров-
на справляется со всеми 
своими обязанностями 
безукоризненно. В ее 
арсенале есть грамо-
ты и благодарственные 
письма от руководства 
МЧС, «Мособлпожспас», 
главы Солнечногорского 
района.

Сменившись с дежур-
ных суток, диспетчер 
Козырева спешит домой 
к семье, оставляя все 
служебные мысли на ра-
боте.

– Снять напряжение и 
переключится с рабочих 
дел лучше всего помога-
ют книги, – поделилась 
Надежда. – Я предпо-
читаю историческую ли-
тературу, фантастику и 
детективы. Очень люблю 
путешествовать. Обожаю 
Санкт-Петербург. Была 
бы у меня возможность, 
я непременно жила бы 
в Питере. Исколесила 
его вдоль и поперек, и 
каждый раз он предста-
ет передо мной неизве-
данным. Каждая поездка 
для меня это открытие. 
Никогда не упускаю воз-
можность посетить с экс-

курсией какое-то новое 
место.

А лет семь назад На-
дежда Владимировна 
открыла для себя лыжи, 
которые в школе терпеть 
не могла.

– Когда зимой, скольз-
ишь по лыжной трассе, 
испытываешь просто 
непередаваемые ощу-
щения. И для здоровья 
полезно.

В таких профессиях ха-
рактерна династийность. 
Наблюдая с детства ма-
мину работу, дочь не со-
мневалась в своем выбо-
ре. Имея медицинское и 
экономическое образо-
вание, Лидия, как только 
представилась возмож-
ность, избрала эту же 
профессию.

– Именно здесь, в по-
жарной охране, – при-
знается Надежда Влади-
мировна, – реализовался 
мой главный жизненный 
принцип – быть нужной, 
приносить людям поль-
зу и оказывать помощь. 
Для этого нужно то, что я 
хочу пожелать всем моим 
коллегам – быть на сво-
ем месте и любить свою 
профессию.

Галина Ремезова

Диспетчер 268-ПЧ Надежда Козырева
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Мужские самоделки

В прошлом выпуске 
рубрики «Мужские 
самоделки» клин-
ский мастер-самоучка 
Вадим Воротынцев 

Вадим Воротынцев 

1.Изготовление статической части пресса

3.Завершающий этап конструирования 
пресса

4. Вуаля!

2.Изготовление подвижной части пресса

Из рифлёной стали тол-
щиной 6 мм делается плат-
форма 32,5 х 32 см. Далее 
заготавливаются три от-
резка трубы с внешним 
диаметром 44 мм, кото-
рые сварены между собой 
и образуют скобу в виде 
буквы «П» высотой 67 см 
и шириной 32,5 см. До 
этого, во все три отрезка 
трубы, вставляются трубы 
меньшего диаметра, но с 
таким расчётом, чтобы они 

входили плотно и с боль-
шим усилием. В углах кон-
струкции привариваются 
так называемые «косын-
ки» – стальные треуголь-
ники толщиной 6 мм. Это 
необходимо для придания 
всей конструкции пресса 
уверенной прочности.

Скоба из труб привари-
вается к платформе и так-
же сваркой усиливается 
арматурой в продольном 
направлении.

Выбираем подходящую 
ёмкость, в которую будут 
укладываться дроблёные 
фрукты. Ёмкость должна 
быть из нержавеющей ста-
ли или алюминия. В ниж-
ней части ёмкости про-
сверливаются отверстия 

диаметром 10 мм – через 
них будет выходить сок.

Под диаметр ёмкости 
из крепкого дерева выпи-
ливается гнёт. Посредине 
гнёта крепится металли-
ческая шайба, в которую 
будет упираться вал. 

Подвижная часть пресса 
представляет собой также 
стальную платформу. Она 
состоит из двух металли-
ческих отрезков равнопо-
лочного уголка 45х45 мм 

длиной 40 см и металличе-
ской пластины толщиной 
6 мм. Размер пластины 
13,5х24 см. Уголки и пла-
стина скрепляются болта-
ми.

рассказал как само-
стоятельно, при ми-
нимальных затратах, 
изготовить дробилку 
для яблок и груш с 
последующим полу-
чением из полученной 
массы фруктового 
сока. В этом выпуске 
Вадим продемонстри-
рует и опишет про-
цесс конструирования 
компактного пресса 
для получения сока.

К нижней части платфор-
мы, в середине, привари-
вается вал (обычная торце-
вая головка). Подвижная 
платформа соединяется с 
поперечной трубой резин-
ками от мощного экспан-

дера (можно использовать 
пружины). Такое соедине-
ние необходимо для того, 
чтобы платформа переме-
щалась вдоль перпендику-
лярно установленных труб 
без перекоса. 

Дроблёные фрукты за-
ворачиваются в хлопчато-
бумажную ткань или меш-
ковину и укладываются в 
ёмкость, под которую надо 
поместить жестяной жё-
лоб. Сверху кладём гнёт и 
устанавливаем на подвиж-
ную платформу обычный 
автомобильный домкрат 

бутылочного типа. Руч-
кой приводим домкрат в 
движение. Выдвижной 
удлинительный винт да-
вит на поперечную трубу и 
опускает вниз подвижную 
платформу. Приваренный 
снизу вал давит на гнёт 
и идёт процесс выжимки 
сока. 

Всё просто! Кстати, такой пресс 
ещё можно использовать для вы-
прессовки подшипников или сгиба 
труб. Три в одном.
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С 1 июля по 31 авгу-
ста газета «Клинская 
Неделя» проводила 
конкурс «Мой нескуч-
ный сад».

В №34 мы подвели 
итоги конкурса и назва-
ли победителя. Победил 
сад Елены Казаченко из 
дер. Бекетово, набрав-
ший по итогам голосо-
вания 62% голосов.

20 сентября Елена Бо-
рисовна приехала в ре-
дакцию, чтобы забрать 
приз – 50 кг сахара. За-
одно она немного рас-
сказала о себе.

Елена Борисовна – до-
мохозяйка. Своим садом 

занимается около 15 
лет. Всё это время она 
старательно ухаживает 
за своим садом. Сейчас 
там растут и плодоно-
сят яблони, груши, сли-
вы, кусты смородины и 
крыжовника.

В этом году сад дал 
большой урожай яблок 
и слив. Так что полу-
ченный приз придётся 
победительнице как 
нельзя кстати, ведь ей 
теперь надо сварить 
много варенья.

Желаем победитель-
нице успехов, процве-
тания и вкусного варе-
нья!

Мы помогли победительнице погрузить выигрыш в 
машину./ фото редакции

ОСЕНЬ – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНАПодведены итоги                                           
конкурса                                                   

«Мой нескучный сад»

Уже погода каприз-
ничает, а дел в ого-
роде не убавляется. 
Нужно снять и убрать 
под навесы каркасы 
парников и укрытий. 
Обрезать сухие стеб-
ли цветов и поздних 
овощей. Посадить 
ягодные кусты, моло-
дые саженцы плодо-
вых деревьев. Пере-
копать почву и внести 
осенние удобрения. 
Провести известкова-
ние почвы, если это 
необходимо. Собрать 
семена и много ещё 
чего.

САЖЕНЦЫМАЛОЛЕТКИ
Многим кажется, что 

сажая крупные, трёх- 
пятилетние саженцы, 
можно быстрее полу-
чить урожай. Это ти-
пичная ошибка боль-
шинства садоводов, 
которые отказывают-
ся от хороших одно-
двухлеток, прода-
ваемых в питомниках. 
Многие не знают, что 
для быстрого получе-
ния яблок, груш, сли-
вы, вишни нужны ско-
роплодные сорта, а не 
пятилетки. Качествен-
ная однолетка при 
правильной посадке 
обгонит более взрос-
лые саженцы в росте 
и в плодоношении. Ча-
сто взрослые саженцы 
только выглядят кудря-
выми, на самом деле 
крона у них бывает 
запущена и требует се-
рьёзной переделки.

Лучшие сроки по-

садки ягодных культур 
(крыжовник, смороди-
на) – осень. В осенне-
зимний период почва 
вокруг кустов оседает 
и уплотняется. За это 
время у растений зажи-
вают раны на корнях и 
возобновляется корне-
вая система. Весной са-
женцы начинают рано 
расти и хорошо прижи-
ваются. Единственное, 
что нужно учесть, что 
сорта черной смороди-
ны с раскидистой фор-
мой куста надо сажать 
реже, а растения с ком-
пактной пряморослой 
кроной – чаще.

Также поздней осе-
нью нужно обрезать 
больные и загущающие 
побеги на деревьях и 
кустарниках. Очистить 
стволы плодовых де-
ревьев от мха и лишай-
ников. Обработать де-
ревья и кустарники от 
вредителей и болезней. 
Убрать опавшую листву 
и мусор с газонов, очи-
стить водоёмы.

ОСЕННИЙ СЕВ
Опытные огородники 

приступают к осеннему 
посеву овощей: редиса, 
репы, брюквы, свёклы, 
моркови, петрушки, 
сельдерея и укропа. Та-
ким растениям, оказы-
ваются не страшны ни 
морозы, ни весенние 
похолодания. И уро-
жай потом поспеет на 
две-три недели рань-
ше. Разумеется, грядки 
нужно подготовить за-
ранее. Перед посевом 

почву разрыхлите, за-
правьте удобрениями. 
В расчёте на 1 кв.м. 
Внесите, например, 
6 кг перегноя, 25-30г 
фосфорных, 12 – 15г 
калийных удобрений и 
0,5кг древесной золы. 
Семена высевают сухи-
ми, но примерно в пол-
тора раза больше чем 
при весеннем посеве. 
Присыпьте бороздки 
песком или торфом, 
затем заровняйте пере-
гнойной землей.

Сажают на участке 
тюльпаны и гиацинты. 
Луковицы тюльпанов 
лучше укореняются 
при температуре 5-7°С, 
поэтому в средней по-
лосе России оптималь-
ные сроки посадки с 15 
сентября по 5 октября. 
Глубина посадки луко-
виц тюльпана зависит 
от их размера. Для диа-
метра более 4см она 
составляет 12 – 13см; 
3.5см – 10-12см; 3см – 
9 – 10см; 2.5см – 7-9см; 
1.5см – 5-7см. На тя-
жёлых почвах глубина 
посадки должна быть 
уменьшена на 2 – 3см. 
Выкапывают георгины, 
гладиолусы, каллы, 
канны и другие тепло-
любивые многолетни-
ки. В теплицах сеют 
скороспелые овощные 
растения.

В обогреваемые те-
плицы, ставят на дора-
щивание не успевшую 
созреть цветную ка-
пусту и другие овощи, 
не дошедшие до кон-
диции на грядке. Жал-

ко выбрасывать или 
оставлять на грядке на 
верную гибель такие 
овощи. Поэтому осто-
рожно выкапываем с 
комом земли недозрев-
шее растение и пере-
саживаем в контейнер, 
горшок или ящик. До-
ращивание не требует 
специальных грунтов, 
подкормок и частых по-
ливов. В большинстве 
случаев недогонам не 
нужен даже свет: ведь 
они дозревают за счет 
питательных веществ, 
накопленных летом в 
листьях. В качестве 
субстрата подойдет 
песок, торф, опилки 
от лиственных пород 
деревьев, легкая ого-
родная почва. Листо-
вые сорта петрушки 
и сельдерея удобно 
прикопать в теплице, 
парнике. Вначале у 
них укорачивают кор-
ни, стараясь не по-
вредить спящие почки. 
Затем, устанавливаем 
в бороздки растения с 
корнями в наклонном 
положении и присыпа-
ем землей. Для успеха 
доращивания необхо-
димы хорошая венти-
ляция и проветривание 
растений. Поливают 
раз в 6 – 7 дней толь-
ко по бороздкам. Если 
появляется плесень, 
почву присыпают зо-
лой. Ещё сельдерей и 
петрушку высаживают 
в горшки, доращивая 
на окне в квартире.

Лилия Анина
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Продавец обязан потребовать показать документы, 
если сочтёт, что алкоголь покупает несовершеннолет-

ний./ фото news.myseldon.com

Торговые сети в Клину чаще на-
рушают закон, чем небольшие                     

магазины

Количество случаев 
нарушения запрета о 
продаже алкогольной 
продукции и сигарет 
подросткам в супермар-
кетах превышает число 
подобных фактов, свя-
занных с магазинами 
шаговой доступности.

За текущий год в го-
родском округе Клин 
зафиксировано более 
20 продаж алкоголя и 
сигарет подросткам. Об 
этом «Клинской Неделе» 
сообщила инспектор по 
делам несовершеннолет-
них старший лейтенант 
полиции Юлия Анисимо-
ва.

По её словам, факты 
таких продаж выявля-
ются в ходе целенаправ-
ленных рейдов полиции 
и общественных органи-
заций.

– Магазины, где про-
даются сигареты и ал-
коголь, ещё проверяют 
официально зарегистри-
рованные общественные 
объединения, – говорит 
Юлия Анисимова. – Про-
водят контрольные за-
купки и, в случае нару-
шения законодательства, 
сообщают об этом по 
номеру телефона 112. 
Клинская полиция не-
посредственно при этом 
не присутствует, уста-
новление факта прода-
жи спиртного подростку 
происходит полицией 
позже на основании дан-
ных, предоставленных 
общественниками.

При этом волонтёры 
действуют со своим кон-
тингентом – несовер-
шеннолетними ребята-
ми, которые и совершают 

контрольную покупку. Всё 
это происходит в рамках 
закона и на основании 
устава общественной 
организации.

По новому законо-
дательству, продавец 
обязан потребовать у 
молодого человек па-
спорт или другой доку-
мент удостоверяющий, 
что ему исполнилось 18 
лет, так как часто очень 
сложно определить 
действительный поку-
пателей: на внешний 
вид влияют прическа, 
комплекция и космети-
ка, делающие человека 
старше.

По сравнению с гипер- 
и супермаркетами, ко-
торые в день посещают 
тысячи покупателей, и, 
соответственно, вероят-
ность ошибок в опреде-
лении возраста высо-
ка, лучше обстоят дела 
в небольших торговых 
продуктовых точках.

Несовершеннолетни-
ми признаются гражда-
не в возрасте от 14 до 18 
лет. В случае, если будет 
доказан факт им прода-
жи алкоголя и сигарет, 
то продавца оштрафу-
ют на сумму от 30 000 
рублей. Если будет по-
вторная фиксация про-
дажи, то уже возможно 
попасть под уголовную 
статью предусматрива-
ющую лишение свободы 
сроком до четырёх лет.

Сергей Заведеев

«Точки роста» в школах Клина
Центры образо-

вания цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» планирует-
ся открыть в трёх 
школах г.о. Клин.

Как заявила министр 
образования Москов-
ской области Ольга За-
бралова, на оснащение 
каждого такого центра 
выделено около 2,6 млн 
рублей. Деньги выделя-
лись из трёх бюджетов: 
федерального, област-
ного и муниципального.

– Оборудование каж-
дого такого центра пора-
жает размахом, - сказала 
министр. Это и понятно, 
ведь центры будут обо-
рудованы шлемами вир-
туальной реальности, 
3D-принтерами, квадра-
коптерами.

В Клинском городском 
округе центры откро-
ются в МОУ- Воронин-
ская средняя общеоб-
разовательная школа, 
МОУ – Воздвиженская 
основная общеобразо-
вательная школа и МОУ- 
Слободская основная 

общеобразовательная 
школа.

Всего в Подмосковье 
откроются 77 центров 
в 36 городских округах 
региона. Спеццентры 
образования цифрово-
го и гуманитарного про-
филей, которые созда-
ются на базе сельских 
общеобразовательных 
школ, будут работать в  
рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» и национально-
го проекта «Образова-
ние».

Сергей Заведеев

Компенсационные автобусы для 
пассажиров электричек будут ходить 
на участке Клин – Конаково 28 и 
29 сентября в связи с ремонтом же-
лезнодорожной инфраструктуры на 
станции Решетниково.

Как сообщает  АО «Московско-
Тверская ППК», 28 и 29 сентября 

маршруты четырёх электричек Мо-
сква – Конаково (отпр. 9:22, 11:33, 
13:25 и 14:30) будут сокращены до 
станций Крюково (Зеленоград) и 
Клин. Вместо отменённых поездов 
для пассажиров будут курсировать 
компенсационные автобусы от ст. 
Клин по следующему расписанию:

28 СЕНТЯБРЯ (В СТОРОНУ КОНАКОВО)
Клин (привокзальная площадь) 11:40 13:30      16:30
дер. Головково (о.п. Путепроводная) 12:10      14:00      17:00
ст. Конаковский Мох 12:40 (пересадка на поезд отпр. 12:50) 14:30 (пере-

садка на поезд отпр. 14:40); 17:30
о.п. Донховка 12:57 14:47 –
Конаково (ст. Конаково ГРЭС) 13:10 15:00 18:00
29 СЕНТЯБРЯ (В СТОРОНУ КОНАКОВО)
Клин (привокзальная площадь) 10:50 12:35 14:10 15:55 17:30
дер. Головково (о.п. Путепроводная) 11:20 13:05 14:40 16:25 

18:00
ст. Конаковский Мох 11:50 13:35 15:10 16:55 18:30
Конаково (ст. Конаково ГРЭС) 12:20 14:05 15:40 17:25 19:00
       
Также 28 и 29 сентября из-за работ будут частично отменены пригородные по-

езда Конаково – Москва (отпр. 12:17, 14:30, 16:30 и 18:09). Вместо них будут 
назначены автобусы, курсирующие по следующему расписанию:

28 СЕНТЯБРЯ (В СТОРОНУ МОСКВЫ)
Конаково (ст. Конаково ГРЭС) 12:10 (посадка в поезд) 13:25 (посадка в 

поезд) 18:10
о.п. Донховка 12:22 13:37 –
ст. Конаковский Мох 12:30 (пересадка на автобус отпр. 14:00) 13:45 

(пересадка на автобус отпр. 14:40) 18:40
дер. Головково (о.п. Путепроводная) 14:30 15:10 19:10
Клин (привокзальная площадь) 15:00 15:40 19:40
29 СЕНТЯБРЯ (В СТОРОНУ МОСКВЫ)
Конаково (ст. Конаково ГРЭС) 12:30 14:15 15:50 17:35 19:10
ст. Конаковский Мох 13:00 14:45 16:20 18:05 19:40
дер. Головково (о.п. Путепроводная) 13:30 15:15 16:50 18:35 

20:10
Клин (привокзальная площадь) 14:00 15:45 17:20 19:05 20:40
Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры в районе ст. Решетни-

ково частично повлияют на расписание некоторых других пригородных поездов 
формирования АО «МТ ППК».

На участке Клин – Конаково два дня бу-
дут ходить пассажирские автобусы

Как сообщила заме-
ститель главного врача 
по клинической работе 
КГБ Ольга Колобова, 
с октября по ноябрь 
вакцинацию от гриппа 
можно получить в вы-
ездном фельдшерско-
акушерском пункте 
на Привокзальной и 
Соборной площадях 
Клина.

В этих оживлённых ме-
стах будут прививать от 
гриппа с 16:00 до 18:00 в 
рабочие дни недели и с 
10:00 до 13:00 в выход-
ные дни.

– Это сделано для того, 
чтобы жителям, которые 
работают, было удобно, 
– говорит Ольга Колобо-
ва. – Время вакцинации 
будет меняться в зависи-

мости от световой про-
должительности дня.

По словам замглав-
врача, в это время года 
прививка от трёх видов 
штамма гриппа необ-
ходима, так как осенью 
организм человека под-
вержен вирусным забо-
леванием. Сам грипп не 
опасен, опасны ослож-
нения, которые могут 
проявиться в результате 
болезни. Как правило, 
страдают верхние дыха-
тельные пути, сердце, 
мышцы, лёгкие, возмож-
но развитие синуситов, 
отитов. В наиболее тя-
жёлых случаях возможен 
летальный исход.

По словам представи-
теля КГБ, сделать укол 
может каждый житель 

городского округа, про-
цедура вакцинации бес-
платна. При себе надо 
иметь паспорт и полис 
ОМС.

В поликлиниках вак-
цинация осуществля-
ется с 8:00 до 19:30 в 
будние дни и с 9:00 до 
14:30 в субботу. Для 
маленьких пациентов 
в детской поликлинике  
врачи в прививочном 
кабинете принимают с 
8:00 до 19:00 (вторник 
и четверг), с 8:00 до 
16:00 (понедельник, 
среду, пятницу), с 8:00 
до 17:00 (по субботам).

По заявкам руковод-
ства возможно про-
ведение выездной 
вакцинации на пред-
приятиях.

Прививку от гриппа сделают на площади
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ДЕТ. ОДЕЖДУ фирмы «Carters»  ■
для малышей от 3 мес. до 2 лет.               
т. 8-915-360-62-63

ДРОВА березовые 8915-313-4443 ■
ДРОВА березовые 8963-645-9018 ■

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР знаки  ■
серебро самовары 8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д. 89099020848 ■

КУПЛЮ запечатанные аудиокас- ■
сеты, катушки для магнитофона, 
катушечные магнитофоны, лампо-
вые радиолы, магнитолы из 80-х 
годов (типа SHARP-777, JVC-838)                     
8-926-554-08-28

СЕРЕБРО всех видов 89099020848 ■

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные  ■
самовары дорого 8916-875-4593

ДЛЯ ВОЛЬВО F12: обтекатель на  ■
кабину с креплением, боковые 
щитки. печка салонная, радиа-
тор и турбина, зеркало боковое                       
8905-717-81-89

ПОКРАС АВТО, полировка,  ■
восстановление пластика,                                             
8977-413-86-55,                                       
8964-767-15-47

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, участок,                             ■
т. 8-499-490-47-01

ДОМ или часть дома, можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ, комнату,                              ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ДОМ на 3 чел.собственник, без  ■
животных 8-903-129-10-76

АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой  ■
стаж. т. 8-905-522-53-91

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия 
недорого 8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение территории  ■
благоустройство стр-во 968-949-
0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331 ■

ДРЕНАЖ люб.слож                             ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы: меже- ■
вание, топография, технические 
планы, вынос границ в натуру. 
Оформление домов под ключ. 
Землеустроительная экспертиза. 
Клин, ул. Левонабережная, 1, 
оф.14, 8926-694-62-67

МАССАЖ хороший лечеб- ■
ный, медобразование, опыт                 
8909-157-92-35

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка дымоходов                          
8-916-440-59-53

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,                  

915-023-0700 

     АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                         
8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                                          

8-499-490-47-01     

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

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-189-33

Клин, ул. Чайковского, 
25/1, «Телеателье»

8 (905) 555-05-33

- Телефизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходной

РЕМОНТ и установка стиральных  ■
и посудомоечных машин. Мастер 
золотые руки! Василий Иванович. 
т. 3-30-09, 8916-549-90-76

РЕМОНТ сварочных аппаратов,    ■
т. 8-903-500-29-98

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                          ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                             ■
8905-703-99-98

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                              
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                          ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                          
8915-440-97-97     

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                        
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин, монтаж обору- ■
дования, гарантия 8910-647-5571

ВАННА под ключ, 8963-722-1890 ■

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная или 
вахтой, предоставляется прожи-
вание 8929-915-61-12 Роман

ВОДИТЕЛЬ категории «В»,                 ■
т. 8909-998-91-51

ЗАКРОЙЩИК в швей- ■
ный цех, швеи, технолог                                          
т. 8964-789-45-40

НА ПРЕДПРИЯТИЕ в Спас-Заулок  ■
РАЗНОРАБОЧИЕ (муж./жен.) воз-
раст и опыт работы значения не 
имеют. 89636901141, 89653367099

ОХРАННИКИ и сотрудни- ■
ки в ГБР, 8909-971-10-17,                         
8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ в магазин про- ■
дукты - ответственные.                                     
8906-055-25-42

УСТАНОВЩИКИ на ме- ■
таллические двери,                                              
т. 8-909-968-90-44

ШВЕЯ зарплата от 30000 руб.           ■
т. 8925-267-42-33

ВСЕ СЛОЖНОСТИ малярных работ,  ■
обои, качество 8926-185-42-61

ВЫРАВНИВАНИЕ, покраска, шпа- ■
клевка, обои быстро 8968-816-8688

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крош- ■

ка брусчатка доставка щебня песка 
торфа. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                           ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ. Алек- ■
сандр, т. 8-905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.дем                    ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                           ■
903-501-5959

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

КРЫШИ монтаж дем.                          ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков 8906-700-7081 ■
ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331 ■
ОТМОСТКИ реставр. 89267227876 ■
ПЕСОК торф, навоз, ПГС земля,  ■

ЗИЛ, КАМАЗ Юрий, 8903-297-7081
ПОЛЫ рем.замена 8903-501-59-59 ■
РАЗБОР старых строений - погруз- ■

ка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ квартир, 8963-722-1890 ■
РЕМОНТ кв-р ванн 8968-778-1081 ■
САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76 ■
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фун- ■

даменты бани забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во до- ■
ставка укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■
тельство домов 8-903-501-59-59
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Новый закон упрощает взаимоотношения с налоговыми органами и вводит новые льготы.                    
/ фото пресс-службы Государственной Думы

Госдума окончательно при-
няла закон, который несет 
множество новшеств для 
россиян в налоговой сфере. 
Самое основное – платить 
налоги и в целом «общать-
ся» с налоговиками станет 
проще. Другие изменения, в 
частности, повлекут за собой 
введение новых налоговых 
льгот.

– Основные вопросы, подня-
тые в этом законе, – улучшение 
качества налогового админи-
стрирования, взаимоотноше-
ний государства и налогопла-
тельщиков, – объяснил глава 
комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Андрей Макаров. – 
Был принят целый ряд норм, 
которые просто улучшают си-
туацию для налогоплательщи-
ка.

Поправки в Налоговый ко-
декс рассмотрены в рамках 
реализации Послания прези-
дента России Федеральному 
Собранию. 

Ключевая серия новаций 
упрощает подачу документов 
в налоговые органы. Граждане 
получат право подавать в ФНС и 
получать от налоговой службы 
разного рода документы через 
многофункциональные центры 
(МФЦ). Это, например, приго-
дится при подаче деклараций, 
предоставлении информации о 
льготах или получении разного 
рода сведений из налоговой.

– Работа МФЦ дает возмож-
ность получать качественные 

госуслуги и во многом уйти от 
бумажной волокиты, – уверен 
председатель Госдумы Вячес-
лав Володин.

С принятием законопроекта 
также будет решена проблема 
возврата переплаченных на-
логов, добавил Андрей Мака-
ров. Согласно новому закону, 
налогоплательщик сможет по-
давать заявления о возврате 
переплаты независимо от вре-
менных ограничений – сейчас 
это можно сделать в течение 
трёх лет с момента уплаты на-
лога.

Кроме того, для удобства 
граждан НДФЛ теперь можно 
будет включать в единый на-
логовый платёж (налогопла-
тельщики перечисляют его в 
бюджет одним платёжным по-
ручением).

Отдельное упрощение пред-
усмотрено для многодетных 
семьей. Им станет проще под-
тверждать права на льготы 
или вычеты при уплате ряда 
налогов. Как уточнил Вячес-
лав Володин, вместо родите-
лей направлять в налоговые 
необходимые бумаги будут 
уполномоченные госорганы. 
«Это должно исключить слу-
чаи, когда многодетная семья 
сталкивается с неправильным 
начислением налогов, не зна-
ет о возможности подать за-
явление на вычет, получает 
пени за недоплату и, соответ-
ственно, вынуждена перепла-
чивать», – добавил спикер.

Другой ряд новаций связан 

с разного рода льготами. Одна 
из норм реализует поручение 
главы государства и осво-
бождает от налогообложения 
компенсационные выплаты 
педагогическим работникам, 
которые переезжают в сель-
скую местность. Речь о вы-
платах для педагогов по про-
грамме «Земский учитель», 
уточнил Володин. Новшество, 
по его словам, позволит по-
высить качество образования 
на территории всей страны.

Для региональных или му-
ниципальных музеев, театров 
и библиотек законом устанав-
ливается нулевая ставка на-
лога на прибыль организаций. 
На постоянной основе осво-
бождаются от того же налога 
организации, осуществляю-
щие образовательную и (или) 
медицинскую деятельность.

Ещё одна норма расширяет 
перечь оснований для предо-
ставления налоговых вычетов 
при приобретении жилья. Как 
отметил Вячеслав Володин, 
их смогут получить граждане, 
которые воспользовались го-
спрограммами помощи заём-
щикам, оказавшимся в слож-
ной финансовой ситуации.

Закон, кроме того, сокраща-
ет с пяти до трех лет срок вла-
дения объектом недвижимо-
го имущества, по истечении 
которого доход, полученный 
гражданином от продажи та-
кого объекта, освобождается 
от налогообложения.

Татьяна Замахина

Платить без осложнений Налог на вычитание
Федеральная налоговая 

служба (ФНС) обнародова-
ла итоги декларационной 
кампании-2019. Из них мож-
но сделать вывод, что граж-
дане всё чаще пользуются 
законной возможностью 
сэкономить на налогах с по-
мощью вычетов.

Сумма налога, заявленная 
россиянами к возврату из 
бюджета, в этом году соста-
вила 195,1 млрд рублей – на 
12% больше, чем в 2018-м. 
И это не окончательная 
цифра. Она может вырасти, 
так как подавать документы 
разрешается в любое время 
в течение года.

Налоговый вычет – сумма, 
уменьшающая размер дохо-
да, с которого уплачивается 
налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Он в нашей 
стране, напомним, состав-
ляет 13%. К вычету из на-
логооблагаемой базы можно 
предъявить расходы в связи 
с покупкой квартиры, рас-
ходы на образование, лече-
ние, страхование и получить 
обратно из бюджета суммы 
уплаченного подоходного 
налога.

Самыми популярными вы-
четами по-прежнему оста-
ются имущественные. Чаще 
всего их заявляют в связи 
с покупкой жилья. Они по-
зволяют уменьшить облагае-
мую подоходным налогом 
(НДФЛ) базу на сумму рас-
ходов на приобретение ком-
наты, квартиры или дома. 
Максимальная сумма расхо-
дов на новое строительство 
или покупку недвижимости, 
с которой исчисляется на-
логовый вычет, ограничена 
планкой в два млн рублей. 
То есть максимально чело-
век может вернуть 260 000 
рублей уплаченного нало-
га. Дополнительно к вычету 
можно заявить расходы на 
уплату процентов по ипоте-
ке. В этом случае предель-
ная сумма расходов состав-
ляет три млн рублей.

По данным ФНС в 2019 
году за вычетом, связанным 
с покупкой жилья, обрати-
лись 3,8 млн человек – на 
6% больше, чем в 2018-м.

О своём желании полу-
чить социальный вычет по 
расходам на обучение, ле-
чение и покупку лекарств, 
на благотворительность, 
добровольное пенсионное 
страхование или страхо-
вание жизни – заявили 1,5 
млн граждан. На эти виды 

расходов можно получить 
вычет 120 000 рублей и 
вернуть из уплаченных на-
логов в семейный бюджет 
максимально 15 600 ру-
блей. В случаях затрат на 
дорогостоящее лечение 
предельной суммы вычета 
не установлено.

Также растёт востребо-
ванность инвестиционного 
налогового вычета на сумму 
ежегодного взноса на ин-
дивидуальные инвестици-
онные счета (их граждане 
открывают, чтобы вклады-
ваться в фондовый рынок).

За таким вычетом обрати-
лись более 50 00 - человек. 
Это на 70% превышает по-
казатель 2018 года.

Для владельцев индиви-
дуальных инвестиционных 
счетов предусмотрено два 
варианта налоговых пре-
ференций, но пользоваться 
одновременно можно толь-
ко одним из них.

Первый – налоговый вы-
чет в 13% от суммы вложе-
ний за год. Например, если 
за год человек вносит на ин-
дивидуальный инвестсчет 
максимальную сумму 400 
000 рублей, то может вер-
нуть 52 000 рублей. Важно, 
что индивидуальный инвес-
тсчет должен быть открыт на 
срок не менее трех лет. Если 
деньги забрать раньше, пра-
ва на вычет не будет.

Второй вариант – вычет 
по полученной прибыли. 
Выбрав его, можно осво-
бодить все заработанное от 
инвестиций от налога на до-
ходы физлиц.

В целом, рост спроса на 
вычеты в ФНС связывают с 
повышением финансовой 
грамотности населения и 
упрощением процедуры их 
предоставления. Сегодня 
обратиться в налоговую 
можно не отходя от домаш-
него компьютера. Запол-
нить и направить онлайн-
декларацию по НДФЛ, в 
том числе для получения 
вычетов, можно с помощью 
личного кабинета на сайте 
налоговой службы. Сервис 
позволяет автоматически 
переносить персональные 
сведения о налогоплатель-
щике в декларацию, имеет 
удобные подсказки. Это по-
могает избежать ошибок. 
Кроме того, можно скачать 
программу «Декларация», 
которая также помогает 
подготовить нужные доку-
менты.

Юлия Кривошапко
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В первенстве Клина 
СШ уступила «Алферо-
ву» – 1:3. Некоторые из 
команд уже провели все 
15 запланированных 

встреч и закончили тур-
нир. А другим предсто-
ит сыграть по одному-
два матча, в которых и 
определятся призеры. 

Лакмусовой бумажкой 
для оценки уровня мастер-
ства наших клубов были и 
остаются еврокубки. 

В этом году события на-
чали развиваться по нео-
жиданному сценарию. В 
элитной Лиге чемпионов 
«Зенит» и «Локомотив» 
стартовали уверенно и до-
бились положительных ре-
зультатов. В то же время в 
менее статусной Лиге Ев-
ропы «Краснодар» и ЦСКА 
подверглись форменному 
разгрому с общим счетом 
1:10. Этим странностям 

может быть два объясне-
ния. Либо «Локомотив» и 
«Зенит» сейчас на голо-
ву сильнее всех в России. 
Либо произошла случай-
ность в рамках статистиче-
ской погрешности, и в сле-
дующих турах еврокубков 
все встанет на свои места: 
в Лиге Европы наши нач-
нут выигрывать, а в Лиге 
чемпионов терпеть пора-
жения. Однако принять то, 
что болгарская команда из-
девательски расправляется 
с российским клубом очень 
сложно.

Завершилось летнее первен-
ство Клина в мужском одиноч-
ном разряде. Чемпионом стал 
Владислав Маников. Это уже 
его 16-й титул, если считать и 
зимние достижения. 2-е место 
занял Дмитрий Пятенков, 3-е – 
Александр Сеньшин. Также спе-
циальных призов удостоились: 
«За волю к победе» – Сергей Со-
колов, «Прогресс сезона» – Бог-
дан Франк, «За джентльменское 
поведение» – Максим Барышни-
ков.

Владислав Маников, чемпион 
Клина 2019 года:

– Этот сезон для себя расцени-
ваю как очень успешный. Сейчас 
я уже не езжу в другие города 
на турниры – семья, дети. Поэ-
тому форму поддерживать всё 
труднее. Тем не менее, удалось 
взять верх во всех девяти матчах 
первенства. Особенно принци-
пиальной была игра с Дмитрием 
Пятенковым. В прошлом году он 
у меня выиграл и отобрал чем-
пионство. Теперь я взял реванш, 
победив в трёх партиях.

 Всего в первенстве участво-
вало 30 теннисистов, разбитых 
по уровню игры на три группы.

29 сентября в шахматном 
клубе на Советской пло-
щади пройдет первенство 
городского округа Клин по 
быстрым шахматам. Сорев-
нование будет проводиться 
по швейцарской системе 
в семь туров с контролем 

времени 10 минут каждо-
му шахматисту на партию 
с добавлением 5 секунд на 
ход. Регистрация участни-
ков – с 11:30 до 11:50. На-
чало первого тура в 12:00. 

Приглашаются все же-
лающие.

СПОРТ 13

Шахматы

В ожидании развязки

Лакмусовая бумажка

Маников – чемпион!

Приглашаются                                
все желающие

и в н п м о
1 «Химик» 13 11 2 0 48-13 35
2 «Зубовские Акулы» 13 10 3 0 69-19 33
3 СШ 15 7 4 4 58-27 25
4 «Сокол» 14 8 1 5 45-25 25
5 «Алферово» 14 7 1 6 61-31 22
6 «Труд» (Высоковск) 13 6 1 6 45-25 19
7 «Юность» 15 4 0 11 33-73 12
8 «Айсберг» 15 0 1 14 12-85 1
9 «Алезико» (снялось с 

турнира)
8 0 1 7 3-66 1

Рюхи

У телевизора

Теннис
Волейбол

Вспомнили старину

 Рюхи в Сестрорецком (Иван Якунин)

Владислав Маников на корте

Футбол

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Читайте больше новостей 
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

ФЕДЕРАЦИЯ                          
ВОЛЕЙБОЛА г.о. КЛИН                            

СООБЩАЕТ:

13 ОКТЯБРЯ 2019 года                  
в пос. Слобода состоится Ку-
бок открытия по волейболу 

среди мужских команд. 

Начало соревнований в 9:00.

20 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА                 
в пос. Слобода состоится 1-й 

тур Открытого первенства 
городского округа Клин по 
волейболу среди мужских 

команд.

Начало сорвенований в 9:00.

Заявки на участие принима-
ются до 13 октября 2019 г. по 
тел. 8 (903) 1595522

Количество команд ограни-
чено десятью. Преимуще-

ственным правом обладают 
команды, участвовавшие в 

прошлом году.

21 сентября в Сестрорецком 
парке на празднике «Золотого 
кабачка» играли в рюхи. Клин-
чане с интересом наблюдали 
за необычным действом, а не-
которые даже приняли в нем 
участие.

Иван Якунин, руководитель 
клуба русских забав «Ватага 

1317»:
– Рюхи называют прароди-

телем городков. Это не совсем 
так, скорее, у них общая плат-
форма и принцип. Два горо-
да, размером 5х6 метров на 
расстоянии пяти метров друг 
от друга и в каждом плотно 
прижавшись стоят 60 рюшков 

(небольшие чурки высотой по 
8 см и диаметров 5 см). Зада-
ча каждой команды скалбами 
(биты, примерно метр высо-
той и от 1,7 до 2,5 кг) выбить 
рюшки из города соперника. 
Команды кидают по очереди, и 
каждый участник по две скал-
бы. Это старинные правила, 
пришедшие к нам через века. 
А в Осташкове, например, в 
рюхи без прерывания тради-
ции играют точно с 1855 года 
(подтверждённая этнографами 
дата, а куда уж там рюхи вглубь 
забрались уже не вспомнить).

В Клину на «Золотой каба-
чок» собрались уже матёрые 
игроки в рюхи и новички. Игра-
ли весь праздник, с удоволь-
ствием приглашая в команды 
желающих попробовать игру 
из числа гостей фестиваля. От-
радно, что гости с интересом 
подходили к площадке. Игра-
ли внутри хоккейной коробки 
Сестрорецкого парка. Номи-
нально победила команда «Ва-
таги 1317» с преимуществом в 
5 рюхов. Отсчёт очков идет по 
оставшимся в поле рюхам, ко-
торые не успела выбить одна 
команда, а другая выбила все.
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Замечали ли вы за со-
бой рассеянное внима-
ние и слабую концен-
трацию? Вспомните и 
назовите тему статьи в 
интернете, которую вы 
прочли последней. А 
теперь расскажите под-
робно расскажите её 
содержание. Затруд-
няетесь ответить? Тогда 
у вас, как и у большей 
половины человечества, 
нарушена когнитивная 
функция памяти. Но не 
спешите пугаться.

У мозга есть удиви-
тельная функция – пла-
стичность. Именно она 
помогает нам учиться на 
протяжении всей жизни. 
Это работает так: если 
вы активно занимаетесь 
чем-нибудь, например, 
долго решаете матема-
тические задачи, то ней-
ронных связей становит-
ся много, они крепнут и 
в конце концов появля-
ется навык решать урав-
нения.

Если вы очень долго на 
чем-то концентрируетесь 
(читаете книгу, учебник, 

газету), то нейронные 
связи, отвечающие за 
внимание, становятся 
очень сильными и у вас 
повышается концентра-
ция.

Но сейчас мы часа-
ми сидим в телефонах. 
Там наши книги, газеты, 
журналы, блоги, посты. 
Как мозг развил навык 
интернет-серфинга?

Политика всех ре-
кламных кампаний в 
интернете такова: вы 
часто кликаете по кар-
тинкам, ссылкам, откры-
ваете больше вкладок 
и сайтов. Тем самым, 
внимание человека ста-
новится очень слабым 
и расщепленным. Мы 
настолько привыкли 
потреблять короткую 
информацию (малень-
кие посты и статьи, ко-
роткие видео), что в 
свою очередь приводит 
к ослаблению нейрон-
ных связей, которые от-
ветственны за глубокую 
концентрацию.

Ещё со школы мы зна-
ем, что у человека есть 

две памяти: кратков-
ременная и долгосроч-
ная. При чтении книги 
информация попадает 
сначала в первую, при 
повторении и воспроиз-
ведении – во вторую.

Но в Интернете дела 
обстоят иначе. Большое 
количество абсолют-
но разной информации 
пытается поместиться в 
«узкое горлышко» крат-
косрочной памяти, но 
безуспешно. Вспомните 
свою ленту ВКонтакте: 
статья про сад, полити-
ческая новость, смеш-
ная картинка, веселая 
песня. И как там пра-
вильно сажать клубнику 
в саду? Уже никто и не 
вспомнит.

Перегруз краткосроч-
ной памяти приводит 
к дефициту внимания. 
Подумайте и вспомните, 
сколько раз вы начина-
ли искать нужную ин-
формацию в интернете 
и отвлекались на рецепт 
о похудении от Пугаче-
вой.

Но не пугайтесь, 
все поправимо!

Рецепт лекарства 
прост: чаще гуляйте на 
свежем воздухе, ходите 
в музеи, читайте книги, 
занимайтесь спортом. 
Отключите ненужные 
уведомления и отпи-
шитесь от бесполезных 
групп в социальных се-
тях. Концентрируйтесь 
на реальной жизни, 
а интернету доверьте 
только поиск нужной 
информации.
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Как Интернет изменил наш мозг?

Самолетом,                   
поездом,                    
метро,                                
машиной

В ПОЕЗДЕ

В САМОЛЕТЕ

В МЕТРО

В АВТОБУСЕ

РЖД уже несколько лет 
разрабатывает програм-
му по обеспечению всех 
поездов дальнего сле-
дования сетью Wi-Fi. Её 
внедрение планируется в 
ближайшие два года.

Подключившись к Ин-
тернету в поезде или на 
вокзале, пользователь 
сначала попадет на сайт, 
подобный тому, кото-
рый запущен для Wі-Fi в 
московском метро. Там 
будут фильмы, музыка, 
сервис заказа еды из 
вагона-ресторана, но 
вход в соцсети будет до-
ступен только в платной 

версии (около 200 ру-
блей).

Те, кто путешествует 
Сапсаном или другими 
фирменными поезда-
ми, знают, что в них уже 
есть Интернет и прове-
рить почту можно даже 
в самых глухих деревнях, 
через которые пролегает 
маршрут. Но, скорость у 
Wi-Fi в этих поездах не-
высока. 

Низкой скоростью 
пока отличается Wi-Fi и 
в скорых поездах и аэро-
экспрессах, но РЖД обе-
щает решить эту пробле-
му в ближайшее время.

Наличие Интернета в 
московском метро по-
ражает воображение 
иностранных туристов. 
Москвичи-то к нему уже 
привыкли, а вот европей-
цы удивляются, потому 
что во многих передовых 
странах такой функции 

нет. Хотя, казалось бы, 
чего проще? Доступ к 
сети обеспечивается за 
счет радиоканала между 
станциями и антеннами 
в головных вагонах со-
става, принимающими 
сигнал и раздающими 
его по точкам доступа в 

Наземный транспорт сто-
лицы уже также оборудо-
ван бесплатным Интерне-

том. Подключение к нему 
происходит по аналогич-
ной схеме, как и в метро.

С 2015 года москов-
ские аэропорты впер-
вые были оборудованы 
бесплатной Wi-Fi сетью, 
что до сих пор очень 
выручает пассажиров. 
Это удобный способ по-
звонить и написать род-
ным о задержке рейса, 
посмотреть фильмы 
или скачать книгу, пока 
ожидаешь своей рейс.

Хуже дела с Интерне-
том обстоят в полете. 
Но некоторые авиа-
компании решили и 
этот вопрос. Наиболее 
крупные мировые авиа-
компании оснастили 
роутерами все свои са-
молёты, компании по-
меньше – лишь те, что 
летают на престижныхр 
линиях. 

PROEXEL:
сайт любой сложности по доступной цене

В жизни каждого бизнесмена наступает момент, 
когда надо задуматься о собственном сайте. Без 
него сегодня никуда: с его помощью компании 
продают и покупают, продвигают себя на рынке и 
устраивают рекламные кампании, ищут клиентов 
и партнёров. А при создании сайта самое главное, 
чтобы компания, которая будет им заниматься, 
могла удовлетворить все потребности клиента. В 
Клину этим занимается компания PROEXEL.

 PROEXEL занимается не 
только разработкой и 
созданием сайтов, но и 
их рекламой и продвиже-
нием.

Своим клиентам компа-
ния предлагает два про-
граммных направления: 
конструктор Creatium.io 

Стандартный пакет 
услуг PROEXEL выглядит 
следующим образом:

1.Клиент объясняет, 
какой именно сайт ему 
нужен и какие задачи 
с его помощью предпо-
лагается решать. Окон-
чательное решение вы-
рабатывается уже при 
участии специалиста 
компании.

2.В PROEXEL делают 
прототип сайта, утверж-
дают его у клиента и 
дальше доводят до со-
стояния «под ключ». 

3.После запуска сайта 
начинается этап рекла-
мирования и продви-

С ЧЕМ
РАБОТАЮТ

КАК
РАБОТАЮТ

С КЕМ
РАБОТАЮТ

?

?

?
и систему Bitrix. 

Конструктор Creatium.
io подходит для тех, кто 
только начинает свой 
бизнес и имеет пока не-
много клиентов. Именно 
на таком конструкторе 
работает, например, сайт 
ещё одной клинской ком-
пании «Мастера колод-
цев».

Система Bitrix пред-
назначена для больших 

компаний и «заточена» 
под серьёзные програм-
мы. Вопрос о том, что 
подходит именно вам, 
можно решить со спе-
циалистом компании на 
первой встрече. 

жения. К этому вопросу 
подходят основательно 
и добросовестно, выве-
ряя все детали. Работа с 
сайтом ведётся до пер-
вых клиентов.

Если у вас уже есть 
сайт, но он не приво-
дит клиентов, PROEXEL 
сделает аудит, выяснит, 
какие ошибки допуще-
ны в написании сайта и 
управления CMS систем, 
и проведут необходи-
мую оптимизацию.

Клиенты PROEXEL жи-
вут на территории всей 
страны, от Калинин-
града до Владивостока. 
Всем им нужны раз-
ные сайты: интернет-
магазины, сайты – ви-
зитные карточки, сайты 
для координации рабо-
ты нескольких офисов 
и т.д. Всё это им делает 
компания PROEXEL.

Заходите на сайт proexel.ru и делайте свой заказ.
Или приезжайте по адресу: г. Клин ул. Мира 6 оф. 322 (перед посещением офи-

са нужно обязательно связаться с менеджером и договориться о встрече по телефону                                               
8 (915) 255-55-61
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РЫБЫ - Неделя сложится 
очень удачно, особенно для 
женщин-Рыб, если они сумеют 

разглядеть и расслышать многочислен-
ные подсказки судьбы. Вы в двух шагах 
от счастливого поворота судьбы – как 
в личной жизни, так и в карьере. Не от-
влекайтесь по мелочам во время работы. 
Будьте внимательны к новым знаком-
ствам. Запланированный в это время от-
дых или лечение окажутся необычайно 
благотворными.

ВОДОЛЕЙ - Очень эмоцио-
нальная неделя для Водолея, осо-
бенно для мужчины. В личных от-
ношениях важна определённость 

и честность, пора сделать выбор. На работе 
ситуация напоминает бег по кругу: несмотря 
на массу усилий, которые вы прилагаете, 
роста не наблюдается. Пора задуматься о 
новых возможностях. Поддержите свою 
нервную систему и сердце. От такого накала 
страстей можно и заболеть.

КОЗЕРОГ -  Ситуация на ра-
боте и недовольство руководства 
отравляет вам жизнь. Если вы 
найдёте в себе силы завершить 

начатое (а вы как истинный Козерог их 
обязательно найдёте), вас ждёт триумф. На 
этой неделе постарайтесь относиться мак-
симально бережно к своим возлюбленным, 
не переедайте и не злоупотребляйте спирт-
ным. Направьте все силы на решение рабо-
чих задач, и душевный покой вернётся.

СТРЕЛЕЦ - Необыкновен-
но продуктивная неделя для 
Стрельцов – на работе готовится 

долгожданное повышение в должности, в 
личной жизни полная взаимность и без-
граничное счастье, энергия бьёт ключом… 
а вот здоровье может и пошатнуться, если 
вы не научитесь расслабляться и уделять 
достаточно времени отдыху. Попробуйте 
отвести хотя бы полчаса в день на занятия 
йогой, медитацией или плаванием.

ВЕСЫ - Любимый человек окру-
жит вас нежностью и страстью, не 
отказывайтесь от этих прекрасных 
моментов, окунитесь с головой в 

эмоции. А вот на работе следует проявлять 
трезвый расчёт и действовать совместно с 
теми коллегами, которым доверяете. Во-
просы своего здоровья поручите решать 
профессионалам, чтобы не потерять день-
ги и не ухудшить свою ситуацию, это совет 
звёзд для мужчин-Весов.

ДЕВА - На этой неделе вам 
блестяще удастся роль лидера. 
Берите инициативу в свои руки, 
особенно если такая возмож-

ность предоставляется на работе. Но 
опасайтесь перенапряжения, чтобы не 
свалиться с сильнейшей головной болью 
на несколько дней. В отношениях со сво-
им любимым человеком старайтесь не 
переоценивать себя и не демонстриро-
вать ему то, что, как вы догадываетесь, 
может его оттолкнуть.

ЛЕВ - Карьерные вопросы 
грозят поглотить вас целиком. 
Есть опасность обидеть своих 
близких и любимых недостат-

ком внимания. А ведь именно благодаря 
их поддержке вы сможете на этой неделе 
справиться с валом работы и восстановить 
силы. Женщины-Львы, особенно нуждают-
ся в вашем внимании дети. Проявите к ним 
заботу, подумайте о совместных планах на 
ближайшее время.

ОВЕН - Наибольшего внимания 
требует личная сфера. Взаимоот-
ношения со второй половинкой 

нуждаются в укреплении, уделите этому 
максимум времени. Кто-то из ваших близ-
ких пытается решить серьёзную проблему 
со здоровьем, поддержите его. Карьерные 
вопросы лучше пока отодвинуть на второй 
план, на следующей неделе перед вами 
откроются дополнительные возможности.

РАК - Прекрасное время для ре-
шения финансовых и карьерных во-
просов, особенно у женщин-Раков. 
Предложения поступают отовсюду. 

Ваша задача – подойти к вопросу максималь-
но практично и рассудительно, чтобы выбрать 
наилучшее. В отношениях с избранниками Ра-
кам стоит уже откровенно признаться в своих 
чувствах, хоть это будет и непросто. Ситуацию 
со здоровьем следует принять как есть и вы-
полнять назначения врачей.

БЛИЗНЕЦЫ - Пока не стало 
поздно, возьмите карьерные во-
просы под особый контроль, заду-

майтесь, верное ли направление вы выбрали. 
Наступило время, когда в принятии решений 
прислушиваться нужно только к себе. Личная 
жизнь окажется под угрозой, если брать на 
веру слухи о вашем партнёре. Ваше здоровье 
находится в прямой зависимости от эмоцио-
нальной сферы, держите эмоции в узде. Ве-
роятны проблемы с ногами.

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 30.09 по 06.10
ТЕЛЕЦ - Вы занимаете сейчас по-
зицию наблюдателя. Но ведь для 
того, чтобы добиться успеха, надо 

предпринимать какие-то действия – так 
сделайте первый шаг, иначе не избежать 
серьёзных нареканий со стороны руковод-
ства. То же самое касается личной жизни: 
продемонстрируйте партнёру свою надёж-
ность, развейте его сомнения, и ваши от-
ношения заиграют новыми красками.

СКОРПИОНЫ - Звёзды 
рекомендуют вам, прежде 
чем двигаться вперёд, закон-
чить старые дела. В личной 
и семейной жизни в первую 

очередь мужчине-Скорпиону потребуется 
передышка, чтобы взглянуть со стороны 
на ситуацию и принять верное решение. 
Возможно, из-за личных проблем вам и 
кажется, что вы плохо себя чувствуете. Но 
как только удастся разобраться в чувствах, 
исчезнет и недомогание.
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ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

СКАНВОРД

Тимати оставил Анастасию Ре-
шетову накануне родов

Анастасия Решетова 
уже вот-вот родит своего 
первенца, а Тимати... нет 
в стране! Рэпер со своей 
мамой и дочкой улетел к 
морю. Поклонники об-
рушились на исполнителя 
с критикой: как он мог 
бросить свою глубоко 
беременную подругу без 
поддержки? Ведь слу-
читься может, что угодно 
— роды довольно не-
предсказуемый процесс. 
Анастасия нашла оправ-
дание своему жениху.

«Мне врач сказал, что 
ближайшие дни я не рожу 
и все случится в срок. А 
он улетел совсем нена-
долго в связи с работой 
и заодно с мамой и дочей 
отдохнуть», — рассказа-
ла Решетова.

Фанаты всё равно не-
годуют и пишут о том, 
что Тимати был неправ, 
решив уехать в такой от-

ветственный момент. С 
претензиями по этому по-
воду столкнулась и мама 
рэпера. Она получает 
гневные комментарии от 
поклонников сына. «Ра-
боту никто не отменял», 
— разводит руками Си-
мона Юнусова.

Анастасия, напомним, 
решила рожать в Москве. 
А вот бывшая подруга 
Тимати — Алена Шиш-
кова в своё время ро-
жала в Доминиканской 
республике. Она уехала 
туда незадолго до родов, 
чтобы скрыть рождение 
дочки Алисы от публики. 
Нынешняя избранница 
Тимати, похоже, не будет 
делать из родов тайну и 
сама расскажет о радост-
ном событии своим по-
клонникам. Единствен-
ное, что Решетова решила 
хранить в тайне — это 
пол будущего ребенка.

В конце апреля 2019 года 
на шоу «Голос.Дети» раз-
разился страшный скандал. 
В финале проекта победила 
дочь певицы Алсу Микел-
ла Абрамова, чего никто 
не ожидал. Зрители и даже 
члены жюри прочили по-
беду Ержану Максиму, та-
лантливому мальчику из 
Казахстана. Но победила 
Микелла, а позже, во время 
проверки, доказали «вброс» 
смс-сообщений и звонков в 
пользу девочки. Виновные 
найдены не были, Первый 
канал в итоге наградил всех 
финалистов сезона.

«На «Голосе» было очень 
много крутых детей. У меня 
вообще есть мечта создать 
продюсерский центр и за-
ниматься с талантливыми 
ребятами. Все дети, которые 
были в моей команде, были 
равны. Я не выделяла нико-
го. Микелла стала победите-
лем, а эти ребята со слезами 
на глазах встретили меня за 

кулисами и спросили: «По-
чему не мы?» Я сделала тот 
пост с их фотографиями, 
чтобы поддержать их. Мне 
очень жаль Микеллу в этой 
ситуации. После последнего 
эфира мне позвонила Алла 
Борисовна и сказала: «Да-
вай вручим всем остальным 
деткам награды? Победи-
тель уже есть, победителей 
не судят. Давай и осталь-
ным сделаем приятно». Я 
сказала: «Давайте!» И мы 
провели с ними и их роди-
телями целый день», — рас-
сказала Лобода Ксении Соб-
чак в новом выпуске её шоу 
«Осторожно, Собчак!»

Что касается Микеллы, 
то за неё Светлана и правда 
тоже очень переживала.

«Ещё очень долгое вре-
мя я участвовала в её жиз-
ни через других людей. Я 
передавала информацию, 
просила просто поддержать 
ребёнка...» — говорит Ло-
бода. 

Светлана Лобода впервые расска-
зала о скандале на «Голос.Дети» и 

дочке Алсу
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Это будет проект, в котором 
совмещены теория и практика. 
Участники школы научатся де-
лать новости, писать статьи, де-
лать репортажи.

Наша школа для тех, кто:
– делает первые шаги в созда-

нии качественного, авторского, 
информативного контента (ин-
формационного содержимого);

– готов учиться постигать се-
креты мастерства журналистики, 
осваивать аудиовизуальную тех-
нику, приобретать новые знания, 

новые умения и новых друзей;
– хочет работать на радио/в га-

зете/ вести свой блог!
Наши занятия будут проходить 

в комфортных группах по про-
грамме, которую разработали 
наши преподаватели. Подача ма-
териала адаптирована под воз-
раст слушателей.

Занятия будут проходить на 
базе ИД «Вико Плюс».

Вы увидите, как работают жур-
налисты, как верстается газета, 
сможете побывать в студии «До-

рожного радио» Клин.
По итогам обучения лучшие 

студенты получат возможность 
публиковаться в газете «Клин-
ская неделя», на сайте nedelka-
klin.ru. Видеорепортажи будут 
выходить на YouTube канале 
«Nedelkaklin». Все студенты 
получат сертификаты и демо-
версию записи своей програм-
мы/новостей.

Занятия ведут опытные мо-
сковские журналисты, работаю-
щие в СМИ.

АНО ОУ «Русская провинция» и Издатель-
ский дом «Вико Плюс» объявляют набор

в «Школу народной журналистики»!

Первая группа для учеников в возрасте   
11 – 15 лет. 
Вторая группа – возраст от 16 лет.
Продолжительность обучения: 8 недель 
(32 часа).   Количество участников в каж-
дой группе 8-10.
Занятия проходят 2 раза в неделю:
Понедельник и четверг с 16:00 до 18:00
Вторник и пятница с 16:00 до 18:00
Справки по телефону: (496) 242-70-15
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