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В Клину разворачивается 
«Синяя лента» как символ 
синяка на тельце ребенка

Стр. 2

Àïðåëü ãîòîâèò 
ñèíèå ëåíòû

Íå òàê óæ ñòðàøåí 
êàäàñòð îòõîäîâ
Два часа в редакции «Клин-
ской Недели» за круглым 
столом обсуждался подмо-
сковный кадастр отходов

Êëèí øàãàåò îò «Áåçîïàñíîãî ãîðîäà» 
ê «Áåçîïàñíîìó ðåãèîíó»
Клинский район накрывается так видеоколпаком, что ни один злоумышленник скоро не проскочит     Стр.  3

Óéäåò èñòîðèÿ íà ñâàëêó?

Стр. 2

Местные власти 
предлагают 
садоводческим 
объединениям 
продолжить 
диалогЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 2 2

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

Ботаник-наркодилер 
за технологией 
выращивания 
конопли 
в квартире ездил 
в Амстердам

7

Управляющие 
компании 
распахивают 
свои двери и 
готовы ответить 
за все

Рыбалка на открытых Рыбалка на открытых 
водоемах закрылась до водоемах закрылась до 
середины июня, а на середины июня, а на 

Стр. 10Стр. 10

прудах прудах 
рыбхоза рыбхоза 
«Клинский» «Клинский» 
лед еще лед еще 
держитдержит

Газета «Клинская Неделя» в № 5, 6, 7 и 9 за 2014 г. опубликовала историко-краеведческое исследование тогдашней ученицы 
10 класса высоковской школы № 1 Екатерины Шибановой, в котором она подробно и с гордостью рассказывала о благодеяниях 

семьи Мак-Гил для Высоковска, Москвы и России. Фото показывает, что, оказывается, есть и другие потомки тех высоковчан…



Клинское отделение 
ВООПИиК выразило 
властям Высоковска 
обеспокоенность 
состоянием дома для 
служащих, который еще 
называют «английским 
домом» и который 
построен во второй 
половине XIX в., сообщил 
ответственный секретарь 
районной краеведческой 
организации Михаил 
Томилин.

 В этом, одном из старейших 
зданий в городе жили один из 
основателей Высоковской ма-
нуфактуры Роман Романович 

Мак-Гил и большинство дирек-
торов фабрики в советское вре-
мя. После выселения последне-
го жильца летом прошлого года 
власти Высоковска обещали 
сохранить этот исторический 
дом. Газета «Клинская Неделя» 
рассказывала об этом в № 24 от 
27.06.2015 в публикации «Дом 
Мак-Гилов на распутье». Одна-
ко сейчас дом не охраняется, 
его двери и окна выбиты, печи 
и старинные камины выламы-
ваются. Высока вероятность по-
жара от действий бомжей и под-
ростков и гибели людей от огня. 
Клинское отделение ВООПИиК 
готовит в министерство куль-
туры Московской области па-
кет документов по нескольким 
зданиям Высоковска, имеющим 
историческую и культурную 
ценность, в том числе по дому 
Мак-Гилов. Но город Высоковск 

может потерять ценное здание. 
Не говоря уж о потерях нрав-
ственных, если учесть, что это и 
другие здания изучали многие 
высоковские школьники, гото-
вые под умелым руководством 
расчистить территорию вокруг 
дома, навести порядок внутри. 
Понятно, что даже охрана дома, 
перспективы которого пока 
туманны, для казны неболь-
шого города стоит немалых 
денег. Если власти эти траты 
четко не обоснуют, то могут 
получить взыскание за неце-
левое использование бюджет-
ных средств. Пожалуй, только 
общественный контроль мест-
ных жителей может сохранить 
дом до той поры, пока подмо-
сковный Минкульт определит 
его дальнейшую судьбу. При 
поддержке, конечно, местных 
властей.
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ЖКХ

Здоровье

Óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè 
îòêðûâàþò 
äâåðè

Âåñåííèé Äåíü 
áåëîé ðîìàøêè

В субботу, 26 марта Госжил-
инспекция Московской об-
ласти проводит традицион-
ный день открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Подмосковья. Из 7 управ-
ляющих компаний Клинского 
района участвовать в этой ак-
ции, которая проводится тре-
тий год, в последние субботы 
марта и октября, решились 
6. ООО «ГУ ЖФ», обслужи-
вающее военные городки, от-
крывать свои двери жителям 
отказалось. Но они могут за-
дать свои вопросы директо-
ру УК «Жилсервис» Алексею 
Цветову, который принимает 
посетителей 26.03 по адресу: 
г. Клин, ул. Спортивная, д. №3а 
с 10:00 до 15:00. Руководи-
тель УК «Клинская теплосеть» 
Людмила Шведюк ответит на 
вопросы по адресу г. Клин, 
ул. Ленинградская, д. № 66/6 
с 09:00 до 15:00; руководитель 
УК «Спецмонтажпроект» Ар-
тем Давыдович - по адресу г. 
Клин, Майданово, д. № 9в с 
10:00 до 15:00. В Высоковске в 
д. № 9б на ул. Ленина с 09:00 до 
15:00 примет посетителей ру-
ководитель УК «Высоковский 
коммунальщик» Артур Друц. 
Руководитель УК «ЖЭУ УКС-4» 
Ростислав Гнедчик открывает 
двери по адресу г. Клин, ул. 
Чайковского, д. № 66а с 10:00 
до 15:00, а руководитель УК 
«Олимп» Александр Комков 
в то же время принимает жи-
телей по адресу г. Клин, ул. 60 
лет Комсомола, д. № 14, к. 3. 
Опыт предыдущих лет пока-
зал, что жителям такая форма 
общения с управляющими 
компаниями нравится, а по-
тому дни открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Подмосковья намечено про-
водить четыре раза в год.

Виктор Стрелков

Óñòîèò ëè äîì Ìàê-Ãèëîâ äî ïðèçíàíèÿ åãî ïàìÿòíèêîì?
Память

Безопасность

Общество

- Обсуждение дало старт це-
лому комплексу мероприятий 
под общим названием «Синяя 
лента апреля», посвященных 
предотвращению насилия над 
детьми, - пояснила директор 
Клинского центра содействия и 
помощи семье и детям «Семья» 
Елена Волкова. - В апреле мы 
планируем провести тренинги 
и обучающие семинары, флеш-
моб, спортивные соревнования. 
Вся наша деятельность направ-
лена на предотвращение на-
сильственных действий в отно-
шении детей.

Ежегодно во многих странах 

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

мира апрель объявляется ме-
сяцем по предотвращению на-
силия над детьми. Эта традиция 
берет начало от трагической 

истории, которая произошла в 
Америке в 1989 г., когда четы-
рехлетний ребенок погиб от же-
стокого обращения в семье. Ба-

бушка во время похорон внука 
привязала синюю ленту к антен-
не своего автомобиля, тем са-
мым желая привлечь внимание 
людей к насилию над детьми. Си-
ний цвет символизирует синяки 
на теле детей, подвергшихся из-
биению, служит напоминаем о 
том, что необходимо защищать 
их от жестокого обращения. 
Клинский центр содействия и 
помощи семье и детям «Семья» 
выступил с инициативой про-
водить подобные акции и у нас, 
чтобы максимально привлечь 
внимание общественности к 
проблеме насилия над детьми. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Экология

Çà êðóãëûì ñòîëîì îáñóäèëè 
êàäàñòð îòõîäîâ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В редакции газеты 
«Клинская Неделя» 
за круглым столом 
состоялось обсуждение 
кадастра отходов 
Московской области 
и всего, что с ним 
связано. 

В двухчасовом обмене ин-
формацией участвовали 
начальник Управления по 
обращению с отходами 
минэкологии Московской 
области Дмитрий Астахов, 
главный эксперт сектора 
правового обеспечения 
охраны окружающей среды 

Ïåøåõîäû áëàãîäàðÿò 
âîäèòåëåé

На нескольких нерегулируе-
мых пешеходных переходах Кли-
на на «зебру» вышли молодые 
люди с листочками бумаги, на 
каждом из которых изображалась 
одна светоотражающаяся буква, 
а в цепочке из таких листочков 
складывалось слово «Спасибо». 
Так молодые люди поддержи-

Исторический дом еще летом прошлого года
 выглядел благопристойно…

Тема насилия над детьми вызвала большой интерес участников круглого стола

вают усилия Госавтоинспекции 
Клинского района и благодарят 
автомобилистов за внимательное 
и чуткое отношение к пешеходам. 
Ребята для своей акции подгото-
вили из светоотражающих полос 
не только слово «Спасибо», но 
и слоган «Пропусти пешехода». 
Дружная и добрая акция еще 
больше сплотила водителей и 
пешеходов в деле обеспечения 
безопасности на дорогах.

Ведь речь идет не только об из-
биении детей родителями, но и 
сверстниками и одноклассника-
ми. Также в рамках акции «Синяя 
лента апреля» пройдет конкурс 
плакатов и лозунгов, намечено 
создать тематические видеоро-
лики. Все это, по мнению Елены 
Волковой, должно помочь сфор-
мировать в обществе позицию, 
при которой об этой проблеме 
начнут говорить открыто. Такой 
подход поможет на этапе зарож-
дения конфликта рассудить сло-
жившуюся ситуацию и помочь 
сторонам прийти к общему мир-
ному решению.

В субботу, 26 марта с 08:30 
до 13:00 в Клину проводит-
ся День борьбы с туберку-
лезом, и клинчанам пред-
лагается бесплатно пройти 
флюорографическое обсле-
дование в поликлинике № 3, 
направление на которое по 
паспорту и полису ОМС даст 
дежурный врач. Флюорогра-
фическое обследование, ко-
торое должно проводиться 
не реже 1 раза в 2 года или 
чаще, выявляет туберкулез 
у взрослых, хотя это инфек-
ционное заболевание зараз-
но и очень опасно для всех 
слоев населения. Чаще всего 
туберкулез поражает легкие, 
но эта инфекция может по-
разить и любой другой ор-
ган человека. Уклонение от 
своевременного обследова-
ния приводит к заражению 
окружающих и появлению 
тяжелых форм заболевания. 
День борьбы с туберкулезом 
проходит как День белой ро-
машки, которая признана 
символом чистого дыхания 
легких.
Флюорографическое обсле-
дование проводится еже-
дневно в поликлиниках по 
месту жительства по направ-
лению врача, а в последнюю 
субботу месяца - для всех 
желающих с 08:30 до 13:00 в 
поликлинике № 1 - 25 июня, 
24 сентября, 29 октября и 26 
ноября; в поликлинике № 2 
- 30 апреля, 28 мая, 30 июля 
и 27 августа; в поликлинике 
№3 - 26 марта и 31 декабря.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

и подростков гибнут в нашей стране в среднем 
каждый день от насильственной смерти. (Валентина 
Матвиенко, председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. Российская газета № 45 
от 03.03.2016)

8 детей 

Общество

Ñàäîâîäû 
è âëàñòü 
В субботу, 2 апреля в 11:00 
администрация Клинского 
района приглашает в свой 
большой зал по адресу г. Клин, 
ул. К. Маркса, д. № 68а руково-
дителей объединений садово-
дов и дачных кооперативов. 
В прошлом году в это же 
время по инициативе главы 
Клинского района Алены 
Сокольской впервые состоя-
лось такое собрание и начал-
ся диалог садоводов с вла-
стью, который продолжился 
на подобной встрече осенью, 
после завершения дачного 
сезона. На собрание пригла-
шены представители адми-
нистрации Клинского райо-
на, Росреестра, Кадастровой 
палаты, Госадмтехнадзора, 
Роспотребнадзора, предпри-
ятий «Чистый город», «Город-
ское хозяйство», «Электриче-
ские сети».

администрации Клинско-
го район Елена Челышева, 
начальник клинского тер-
риториального отдела № 2 
Госадмтехнадзора Алексей 
Карнаухов, руководитель 
общественной приемной 
уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей в Клинском районе 
Дмитрий Коломиец, пред-
ставитель предприятия 
«Чистый город» Ольга Чан-
турия, а клинское бизнес-
сообщество представляли 
Роман Решетов, Сергей 
Серегин и «Клинская Неде-
ля». В следующем номере 
опубликуем материалы об-
суждения. Приглашаем к их 
подготовке всех партнеров 
газеты.

Разворачивается 
«Синяя лента 

апреля»
В молодежном центре «Стекольный» прошло обсуждение 
за круглым столом мер по предотвращению насилия над 

детьми от родителей, взрослых и сверстников.



«Пристегни самого дорого-
го!» Под таким названием 
инспектора клинской ГИБДД 
провели 22 марта профи-
лактическую акцию для 
предупреждения детского 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о го 
травматизма, а также профи-
лактики административных 
правонарушений, связанных 
с перевозкой пассажиров, в 
том числе несовершеннолет-
них. Водителям-родителям, 
перевозящим детей, предла-
галось ответить на ряд вопро-
сов по правилам дорожного 
движения. Все без исключе-
ния водители знали, что при-
менение детских удержи-
вающих устройств способно 
сохранить жизнь и здоровье 
детей. Знающих ПДД среди 
опрашиваемых оказалось го-
раздо больше, чем не знаю-

щих. Сотрудники ГИБДД так-
же раздавали тематические 
листовки водителям.

Ольга Сенина
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В «Безопасном регионе» 
- «Безопасный город»

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В прошлом году в 
Клинском районе 249 
преступлений совершено 
на улицах и еще 487 - в 
общественных местах, а за 
2013 г. 234 преступления 
совершено на улицах и 
365 противоправных 
деяний - в общественных 
местах. Статистика угонов 
машин впечатляет больше: 
за 2012 г. похищено 70 
автомобилей, за 2013 г. - 
71, 2014 г. - 76, а за 2015 
г. - 58 машин.

Резкого снижения хищений 
транспортных средств удалось 
достичь в том числе и благодаря 
установленным на основных ав-
томобильных трассах видеокаме-
рам слежения за транспортным 
потоком. Стабилизации уличной 
преступности тоже в немалой 
степени поспособствовало вне-
дрение системы «Безопасный 
город». Например, в 2012 г. она 
насчитывала 16 видеокамер, 
установленных в людных местах 
Клина, о чем подробно «Клинская 
Неделя» рассказывала в № 22 от 
09.06.2012. За минувшие годы 

опыт создания, развития и эксплу-
атации на территориях Клинского 
и других районов и городов Под-
московья информационных си-
стем и программно-технических 
комплексов видеонаблюдения 
показал, что необходимо в этом 
направлении двигаться дальше. 
В результате разработана и соз-
дается система технологическо-
го обеспечения общественной 
безопасности и оперативного 
управления на территории всей 
Московской области, что позво-
лит оперативно реагировать при 
чрезвычайных ситуациях, пред-
упреждать террористические 
акты, повышать уровень безопас-
ности и комфортности условий 
проживания жителей Подмо-
сковья. В прошлом году как сег-
мент аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
начала внедряться система «Бе-
зопасный регион». По планам 
необходимо поставить еще зна-
чительное количество видеока-
мер по населенным пунктам. Но 
уже не только силами одних му-
ниципалитетов при поддержке 
подмосковного правительства, 
но и на средства муниципальных 
организаций, например, школ и 
детских садов и владельцев раз-
личных предприятий. Если 9 ви-
деокамер в Клину и Высоковске 
на местах въезда-выезда, 21 по-

добная камера в Сестрорецком 
парке смонтированы муници-
палитетом, то по 18 видеокамер 
вокруг гимназии № 15 и детского 
сада «Чебурашка», 9 камер во-
круг школы № 12 контролируют 
территории в круглосуточном 
непрерывном режиме на сред-
ства самих этих учреждений. 
Совсем недавно установлены 
две системы видеонаблюдения 
с возможностью распознавания 
государственных знаков автомо-
билей на Волоколамском мосту. 
А еще в «Безопасный регион» 
включаются локальные системы 
видеонаблюдения торговых и 
других предприятий. Создается 
локальная система в поселении 
Решетниково, намечено по-
ставить видеокомплексы на ул. 
Гагарина и К. Маркса в Клину, в 
городке Клин-5, в гимназии №1, 
школах № 9 и 14, детсаде «Заба-
ва», Клинской школе искусств, 
Краеведческом музее, Музее                                                                          
А. П. Гайдара, Выставочном зале 
им. Ю. Карапаева. Весь поток дан-
ных со всех этих видеокамер по-
ступает в муниципальный центр 
хранения и обработки видео-
данных и почти одновременно 
- в сервер в резиденции прави-
тельства Московской области в 
Красногорске. При этом система 
«Безопасный город» использует 
программное обеспечение, обла-

дающее внушительным объемом 
видео-аналитики. А благодаря 
этому совсем не обязательно соз-
давать подмосковный ситуаци-
онный центр с большим числом 
людей, отслеживающих и анали-
зирующих поступающие данные. 
При возникновении какого-либо 
ЧП или при розыске необходимо-
го автомобиля, человека, другого 
объекта достаточно в электрон-
ном архиве задать ряд параме-
тров, и по массиву метаданных 
производится поиск видеоряда, 
зафиксировавшего нужный объ-
ект или действие. Благодаря тому, 
что к системе «Безопасный реги-
он» подключены все диспетчер-
ские и дежурные службы подраз-
делений МВД РФ в Московской 
области, отобранные видеоана-
литикой изображения передают-
ся сразу на их экраны-мониторы, 
и не нужно за результатом поиска 
ехать в Красногорск специально 
какому-либо сотруднику. А, на-
пример, по детектору оставлен-
ных вещей намного легче теперь 
предупреждать теракты. То есть 
комплексная система «Безопас-
ный регион» Московской области 
уже помогает вести видеомони-
торинг, обеспечивать правопо-
рядок, безопасность граждан и 
охрану как их собственности, 
так и имущества предприятий и 
учреждений.

То, что происходит на территории Клина, почти одновременно можно видеть в дежурной части отдела МВД РФ по Клинскому району
 и в резиденции правительства Московской области в Красногорске, куда поступает весь видеопоток со всего Подмосковья

Дети должны быть в безопасности

Криминал

Ïðîòèâ ïîäæèãàòåëåé 
íàøëèñü ìåðû

Снова активизировались поджигатели, отметил инспек-
тор отдела надзорной деятельности по Клинскому району 
Олег Морозов. Пока неизвестные злоумышленники глубокой 
ночью, в 02:06 16 марта подожгли входную дверь одной из 
квартир в доме № 4, корп. 2 на ул. Клинской. Огонь вовремя 
заметили, и потому успела выгореть только обшивка двери 
и закоптился потолок на лестничной площадке. А о пожаре 
в дачном доме в деревне Захарово хоть и сообщили днем 21 
марта, в 13:04, но спасти его не удалось, и он выгорел полно-
стью. Из-за замыкания электропроводки. Хотя постоянно на-
поминаем, что бытовые электроприборы и электропроводка 
должны быть в исправном состоянии, и нельзя допускать пе-
регрузок электросети множеством одновременно включен-
ных электроприборов и оставлять их включенными без при-
смотра. Все призывают не жечь мусор, особенно в бесхозных 
строениях. Увы, и этот призыв пироманы не слышат. С 15 по 
22 марта они поджигали мусор в подъезде, мусоропроводе, 
бесхозных строениях в Клину в д. № 7 на ул. 50 лет Октября, д. 
№ 69 на ул. К.Маркса, д. № 9 на ул. Калинина, на ул. Талицкой, 
в д. Болдыриха. Как сообщил начальник отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Алексей Лавров, против 
таких поджигателей пожарные нашли управу и передают со-
общения в Госадмтехнадзор, инспекторы которого довольно 
быстро находят виновных в загорании мусора и бесхозов и 
штрафуют их. Уже 7 граждан и 5 должностных лиц заплатили 
штрафы от 2 000 до 50 000 руб. За поджог двери возможно ли-
шение свободы до 5 лет. Для того, чтобы поджигатели не оста-
вались безнаказанными, желательно, чтобы жители сообщали 
о них правоохранителям и пожарным, как и о таких признаках 
пожара, как запах гари, дыма, тления по телефонам 112, 01, 8 
(49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмосковного 
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Ñïàñàòåëü - ñëåñàðíûõ 
äåë ìàñòåð

На минувшей неделе у дежурных смен клинского 
поисково-спасательного отряда № 20, к счастью, не было 
ни одного выезда на места аварий, но не прошло ни одного 
дежурства без выездов в любое время суток на вскрытие 
дверей, отметил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Например, во вторник, 15 марта в 
19:00 30-летняя женщина с детьми не могла попасть в свою 
квартиру в доме № 14 на ул. 60 лет Комсомола из-за сло-
мавшегося замка. В воскресенье, 20 марта в 19:35 подобная 
история случилась уже в доме № 19 на ул. Ленина, где тоже 
30-летняя женщина с ребенком также не могла попасть в 
свою квартиру. А днем 20 марта в 14:55 жильцы одной из 
квартир дома № 9 на ул. Калинина, наоборот, по той же 
причине не могли выйти из дома. Во всех случаях клинские 
спасатели помогли решить вопросы, вскрыв двери слесар-
ным инструментом.

Âíèìàíèå ïðèâëåê 
òðóïíûé çàïàõ

За вторую половину дня 16 марта дежурная смена клин-
ского ПСО-20 получила три вызова на вскрытие входных 
дверей. В 15:20 оперативные мероприятия в одном из до-
мов на Слободской улице проводили полицейские и по-
просили клинских спасателей обеспечить им доступ в одну 
из квартир, что и было сделано. В 17:00 в клинский ПСО-
20 позвонили жители верхних этажей дома № 72 на ул. К. 
Маркса и сообщили, что в подъезде чувствуется сильный 
трупный запах. Когда клинские спасатели вскрыли одну из 
квартир, они обнаружили в ней труп 75-летнего мужчины. 
Патологоанатомы и правоохранители разбираются с при-
чинами его смерти. А в 19:15 из службы 112 в клинский 
ПСО-20 сообщили, что в квартире закрылись оставшиеся 
одни дома двое малолетних детей. Пока клинские спасате-
ли ехали к ним, дети сами открыли дверь родителям.

Çàêðûëà âíó÷êà áàáóøêó 
íà áàëêîíå…

Хлопотным выдалось у дежурной смены клинского ПСО-
20 утро 17 марта. В 08:40 бригада скорой помощи попроси-
ла доставить из квартиры в доме № 35 на ул. Гагарина до ее 
машины парализованного 81-летнего мужчину. А в 10:10 из 
дома № 1 на ул. 60 лет Октября поступило сообщение, что 
двухлетняя внучка закрыла из квартиры балконную дверь, 
когда на балкон на минутку вышла бабушка. Чтобы женщи-
на не замерзла и быстрее попала домой, клинские спасате-
ли по своей лестнице поднялись на балкон второго этажа, 
где уже продрогла бабушка, и быстро открыли балконную 
дверь. С внучкой за это время ничего не произошло.

Ñûí ê ìàìå óñïåë
В пятницу, 18 марта в 12:30, когда слесари коммунальных 

служб еще находятся на своих рабочих местах, женщина 
1940 года рождения сообщила по телефону 112, что не мо-
жет выйти из своей квартиры в доме № 9 на ул. 50 лет Октя-
бря из-за сломавшегося замка. В 13:35 на следующий день, 
в субботу, 19 марта, когда у коммунальных служб выходной 
день, мужчина попросил открыть дверь в квартиру его ма-
тери в доме № 11 на ул. Мечникова. Он сообщил, что мама 
1934 года рождения больна и он опасается за ее здоровье. 
К счастью, с ней ничего плохого не произошло, в чем убе-
дились клинские спасатели, когда открыли квартиру.

Право Безопасность

Äåíü þðïîìîùè 
ïðîêàòèòñÿ ïî ñòðàíå

Ïðèñòåãíè ñàìîãî äîðîãîãî!

29 марта с 09.00 до 18.00 су-
дебные приставы всей стра-
ны проводят день бесплат-
ной юридической помощи. 
Для получения бесплат-
ной юридической помощи 
предварительной записи не 
требуется, но при себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 
Для того, чтобы работники 
Управления Федеральной 
службы судебных при-
ставов по Московской об-
ласти могли максимально 
предметно организовать 
решение вопроса и по воз-
можности принять меры 
по его существу, они реко-
мендуют заранее сообщить 
о своем планируемом об-
ращении по адресу: г. Крас-

ногорск, ул. Речная, д. № 8. 
В Клинском районном от-
деле судебных приставов 
по адресу г. Клин, Советская 
пл., д. № 11/1 в течение дня 
граждане и представители 
юридических лиц смогут 
получить разъяснения дей-
ствующего законодатель-
ства об исполнительном 
производстве, узнать о по-
рядке обращения взыска-
ния на имущество должника 
и порядке его реализации, 
о ходе исполнения кон-
кретного исполнительного 
производства, об ограни-
чениях должников в выезде 
за пределы РФ, временном 
ограничении специальных 
прав и по другим вопросам.

Виктор Стрелков



и молот», на заводе «Химла-
борприбор», в строительной 
организации «Мособлстрой». 
Вместе с супругой Алевтиной 
прожил долгую, счастливую се-
мейную жизнь, воспитав сына 
Игоря. У Алексея Федоровича 
- взрослые внуки Ростислав и 
Алексей, подрастают правну-
ки.

«Клинская Неделя» желает 
Алексею Федоровичу крепко-
го здоровья, бодрости, благо-
получия и долгих лет жизни!

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

№ 11 (654) 26 марта
nedelka-klin.ru

20 марта в соревнованиях 
за всероссийский «Кубок мак-
симум» сразу две клинские 
пары воспитанников тренера 
по спортивно-бальным танцам 
Дениса Мирошниченко встали 
на пьедестал почета. Алексей 
Шмелев и Софья Солженицына 
заняли вторую почетную сту-
пеньку в своей возрастной груп-
пе «Дети». Второго места удосто-
илось и выступление Дмитрия 
Несмачных и Яны Челышевой в 

Такая простая трудная жизнь…

Культура

Красота Спорттанцы

Дата

Íåäåëÿ äåòñêîé 
êíèãè ïîëíà 
ñþðïðèçîâ
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

22 марта в Центральной 
детской библиотеке им. 
А. П. Гайдара состоялся 
литературный праздник 
«Книжкины именины».

Литература

 «Êíèæêèíû 
èìåíèíû» 

îòêðûëè 
Íåäåëþ äåòñêîé 

êíèãè

В праздничную неделю юных 
читателей в детской библиоте-
ке им. А. Гайдара ждут сюрпри-
зы и открытия, викторины и 
мастер-классы. А также книги.

Автор детских приключен-
ческих повестей, детективов 
Владимир Сотников рассказал 
ребятам о своей новой книге, 
которую писал пять лет.

На «Книжкиных именинах» 
ребята играли и веселились 
вместе с Королевой книг, 
Мэри Поппинс, Стариком 
Хоттабычем.

Книги и всё вокруг них одних 
веселят, других заставляют 
задуматься, но никого не 
оставляют равнодушными

29 марта исполнится 90 лет 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны Алексею Федорови-
чу Байкину.

Алексей Байкин родился в 
1926 г. в дружной, работящей 
семье пензенских крестьян 
восьмым ребенком. «Моя мать 
долго выхаживала меня, так 
как я родился слабеньким, - 
вспоминал Алексей Федоро-
вич. - Лечила всевозможными 
средствами, молилась в церкви 
за меня и сохранила. Поэтому я 
не могу понять, как в нынеш-
нее время некоторые матери 
не заботятся о детях».

В 1930-е годы началась 
коллективизация, и семье 
Байкиных пришлось уехать 
в Клин, где родители устрои-
лись работать на фабрику ис-
кусственного волокна. Первое 
время семья жила в деревян-
ном одноэтажном клубе вме-
сте с другими приехавшими 
на работу людьми. Кровати 
стояли на сцене. Алексей Фе-
дорович помнит, как потом их 
семье дали комнату в одном 
из девяти домов на окраине 
Клина - улице Загородной. В 
том общежитии 17 комнат рас-
полагалось на первом этаже, и 
столько же на втором. В каждой 
жила семья из разных городов 
и республик СССР. «Детей было 
много, - рассказывал Алексей 
Федорович. - Бегали по кори-
дору, играли в салочки. На ме-
сте школы № 4 простиралось 
поле, на котором мы играли в 
футбол тряпичным мячом. Зна-
ли и напевали много песен, на-
пример, любили петь «Широка 
страна моя родная».

Учился Алексей в майда-
новской школе № 5. Ходил 
туда через Литейную улицу и 
Стекольную слободу, которая 
находилась на Новоямской 
улице. «Один раз перебирался 
через ручей, перейти не мог 
и книжки подложил. Они, ко-
нечно, намокли», - вспоминал 
Алексей Федорович.

Война пришла в их дом в 
1939 г. Брат Дмитрий, отслужив 

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

танковой армии. Тяжелыми 
были бои в Польше и Восточ-
ной Пруссии, в одном из них 
меня ранило».

Алексей Федорович Байкин 
- обладатель ордена Славы III 
степени, кавалер ордена Ве-
ликой Отечественной войны 
I степени, награжден множе-
ством медалей. После войны 
Алексей Федорович окончил 
Ленинградский механический 
техникум, работал фотокор-
респондентом газеты «Серп 
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Кино

Дан повод 
задуматься, кого 

добавлять в друзья
Кинотеатр «Люксор» по традиции устроил для своих 
друзей-клинчан предпремьерный показ ужасающего, 

щекотящего нервы триллера «Запрос в друзья». 

В фойе кинотеатра перед 
началом сеанса с затаенным 
дыханием и перешептывани-
ем «Ты боишься?» толпились 
девушки и парни. А бояться им 
уже было чего. Трейлер фильма 
перед показом кинокартины 
посмотрели многие клинчане. 
Одни после этого просмотра 
даже испугались и передумали 
идти на сам фильм, а других он 
заинтриговал еще больше. В 
фильме «Запрос в друзья» под-
нимается насущная проблема 
современного общества. Люди 
до безумия стали одержимы 
соцсетями. Порой какие-то 
действия совершаются с одной 
целью - сфотографировать и 
опубликовать в них получив-
шееся фото, получить «лайки» 
- одобрение. Свободное время 
убивается на просмотр ленты 
новостей и общение в чатах, 
где смайлики и лайки заменя-
ют реальные эмоции и чувства. 

Популярная в своем универ-
ситете главная героиня фильма 
Лора весело проводит время 
на различных тусовках, выкла-
дывает свои фотографии в одну 
из виртуальных социальных 

сетей, набирая множество лай-
ков и комментариев, и каждый 
день принимает заявки в дру-
зья. «Запрос в друзья» расска-
зывает клинчанам, насколько 
может быть чревато общение с 
незнакомыми людьми. Лора на 
одной из пар во время учебы 
улыбнулась весьма странной 
однокурснице Марине - де-
прессивной и одинокой. Она 
не заметна для окружающих, с 
ней никто не общается, а на ее 
страничке в соцсети ноль дру-
зей. Девушка улыбку расцени-
ла как сигнал к дружбе и отпра-
вила ей запрос. После череды 
назойливых сообщений Лора 
решила удалить навязчивую 
Марину, но это привело к пуга-
ющим последствиям. Конечно, 
как и положено хоррору, этот 
фильм насыщен шокирующи-
ми, будоражащими момента-
ми, от которых зрители всякий 
раз вздрагивали и прятались за 
спинки впереди стоящих кре-
сел или за спины соседей по 
ряду либо смотрели на экран 
через пальцы. При этом у не-
которых клинчан даже сдавали 
нервы, они вставали и выходи-
ли из кинозала. Однако были и 
те, кому такие моменты показа-
лись довольно предсказуемы-
ми и вызывали только смех.

nedelka-klin.ru

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

Алексей Федорович Байкин является сегодня тем человеком, 
который вживую представляет Бессмертный полк

В пятницу, 25 марта в Цен-
тральной детской библио-
теке им. А. П. Гайдара прой-
дет пресс-конференция 
для юных читателей-
корреспондентов «Сто во-
просов про книгу». Меро-
приятие интригует тем, что 
неизвестно, кто ответит на 
вопросы читателей, потому 
что сказано только, что это 
будут писатели, редакторы, 
издатели, журналисты. 

В субботу, 26 марта там 
же, в Центральной детской 
библиотеке намечено по-
казать театрализованную 
игровую программу «Книж-
ная страна». И здесь интрига 
сохраняется, и выступления 
станут сюрпризом. Неделя 
книги для детей и юноше-
ства обещает быть напол-
ненной еще множеством 
других приятных, веселых, 
ярких сюрпризов.

стиле латинос в категории «Мо-
лодежь». Чуть ранее, 13 марта, 
в Москве прошли рейтинговые 
соревнования московской Фе-
дерации танцевального спорта 
(МФТС), где воспитанники Ледо-
вого дворца им. Валерия Харла-
мова Всеволод Павперов и Со-
фья Авдеева среди более сотни 
пар лишь немного не дотянули 
до первого места. В категории 
«Молодежь + взрослые» в стиле 
латинос на этих же соревнова-
ниях клинская пара Денис Ме-
щерский и Виктория Потехина 
заняли третье место.

Концертом «И снова 
мода правит бал» 19 
марта в молодежном 
центре «Стекольный» 
театр моды 
«Вернисаж», которым 
бессменно  руководит 
модельер Лада 
Тимофеева, отметил 
свое двадцатилетие.

К своему юбилею «Верни-
саж» пришел победителем и 

лауреатом международных, 
всероссийских и региональ-
ных конкурсов и фестивалей 
«Подиум», «Зажги свою звез-
ду», «Надежды Европы» и «Сту-
денческая весна». Концерт 
«И снова мода правит бал» 
показал историю рождения 
и становления коллектива, 
который сыграл важную роль 
в жизни тех, кто в  нем рабо-
тал, учил созидать, преодо-
левать трудности и сомнения, 
верить в свои способности и 
никогда не останавливаться 
на достигнутом. Зрители со-
вершили экскурс в историю 
театра моды, вспомнили луч-

шие коллекции прошлых лет 
- «Ямщицкая быль», «Сельская 
пастораль», «Экипаж, воль-
но!», «Автомысли», «Вишня 
в шоколаде», «Менестрели». 
Модели театра «Вернисаж» 
продемонстрировали новую 
коллекцию одежды «Стоп-
кадр» от Лады Тимофеевой и 
коллекцию шляп «Казино» от 
ее дочери, выпускницы Санкт-
Петербургского университета 
промышленных технологий 
и дизайна Эвелины Гуляевой. 
Завершился юбилейный кон-
церт поздравлениями и поже-
ланиями дальнейших успехов 
в творчестве.

в середине 1930-х годов на 
Дальнем Востоке, в 1939 г. был 
призван на финскую войну, где 
и погиб. Оплакивали его гибель 
всем домом.

Алексей Федорович помнит, 
как солнечным летним днем 
июня 1941 г. он  узнал о на-
чале Великой Отечественной 
войны. Он тогда приехал в 
пионерский лагерь в деревне 
Золино навестить сестренку. 
«На торжественной линейке 
нам сообщили, что началась 
война, - рассказывает ветеран. 
- В нашей семье переживания 
за маму, кроме всех прочих, 
начались. Она в июне гости-
ла в гостях у старшего сына в 
Белоруссии. Домой возвраща-
лась долго, ехала в товарном 
эшелоне, не одну бомбежку 
пережила. В Клин приехала в 
августе. Мы были рады ее воз-
вращению!». На фронт ушли 
воевать старшие братья Алек-
сея Байкина. Петр воевал на 
Третьем Белорусском фронте, 
Георгий - под Мурманском и 
Петрозаводском, Яков - под 
Ленинградом. Письма не при-
ходили. Мать ходила за них мо-
литься в Скорбященский храм. 
«А из Клина после бомбежки 29 
октября 1941 г. народ подался 
по деревням, - говорит Алек-
сей Федорович. - Родители, 
сноха с сыном, три сестренки 
и я жили в Стреглове две не-
дели. Перед взятием Клина 
немцы не бомбили город и не 
поджигали здания при оккупа-
ции, так как солдат нужно было 
расселять по домам. Разрушать 
все начали захватчики при от-
ступлении. Наши дома под-
жигали немцы на мотоциклах: 
один лил бензин из канистры, 
второй с факелами поджигал. 
Вместо девяти осталось четы-
ре дома, остальные сгорели. 
Моя очередь идти на фронт 
подошла в 1943 г. Меня призы-
вали из клинского военкомата 
в Солнечногорск, где учебный 
полк стоял на «Выстреле». Нас 
из Клина попало несколько 
человек. Со мной попрощать-
ся приехали мать и сестренки. 
Воевал в части, которая вхо-
дила в состав 5-й гвардейской 
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КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

8-985-760-93-89

ТРЕБУЮТСЯ

на координатно-
вырубной пресс

ЛИСТОГИБЩИКИ
РАБОЧИЕ 8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

Сотрудники Клинской го-
родской прокуратуры в 2015 
году выявили 318 нарушений 
трудового законодательства 
и направили 74 иска о взыска-
нии задолженности по выплате 
заработной платы. Например, 
прокуратура при проверке 
обращения работников ЗАО 
«КПСК» установила, что его 
руководители систематически 
нарушали сроки выплаты зара-
ботной платы в полном объеме 
и не произвели окончательный 
расчет с уволенными сотруд-
никами. Как пояснила заме-
ститель клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Лариса Бердник, в интересах 
обратившихся работников на-
правлены заявления о взыска-
нии задолженности по выплате 
заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работникам. 
Также сотрудники прокура-
туры вынесли генеральному 
директору этого предприятия 
представление и возбудили в 
отношении него дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии. За такие же нарушения в 
сфере трудового права оштра-
фованы руководители ООО 
«РедФорс групп-Москва», клин-
ской школы ДОСАФФ, Клин-
ского ДРСУ, ЗАО «Компания 
Камбио», ООО «НГСК» и ООО 
«Компания Трансстройнеруд». 

В прошлом году 27 работни-
ков ОАО «Клинстройдеталь» 
обратились в прокуратуру по 
поводу невыплаты им заработ-
ной платы конкурсным управ-
ляющим. В связи с этим Клин-
ская городская прокуратура 

направила исковые заявления 
о взыскании задолженности с 
работодателя. 

В прошлом году выявлены 
нарушения в законодательстве 
о квотировании рабочих мест. 
То есть компании, в которых 
трудится более 35 человек, не 
предоставляли рабочие места 
для тех, кому предусмотрены 
трудовые квоты, например 
людям с ограниченными воз-
можностями. Проверка ООО 
«Паритет-98» показала, что в 
данной организации не были 
трудоустроены граждане ука-
занных в законодательстве 
категорий. 

Также за минувший год вы-
явлены нарушения сроков 
извещений о несчастных слу-
чаях на производстве. Ещё в 
мае прошлого года произо-
шел несчастный случай на 
производстве с работником 
ООО «Компания «Нафта-Хим», 
в апреле - с работником ОАО 
«Химлаборприбор», однако 
работодатели вовремя не из-
вестили об этом соответствую-
щие органы. 

Нарушения техники безо-
пасности на рабочих местах 
Клинская городская прокура-
тура выявила в компании «Ве-
лес», которая занимается стро-
ительством многоквартирных 
жилых домов. На ее строящем-
ся объекте не было выполнено 
страховочное ограждение, 
отсутствовали ограждения и 
навес над временным входом 
на первый этаж. Так как все это 
- несоблюдение требований 
законодательства, руководи-
телю застройщика внесено 
представление об устранении 
нарушений.

Как найти 
интересную работу

2
1
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ИЩЕМ В ГАЗЕТАХ
Итак, для начала стоит купить или взять 

бесплатно те газеты, в которых находятся 
интересующие нас объявления. Не стоит 
забывать, что не все вакансии размещаются 
в интернете. По статистике, почти полови-
на работодателей для поиска сотрудников 
предпочитает пользоваться печатными из-
даниями. Хотя в таких объявлениях порой 
бывает указано мало информации, однако 
это сыграет только в вашу пользу - работо-
датели отмечают именно тех кандидатов, 
кто лично звонит и узнает о вакансии.

ИДЕМ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Такие мероприятия часто проводят бюро по трудоустройству, 

а также компании и производства, которые ищут сразу много со-
трудников. На них присутствуют и представители этих организа-
ций, которые могут ответить на все интересующие вас вопросы. 
Вы можете взять их контакты или записаться на собеседование.

НЕ ИСКЛЮЧАЕМ И ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ
Оповестите всех своих друзей и зна-

комых о том, что вы ищете работу. Часто 
именно они узнают первыми в компани-
ях, где работают, о наборе сотрудников 
на ту или иную должность. Или, напри-
мер, они услышат уже от своих знакомых 
о том, что где-то требуется специалист. 

В настоящее время в прессе, на 
телевидении и на просторах интернета 
часто обсуждают сложную ситуацию 
на рынке труда. Все говорят о том, 
что рабочих мест не хватает и стало 
практически невозможно найти 
работу. 

Однако если приложить все 
усилия, то найти работу не так уж и 
сложно. В газетах, на определенных 
сайтах и ярмарках вакансий всегда 
представляется широкий выбор 
профессий, которых не хватает на 
предприятиях.

Мы провели небольшой эксперимент 
и выяснили, насколько сложно сейчас 
найти работу, особенно чтобы она была 
по душе и развивала полученные ранее 
профессиональные навыки и опыт. 
А если их нет, то те предложения о 
работе, где эти навыки можно получить. 
Мы использовали наиболее известные 
и эффективные способы поиска 
вакансий.

ОСВАИВАЕМ ПРОСТОРЫ ИНТЕРНЕТА
Далее регистрируемся на сайтах с боль-
шим количеством вакансий в разных 
сферах деятельности. На них вы также 
сможете изучить объявления о набо-
ре сотрудников в разные компании, в 
разных городах. На подобных сайтах 
можно разместить и свое резюме, чтобы 
работодатели самостоятельно ознако-
мились с вашей кандидатурой.

После всех этапов поиска работы выяснилось, что предложений много и можно даже выбрать 
то, что подходит именно вам. Помните, что чем больше источников вы задействуете, тем 

выше будет вероятность найти должность, работая на которой, вы будете получать не только 
достойную зарплату, но и удовольствие от выполнения служебных обязанностей. 

Поиск вакансии - это только первый этап трудоустройства. Есть еще такие, как собеседование и 
испытательный срок. Однако этому мы посвятим следующие материалы.

Невыплата зарплаты и 
несоблюдение техники 

безопасности караются штрафами

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Максим:
- Часто приходится ездить 
в Москву на электричках. 
Удручает, что снова появи-
лись огромнейшие техноло-
гические окна в их рас-
писании, из-за чего очень 
проблематично добираться 
до столицы.

Я проживаю в поселке 10 
Октября в частном доме, 
который к централизо-
ванной системе канализа-
ции не подключен, но есть 
выгребная яма, куда и по-
ступают стоки из моего 
дома. Два раза в год я са-
мостоятельно вызываю 
машину для откачивания 
стоков из ямы. В этом 
месяце я получил квитан-
цию от «Водоканала» с 
начислением оплаты за 
водоотведение. Почему я 
за это должен платить 
«Водоканалу»?

Николай Васильевич

В соответствии с Правила-
ми предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 

в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства РФ № 354 от 6 мая 
2011 г., собственники жилых 
домов вносят плату за ока-
занные услуги водоотведе-
ния, исходя из показаний 
приборов учета, пояснила 
начальник абонентского от-
дела ЗАО «Водоканал» Ирина 
Сачик. В случае отсутствия 
таких приборов стоимость 
потребленной коммуналь-
ной услуги, в том числе водо-
отведение, рассчитывается с 
использованием норматива 
потребления. Для жителей, 
проживающих в жилых до-
мах с водопроводом и с цен-
тральной или выгребной ка-
нализацией, начисление за 
оказанные услуги произво-
дится по водоотведению. Ис-
ключение составляют жители 
домов, в которых отсутствует 
внутридомовая система сбо-

ра и отвода стоков в выгреб-
ные ямы (септики). Читатель 
утверждает, что два раза в год 
платит за откачивание стоков 
из выгребной ямы. Но ежеме-
сячно по счетчику, например, 
он потребляет 10 куб. м воды, 
а выгребная яма рассчита-
на на 5, то куда же деваются 
еще 5 куб. м? Следовательно, 
эта яма переполняется и ее в 
обязательном порядке каж-
дый месяц необходимо про-
мывать, а стоки направлять 
на очистные сооружения. К 
тому же просто в землю ка-
нализационные стоки част-
ных домов и дач никак не 
должны попадать, чтобы не 
нарушать природоохранное 
законодательство. Сегодня 
оно нарушается в частном 
секторе Клина и Клинского 
района сплошь и рядом. При-
чем на одном участке стоки 
из выгребной ямы уходят в 
землю, подпочвенные воды, 

которые на соседнем участ-
ке скапливаются в колодце 
для питья… Согласно ст. 7 
Федерального закона от 7 
декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоот-
ведении» жители поселка 10 
Октября обязаны заключить 
договор с «Водоканалом» 
либо с организацией, транс-
портирующей стоки до сетей 
«Водоканала» и имеющей 
с ним договор водоотведе-
ния. Клинчане же присылают 
много писем в «Водоканал», 
утверждая, что платить за 
очистку выгребных ям они не 
собираются, потому что стоки 
сливают за забор своего дома 
или, как написала одна жи-
тельница, - под яблоню. Это 
явное нарушение природо-
охранного законодательства. 
Согласно ст. 51 Федерально-
го закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» сброс отходов 

производства и потребления 
в поверхностные и подзем-
ные водные объекты, в недра 
и на почву запрещен. Для со-
блюдения экологических, са-
нитарных и иных требований 
сброс хозяйственно-бытовых 
сточных вод должен произ-
водиться только в систему 
хозбытовой канализации. 
Очистка всех сточных вод 
производится на очистных со-
оружениях «Водоканала», ко-
торое несет соответствующие 
расходы по очистке и обез-
зараживанию сточных вод. У 
жителей поселка 10 Октября, 
как и у многих других, есть 
альтернатива: со временем 
либо платить огромные штра-
фы за нарушение природо-
охранного законодательства, 
либо с помощью «Водокана-
ла» привести свои локальные 
системы канализации в поря-
док и жить по закону, оплачи-
вая услуги канализации.

Ольга:
- Многие водители ездят 
как им вздумается, не 
замечая красный свет на 
светофоре и не останавли-
ваясь перед пешеходным 
переходом. Из-за таких 
«шумахеров» часто проис-
ходят ДТП.

Егор:
- У родственников, осо-
бенно пожилого возраста, 
усиливается паническое 
настроение, связанное с 
политическим и экономиче-
ским кризисом в стране. Все 
разговоры сходятся к этой 
теме. Никакого позитива…

«Мосэнергосбыт» бесплатно поверил 
электросчетчики вместо дорогостоящей их замены

Газета «Клинская Неделя» в 
№ 6 от 20.02 на вопросы жите-
лей многоквартирных домов 
с пр. Котовского об электро-
счетчиках опубликовала очень 
подробный ответ заместителя 
руководителя Главного управ-
ления Московской области 
«Государственная жилищная 
инспекция», руководителя тер-

риториального направления 
«Север» Константина Кушнарё-
ва «И на лестничной площадке 
электросчетчик – собствен-
ность жильца». Теперь жите-
ли сообщают, что благодаря 
публикации в газете и вме-
шательству Госжилинспекции 
«Мосэнергосбыт» перестал 
настаивать на замене за счет 

жильцов электросчетчиков, у 
которых еще очень большой 
гарантийный срок действия, а 
провел плановую поверку при-
боров учета электроэнергии и 
продлил срок их работы на но-
вый период. При этом поверка 
электросчетчиков выполнена 
бесплатно.

Виктор Стрелков

Âûãðåáíàÿ ÿìà - ìèíà çàìåäëåííîãî 
äåéñòâèÿ èç äðåâíèõ âðåìåí

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Травма в обед вне предприятия - бытовая
Работник в обеденный 

перерыв поскользнулся 
на льду у входа в магазин 
вне территории предпри-
ятия и получил травму. 
Медицинское учрежде-
ние в своих документах 
отметило ее как «трав-
ма на производстве» и 
добавило разъяснение: 
«производственная, так 
как работник должен же 
вернуться на рабочее 
место - значит, травма 
не по пути с/на работу». 
Правы ли медики? Обязан 
ли работодатель в такой 

ситуации оплачивать рас-
ходы на выздоровление 
работника?

Сергей Николаевич

Травма произошла во вре-
мя установленного правила-
ми трудового внутреннего 
распорядка обеденного пере-
рыва, не включаемого в рабо-
чее время, когда работник не 
исполнял трудовые обязанно-
сти, не находился на террито-
рии предприятия и не исполь-
зовал транспортное средство, 
предоставленное работодате-
лем, т. е. использовал личное 

время по своему усмотрению, 
уточнила генеральный ди-
ректор Центра поддержки и 
развития охраны труда Ольга 
Джугостранская. Следователь-
но, травма, произошедшая 
вне территории предприятия 
в обеденный перерыв, не мо-
жет квалифицироваться как 
несчастный случай на произ-
водстве и не будет признана 
страховым случаем Фондом 
социального страхования. Ра-
ботодатель в такой ситуации 
не несет ответственности за 
действия работника.

Виктор Стрелков

Медицинская справка в ГИБДД – 
не формальность

Нужна ли медицинская 
справка при обмене во-
дительского удостовере-
ния и что значат в нем в 
особых отметках слова 
«обязательна медсправ-
ка»?

Ирина Александровна

Медицинская справка 
нужна не во всех случаях, 
пояснил начальник клин-
ского отдела ГИБДД Алексей 
Клоомеец. Если человеку 
нужно обменять водитель-
ское удостоверение из-за 
смены фамилии или адреса 
регистрации, например, то 
в таком случае приносить 
новую справку не нужно. 
Если же меняется удостове-

рение по истечении срока 
его действия, то необходи-
мо пройти медицинскую 
комиссию, получить новую 
справку и предоставить ее с 
другими необходимыми до-
кументами. В особых отмет-
ках в самом водительском 
удостоверении обязатель-
ное наличие медицинской 
справки записывается в тех 
случаях, когда медицинское 
учреждение по состоянию 
здоровья водителя выдало 
ее сроком на один год. Тогда 
справку нужно предъявлять 
инспекторам ГИБДД вместе 
с водительским удостовере-
нием и каждый год повторно 
проходить комиссию.

Ольга Сенина



- Я приехала в Клин в 1955 году 
вместе с другими выпускницами 
Орехово-Зуевского педагоги-
ческого училища, - вспоминала 
Клара Алексеевна Шаталина, 
работавшая заведующей дет-
ским садом № 7. - Нас прибыло 
восемь человек. Необходимость 
в дошкольных учреждениях в то 
время в Клину была велика, и ру-
ководство предприятия «Химво-
локно» планировало открыть еще 
один детский сад № 5 осенью того 
же года. Поэтому нас и вызвали в 
июле. Молодых педагогических 
работников, приехавших в Клин 
на работу, должны были поселить 
в общежитии № 18 на улице Мира 
в доме № 3, где сейчас организо-
ван офисный центр. Но оно еще 
не было готово, а в детском саду 
№ 5 полным ходом шли отделоч-
ные работы. Поэтому сначала нас, 
дошкольных работников, раз-
местили в детском саду № 2, на 
первом этаже дома № 15/1 на ул. 
Спортивной. Здание стоит буквой 
«Г», и одна его фасадная сторона 
выходит на улицу Захватаева, а 
другая - на Ленинградское шос-
се. В то время детским садом № 2 
руководила заведующая Евдокия 
Зосимовна Грибкова. В те годы 
воспитанников в сопровождении 
сотрудников детсада вывозили 
на дачу. Малышей из детсада № 
2 отправили в Воронино. Поме-
щения дошкольного учрежде-
ния оказались свободны. И мы 
разместились временно в них. 
Жили, готовили еду. Кухня топи-
лась дровами. Нами руководила 
заведующая детским садом № 5 
Галина Ивановна Чусова. Каждый 
день она определяла фронт ра-
бот для нас, требуя что-либо по-
шить, приготовить. Мы, думая, что 
примем детишек в ближайшее 
время в своем детсаду № 5, при-
готовились встречать детей в по-
мещении детсада № 2, установили 
мебель и заняли ею все группы. В 
колхозе купили и завезли картош-
ку на зиму для питания детей. В то 
время каждый детский сад само-
стоятельно закупал продукты и 
делал запасы для воспитанников. 
Но строители не успели завер-
шить отделку детсада № 5, а из 
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Ïîçäðàâëÿåì!
16 марта сотрудники от-
дела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями 
отметили свой профессио-
нальный праздник. Друзья, 
коллеги и коллектив 
издательского дома «Вико 
Плюс» поздравляют по 
этому случаю всех сотруд-
ников ОБЭП отдела МВД РФ 
по Клинскому району! Мы 
ценим ваш нелегкий труд, 
выдержку и профессиона-
лизм! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и 
спокойствия дома, а также 
успехов в работе! Пусть 
рядом всегда будут верные 
друзья!

Дата

История Криминал

ЖКХ

Непридуманные 
былины старого Клина

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Оперативные сотрудники 
подмосковного Госнаркокон-
троля задержали 30-летнего 
жителя Московской области, 
который выращивал коноплю 
по голландской технологии, а 
изучать её несколько раз ез-
дил в Амстердам, откуда при-
вёз оборудование стоимостью 
почти 0,5 млн руб. и установил 
его в двух однокомнатных 
соединенных квартирах, кото-
рые приобрел после продажи 
квартиры в центре Москвы. В 
одной комнате выращивалась 
только рассада, а в другой - 
уже стебли с листьями. Соседи 
не подозревали о такой оран-
жерее за стенкой, поскольку 
владелец плантации использо-
вал замкнутую систему венти-
ляции и угольные фильтры для 
очистки воздуха. Готовый то-
вар агроном-ботаник паковал 
на вакуумной установке. Каж-
дый килограмм зелья мог при-
носить ему до полумиллиона 
рублей. Во время обыска в его 
квартирах подозреваемый ин-
тересовался у оперативников 
Госнаркоконтроля, какое место 
в рейтинге самых продвинутых 
наркодилеров Подмосковья он 
займёт после приговора суда. 
Сейчас наркодилер-ботаник 
арестован. По факту незакон-
ного оборота наркотических 
средств в крупном размере 
возбуждено уголовное дело, 
по результатам которого пред-
приимчивый растениевод мо-
жет лишиться свободы на срок 
до 10 лет.

Жил-
инспекторы 

вернули тепло
 в квартиру
В одной из квартир дома 

№13 на улице Текстильной в 
Высоковске инспекторы клин-
ского территориального отде-
ла Госжилинспекции зафикси-
ровали температуру воздуха 
на уровне 16,7 градуса вместо 
положенных 18. С помощью 
электронного пирометра жи-
линспекторы установили, что 
в верхней части отопительного 
прибора температура состав-
ляет 47,5 градуса, а в нижней - 
уже 27,6. То есть в жилище было 
холодно из-за недостаточного 
прогрева батареи отопления. 
Госжилинспекция потребовала 
от управляющей организации 
«Высоковский коммунальщик» 
восстановить равномерный 
прогрев прибора отопления, 
чтобы люди не мерзли в своей 
квартире. В отведенный срок 
коммунальщики требование 
выполнили. Для этого высоко-
вским коммунальщикам при-
шлось заменить батарею и 
часть труб системы отопления. 
При повторной проверке квар-
тиры температура воздуха в 
ней составляла 22 градуса.

Виктор Стрелков

В предыдущем номере газета «Клинская Неделя» рассказала о том, что в первом микрорайоне Клина было сделано 
многое для детей: ясли, детские сады, школа. Там, где располагались детские ясли № 5, сейчас размещается клин-
ское отделение Пенсионного фонда РФ. Детский сад № 5 – это теперь Дом ветеранов. В детском саду № 7 располо-
жилась православная гимназия «София», в детсаду № 8 - вечерняя школа, а теперь в здании - детский сад «Забава». 
Детский сад № 2 размещался на первом этаже дома № 15/1 на ул. Спортивной.

СПРАВКА
О незаконном распростра-

нении и производстве 
наркотиков сообщайте по 

круглосуточному телефону 
доверия клинского 2-го от-

дела 9-й службы Управления 
ФСКН России по Московской 
области 8 (49624) 5-82-21, 

Управления ФСКН России по 
Московской области 8 (499) 
152-53-52 или по электрон-

ной почте доверия наркокон-
троля по Московской области 

info@gnkmo.ru.

Воронина возвращались сотруд-
ники и воспитанники детсада № 
2. Поэтому нам пришлось мебель 
и игрушки детсада № 5 отвезти в 
подвал общежития № 17 по адре-
су ул. Мира, дом № 5. Мы посе-
лились в общежитии в соседнем 
доме, № 18. Он целиком еще не 
был заселен. Вид из нашего окна 
открывался на поле с подсол-
нухами, где теперь территория 
лицея № 10. На месте нынешнего 
лицейского здания простирался 
пруд. Жилых домов поблизости 
еще не было, кроме новостроек 
на ул. Спортивной. Работал кол-
хозный рынок, через который 
мы ходили, приехав из Москвы в 
Клин. В столицу мы ездили почти 
каждые выходные. С продуктами 
в то время в Клину было не очень 
хорошо, поэтому мы отравлялись 
в Москву и погулять, и купить что-
нибудь из еды, позволяя себе по-
пробовать и конфеток, и колбасы, 
и фруктов.

РОДНЫЕ И ЗАБЫТЫЕ 
ПЕЙЗАЖИ
Многие из коренных клинчан 

и приехавших в Клин в середине 
прошлого века жителей города 
помнят, как выглядел Клин, его 
окрестности, река Сестра более 
чем полвека назад.

- Раньше там, где находится 
сейчас музыкальная школа, рас-
стилались поля и овраги, - рас-
сказала Валентина Алексеевна 
Бодунова. - Выстроились первые 
послевоенные дома первого 
микрорайона и пошли потихонь-
ку наступать на нашу деревню 
Бородино. В 1960-е годы дере-
венские домишки начали сно-
сить под строительство третьего 
микрорайона.

- Рядом с первым микрорайо-
ном на берегу реки Сестры не 
было еще рукотворной, посажен-
ной в 1960-е годы рощи, а прости-
рался цветочный луг, - вспомина-
ла одна из клинчанок, жившая 
на ул. Спортивной в те годы. - На 
речку нас, детей, не пускали, хотя 
мы жили поблизости. Один раз в 
теплый летний денек мы все-таки 
нарушили запрет и решили про-
гуляться, набрать кукурузы на 
колхозном поле и посмотреть ло-
шадей. Мы пошли от нашего дома 
вдоль берега реки до деревни 
Бородино. В моей памяти до сих 

Ботаник-
наркодилер 

не стал 
лучшим

пор осталось прозрачно-синее 
полотно Сестры с берегами, 
сплошь усыпанными луговыми 
цветами. На душистом цветочном 
поле я собирала колокольчики, 
большие ромашки, васильки, так, 
набирая букет, мы и пришли к ко-
нюшне. Лошадей мы посмотрели, 
а потом отправились домой, где 
нас уж потеряли и как следует 
отругали за эту прогулку. Еще мы 
любили ходить на Демьяновский 
холм. Он летом был изумрудно-

зеленым. С его самой высокой 
точки весь исторический центр 
Клина виднелся как на ладони. В 
июне на холме зрело много ду-
шистой земляники, которой мы 
любили лакомиться. Место боже-
ственное! В то время мы не знали, 
что здесь, в Демьянове, когда-то 
располагалась помещичья усадь-
ба и жил известный российский 
общественный деятель Сергей 
Танеев. И, как оказалось, в этом 
месте любил бывать художник 

Аполлинарий Васнецов. Здесь он 
писал пейзажи Клинского края. 
Мы любили гулять через мост на 
ул. Спортивной, по холму, где сей-
час стоит роддом, смотрели на 
воду на плотине. Часто плавали 
на лодках от лодочной станции 
до Акулова. На реке росло много 
кувшинок, речная вода была про-
зрачная, дно илистое. Кусочек 
рая удалось увидеть, но от той 
красоты в наше время ничего не 
осталось…

Виктор Стрелков

Кино

Îõîòíèêè – îòøåëüíèêè-ãóìàíèñòû
В Центральной районной 
библиотеке состоялась 
очередная встреча с 
известным российским 
режиссером, автором 
документальных 
фильмов «Люди 
плато Путорана», 
«Охотник», «В горах 
Восточного Саяна» и 
других Александром 
Свешниковым.

В этот раз документалист 
представил клинчанам фильм 
«Охотник», просмотр которо-
го предварил объяснением, 

почему он решил снять до-
кументальную ленту о жизни 
мужчин, зарабатывающих на 
хлеб охотой на ценного пуш-
ного зверя. «Жизнь охотников-
промысловиков мне знакома 
давно, - пояснил Александр. - 
Жизнь таежных отшельников, 
уходящих в тайгу на три-пять 
месяцев, своеобразна и ин-
тересна. Человек, о котором 
снят фильм, Андрей Хрущев, - 
необыкновенный человек. Он 
и художник, и поэт, и философ. 
В его охотничьих избах я видел 
произведения Канта, Ницше и 
других. На вопрос «Для чего 
тебе в тайге эти книги?» он от-

вечал: «Чтобы не сойти с ума; 
мне хочется наедине с собой 
думать о чем-то серьезном, 
размышлять, понимать жизнь». 
Рассказом об Андрее Хрущеве 
я много лет пытался заинтере-
совать киностудии, продюсе-
ров. Многие не понимали, для 
чего рассказывать об охоте, 
ведь это убийство животных. 
Но охотники намного гуман-
нее тех, кто живет в мегаполи-
сах и ест мясо, носит одежду из 
шкур убитых животных». После 
просмотра фильма «Охотник» 
состоялось его обсуждение.

Виктор Стрелков
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
30-10мин 8-926-786-60-94

КУПЛЮ АВТО в любом сост сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами 906-774-4643 ■
КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■

ми 8-929-500-06-88
     КУПЛЮ любое авто                                  

8-968-866-54-06  
КУПЛЮ любой авто 909-668-93-62 ■

     КУПЛЮ любую иномарку                
8-926-733-57-48

КУПЛЮ машину для себя 926- ■
197-52-58

МОТОЦИКЛ Урал 91гв пр 8000км  ■
хор сост 65тр 8-903-001-67-88

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1К КВ  Химки ул Совхозная этаж  ■
21 51,3кв м ремонт собственник 
8-915-097-95-08 Мария

1К КВ 1,3млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ 1,55млн р 8-915-023-0700 ■
2К КВ Клин К.Маркса евроремонт  ■

собственник 977-399-21-19 хоро-
шему покупателю хороший торг

3К КВ 2,5млн р 8-915-023-0700 ■
3-КОМНАТНУЮ квартиру                           ■

8-903-578-83-14
4К КВ Клин 8-915-023-0700 ■
8С Захарово 100тр 906-774-4643 ■

АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. 
Все операции с недвижимостью. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические 

услуги Клин ул. Захватаева д 4 офис 
103 8-915-023-0700 Зеленоград ул 

1 Мая д 1 офис 3 8-499-729-3001 
       КВАРТИРЫ и коммерческие пло-

щади в мкр НОВЫЙ КЛИН по цене 
застройщика. Скидки рассрочка 

ипотека 8-916-579-2300 
   СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-

тиры комнаты участка дома дачи                    
8-499-733-21-01  

ГАРАЖ ГСК «Химик» рядом водока- ■
нал 24кв м+подвал торг цена 250тр 
8-915-460-19-31

ГАРАЖ кирпичный 2-я Овражная с  ■
подвалом 350тр 8962-989-00-84 

ГАРАЖ п 31 Октября ГСК Вымпел  ■
8-985-84-30-651

ДОМ пос 31 Октября собственник  ■
8-906-703-58-75

ПОЛДОМА Талицы 9168513142 ■
1/2 ДОМА Высоковск 2млн 150тр  ■

8963-771-44-58
ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Рубчиха дом  ■

60кв м вода свет 925-518-7722
ЗЕМ УЧ 20с ул Пречистая 16 8925- ■

518-77-22 8985-764-54-39
ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок 17соток д  ■

Стреглово 8905-797-75-22
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот ПМЖ  ■

Клин ул Пречистая 8-977-327-9410
КОМН Клин 700тр 8-915-023-0700 ■
НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■

тел отд вход 8-925-518-77-22

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
     АКЦИЯ! Ремонт обивка перетяжка 

мягкой мебели 8-925-744-3653      
АЛКОГОЛИЗМ запои код, врач  ■

высш кат выезд  8903-791-76-61; 
8903-170-73-99 лN 50-01-001317

АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ и другое ТВ про-
дажа оборудован в магазине ул К. 

Маркса 37а  8903-282-70-66      
БУХГАЛТЕР на дому 8962989-0084  ■
ВАННЫ эмалируем 89057039998 ■
ВАННЫЕ комнаты ремонт квартир  ■

под ключ проект 8985-489-30-94
ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж кол- ■

лажи качественно недорого                                
8916-778-9600 www.klin-video.ru

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир  ■
по разумной цене 8-968-584-42-41

КОЛОДЦЫ  ремонт углубление сан- ■
техн водопровод 8-910-474-66-57

КОЛОДЦЫ на 100% ремонт лю- ■
бой сложности чистка углубление 
домики качество гарантия выезда 
консультанта бесплатно 8-963-998-
95-09 8-499-990-94-09

КОЛОДЦЫ септики углубление чист- ■
ка ремонт колодцев сантехника водо-
провод отопление 8-966-124-26-92

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение ка- ■
нализац сантехн 8-926-276-90-36

ОФОРМЛЕНИЕ  документов лю- ■
бой сложности 8909-155-77-38

ПИЛИМ деревья любой сложности  ■
8-916-55-65-649

ПСИХОЛОГ 8-925-375-06-08 ■
РЕМОНТ квартир гарантия каче- ■

ства 8-963-722-18-90
РЕМОНТ к-р ламинат плитка  ■

г-картон обои шпатлевка 9687781081
РЕМОНТ малярка штук  ■

плотницкие работы                                                                 
8903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ от А до Я малярные рабо- ■
ты 8-968-816-86-88 2-75-85 

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

РЕМОНТ швейных м                              ■
926-276-90-36

РЕПЕТИТОР по англ языку Анаста- ■
сия 8-962-999-55-27

САНТЕХНИКА отопление водо- ■
провод из колодца и скважины                                              
8-915-345-81-08

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы про- ■
ектирование и профессиональный 
монтаж систем отопления водопро-
вода канализации а также много-
ступенчатой очистки воды гарантия 
8-963-772-65-75,8-915-165-55-01 

АГЕНТСТВО недвижимости «Гаран-
тия» поможет выгодно сдать-снять 

квартиру комнату дом. Представля-
ем для переезда автомобиль в счет 

комиссии 8(964) 57-503-57       
1К КВ 6 мкр хозяин 89099433334 ■
1К КВ Клин 8926-266-78-11 ■
1К КВ с меб в 5 мкр собств граж- ■

данам РФ 8903-155-51-19
2К КВ изолированную с мебелью и  ■

техникой 8-925-839-14-73
2К КВ на длит срок                                             ■

т 8-929-926-15-53 5мкр
ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■

     КВАРТИРУ комнату дом                      
8-910-423-55-77    

КОМНАТЫ со всеми удобствами  ■
8-925-131-43-41

НЕЖ ПОМ 116кв м 50л Октября  ■
тел отд вход 8-925-518-77-22

ОБЩЕЖИТИЕ (хостел)  ■
д.Решоткино 8-915-353-81-94

ПОМ под скл пр-во 1200кв м   ■
8-925-518-77-22 8-985-764-54-39

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (Клин, 
район Бородинского проезда)                         

8-968-358-98-48   
ПРОИЗВОД помещения с отопле- ■

нием Ямуга 8-903-578-69-45

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

ВОДОНАГР Аристон нов  ■
9168513142

ГОТОВЫЙ бизнес-салон красоты  ■
Клин 8-906-096-44-42

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА колотые 8906-036-04-88 ■

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

БАНИ дома фундаменты заборы  ■
сайдинг вывоз мусора 9032056028

БРИГАДА строителей строим дома  ■
бани фундаменты заборы отделка 
ремонт квартир 8916-656-4567

ВАННЫЕ комнаты под ключ компл  ■
ремонт всех видов 925-721-9192

ВСЕ виды строительных работ от- ■
делка и ремонт  8909-942-07-01
     ИЗГОТОВИМ курятники крольчат-
ники сараи бытовки 926-406-88-52      

ИСКУСТВ камень сайдинг гранит  ■
тротуарная плитка 925-376-0177

КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка  ■
9253760177

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-
чество гарантия 8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики зем- ■
ляные работы водопровод любой 
сложности 8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                      
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики углубления  ■
чистка колодцев водопровод сан-
техника отопление 8-906-124-26-92

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

ЛАМИНАТ ПВХ панели                               ■
925-3760177

ЛЕСТНИЦЫ мебель для бани на  ■
заказ 8-968-779-90-30

ОТДЕЛКА утепление кровля сай- ■
динг заборы навесы  89687799030

РЕМ кв недор качественно выпол- ■
ним все виды работ большой опыт 
гр РФ Татьяна 8963-771-63-80

АКБ эл двигатели цвет металл ка- ■
бели и тд дорого 89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у 89164110141 ■
АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■

лом кабели двигатели цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы предметы  ■
интерьера старину 909-902-08-48

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые статуэтки  ■
угольные самовары 8916-875-45-93

     ПОКУПАЕМ лом черных, цветных 
мет дорого демонтаж самовывоз 
Ленинградское ш. 88 терр Нафта-
хима лиц 0000285 8963-639-44-45 

Юрий 8926-888-69-82 Дмитрий      

ТЕХНИЧЕСКОЕ серебро контакты  ■
столовое ювелирное 89099020848

АВТОМОЙЩИКИ 8-903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРИ 8909-164-08-88 ■
АГЕНТ по недвижимости                              ■

8-916-086-5473
БАРМЕН в кафе  ■

«Алекс»гражданство РФ соцпакет 
тел 8-905-727-72-82

БОЙЦЫ на бойню 6км от Клина  ■
зарплата по итогам собеседования 
тел 8-964-527-65-11

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР                                       ■
8968-759-99-38, 8-903-724-55-06

В РЭУ тракторист газосварщик  ■
8919-963-63-46, 8903-683-03-02

ИЩУ РАБ бухгалтера 9629890084  ■
     КУРЬЕР  с личным легковым а/т 

доставка по области оплата бензина 
тел 8-964-516-89-13  

ЛЕПЩИЦЫ пельменей граждане  ■
РФ с медкнижкой 8926-384-91-62

ЛИСТОГИБЩИКИ рабочие на  ■
координатно-вырубной пресс                   
8985-760-93-89

МЕНЕДЖЕР по продажам в офис  ■
8-926-096-07-48 Сергей

МОНТАЖНИК окон ПВХ                                     ■
8-926-096-07-48 Сергей

ПОВАРА в кафе гр СНГ семейная  ■
пара з/п достойная жилье предо-
ставляется 8925-291-45-08

ПРОДАВЕЦ 8-903-785-00-15 ■
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ опыт рабо- ■

ты в ТЦ Континент 8926-433-46-80
     ШТУКАТУРЫ маляры плиточник 

плотник сантехник сварщик разно-
рабочие 9267521415   

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

1-2-3-К.КВ комнату                                         ■
8-499-733-21-01
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» покупка 

продажа участки дома дачи кварти-
ры комнаты 8-499-733-21-01      

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом срочно 8-915-023-0701 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52
КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КВАРТИРУ срочно 8915-023-07-00 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ срочно 8915-023-07-00 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■

8-926-227-6610
УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■
УЧАСТОК срочно 8-915-023-0701 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ПРОПАЛА собака порода той- ■
терьер девочка просьба вернуть за 
вознаграждение 89295362997

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

НАВОЗ в мешках                                                                   ■
8-903-234-42-96

УЧ 10с Высоковск ПМЖ ул Усагина  ■
8926-719-03-03 700тр торг

УЧАСТОК 17с д Борихино Клин- ■
ский р-н 967-138-58-75

УЧАСТОК Гологузово 9168513142 ■

АГЕНТСТВО недвижимости «Гаран-
тия» поможет выгодно сдать-снять 

квартиру комнату дом. Представля-
ем для переезда автомобиль в счет 

комиссии 8 (964) 57-503-57      
1К КВ любое сост 964-704-61-65 ■

КВАРТИРУ комнату дом                        
8-910-423-55-77   

САНТЕХРАБОТЫ 8-926-898-68-64 ■
СБОРКА мебели на дому недорого  ■

8919-067-88-04 8915-033-73-85
СТОМАТОЛОГ из Твери цены каче- ■

ство тоже тел 8-926-560-40-13
УСТАНОВКА настройка об- ■

служивание программ 1С                                                            
тел 8-915-033-63-13

ШПАКЛЕВКА покраска выравнива- ■
ние обои 8-968-816-86-88 быстро 

ЭЛЕКТРИК 8-909-628-71-28 ■
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                                                                 ■

8-903-748-19-28
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды работ  ■

качественно 915-232-25-12
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

любой сложности 8917-561-6005 
Андрей

     ЮРИСТЫ консультации оформ-
ление документов составление 

договоров сопровождение сделок 
8-916-355-64-89    

РЕМОНТ кв недорого 925-3760177 ■
СРУБЫ из бревна окоренного  ■

строганого оцилиндрованного 3х3 
3х4 6х3 6х4 5х6 6х6 и др доставка 
сборка крыша 8915-739-26-76

СТРОИМ под ключ дома бани  ■
фундаменты заборы внутренняя и 
наружная отделка  ремонт квартир 
8916-656-45-67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ смеси недо- ■
рого доставка по городу бесплатно                  
8968-590-77-13 8925-376-01-77

ХУДОЖНИК лепнина на стенах  ■
925-376-0177

ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг  ■
8-906-033-53-67 Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 89851673639 ■
ГАЗОН борт 6м 916-132-43-02  ■
АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м до 2  ■

тонн 8-906-075-26-35
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                                       ■

906-086-9561
АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■

церты Фиат 8мест недорого                                   
8-925-129-4597

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5м 916-132-43-02 ■

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
2,3К КВ организ 964-704-61-65 ■

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■
КРОЛИКИ на племя и на мясо  ■

8-985-780-53-29
ТЕПЛИЦЫ цельносварные любых  ■

размеров поликарбонат 4мм 2,2х4 
-20000р, 3х4-21000р, 3х6-24000р, 
3х8-29000р доставка установка бес-
платно 8-903-221-61-68

Очередной зимний 
охотничий сезон завершен

Осенне-зимний охотничий 
сезон в Клинском районе 
завершился 29 февраля. В 
целом для охотников он ока-
зался не столь удачным из-за 
аномальной погоды, когда 
поначалу долго не приходи-
ли холода, не выпадал снег. 
Потом некрепкие морозы, 
немного постояв в середине 
зимы, снова уступили место 
прохладному теплу. А еще 
нынешний сезон снова от-
метился карантином по бе-
шенству. Хорошо, что не по 
африканской чуме свиней, 
что позволяет восстанав-
ливаться здоровому поко-
лению кабанов. Поэтому в 
нынешнем сезоне охотники 
активно добывали еното-
видных собак и лис, которых 
отмечено особенно много в 
клинских лесах этой зимой. 
В Клинском районе в уходя-
щую зиму удачно шла охота 
на белок, зайцев русаков и 
беляков, ондатр. Всего охот-
ники получили 299 разреше-
ний на отстрел диких живот-
ных. При этом они не только 

охотились за зверьем, но и 
заботились о его здоровье. 
Например, для предотвра-
щения случаев заражения 
бешенством диких и до-
машних животных охотники 
вместе с сотрудниками клин-
ского охотничьего хозяйства 
и районной ветеринарной 
службой разместили в ме-
стах обитания плотоядных 
хищников 8 800 доз вакцины 
против бешенства. В итоге 
все карантинные мероприя-
тия проведены вовремя, и 
ареал бешенства животных 
не расширился.

Рыбалка в Подмосковье закрывается 
на нерест с 1 апреля по 10 июня
Приказом Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сии от 18.11.2014 
№ 453 утверждены 
Правила рыболовства для 
Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного 
бассейна, которые за-
регистрированы в минюсте 
РФ 08.12.2014 № 35097 и 
вступили в силу 03.02.2015. 

Правила размещены на 
официальном сайте Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству http://fi sh.gov.ru в ру-
брике «Нормативно-правовая 
база» и на официальном сайте 
Московско-Окского террито-
риального управления Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству http://moktu.ru, а также 
в компьютерной справочно-
правовой системе РФ «Консуль-
тант Плюс». В соответствии со 
статьей 30.25 Правил рыболов-
ства с 22 марта по 1 июня вво-

дятся запретные сроки добычи, 
вылова водных биоресурсов в 
водоемах-охладителях Шатур-
ской и Электрогорской ГРЭС. 
На остальных водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
такие запретные сроки вводят-
ся с 1 апреля по 10 июня. В это 
время запрещен лов рыбы все-
ми орудиями добычи, вылова 
за исключением одной попла-
вочной или донной удочки с 
берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук у 
одного гражданина вне мест 
нереста, указанных в приложе-
нии № 6 к Правилам рыболов-
ства «Перечень нерестовых 
участков, расположенных на 
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна».

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания 

по Московской области 
Московско-Окского территори-

ального управления Федерального 
агентства по рыболовству
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
1-2-3-к. квартиры • т 8 909 162 54 61  

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул.Ленина, • т. 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова • т. 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. • т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т. 9 905 500 37 86

1-к.кв. д. Слобода, 1млн р. 8-967-107-65-24• 

1-ккв. Высоковск, Текстильная, 7, 38 м, хор. соврем. ремонт, лоджия, цена 1800. • тел. 8-967-107-65-24
1-к.кв. Дурыманова, д. 2, 38 м, 2/5эт, лоджия,  хор. сост., ц. 2200, • 8-967-107-65-24
1-к.кв. Мечникова, 22, малогабарит, хор. сост, кирпич, ц. 1500, • 8-967-107-65-24
1-к.кв. 54м, «Бородинский сад», пр. Бородинский, д. 17а, 8 эт. кирп., ц. 4200 торг, звоните • 

8-967-107-65-24
2-к.кв. Первомайская, 18, разд, 7/9 эт кирп, балкон,  свеж. ремонт, ц. 3500, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира 70м, Клин-5,  остеклен балкон, 3/4 кирпич сталинка, кухня 10, 1 соб, никто не пропис, ц. • 

2750,т. 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1500, • 

8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Елино, 18 сот, газ, лес по гр-це, подъезд отл. кругл. год, соседи живут, цена 900 000,  • 

8-967-107-65-24
Дача СНТ Ямуга, 12 сот., дом 40 м кв. из блок, гараж, лес, пруд, тишина, 900 т. р., •  8-967-107-65-24

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

Квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН. Возможны скидки, рассрочка, ипотека.                  • 
8-916-579-2300

1-комн. квартира 1,3 млн. руб. • 8-915-023-0700
2-комн. квартира 1,55 млн. руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира 2,5 млн. руб. • 8-915-023-0700
Комната Клин 700 тыс. руб• . 8-915-023-0700

Квартиру, комнату. • 8-915-023-0700
Дом, коттедж, таунхаус, дачу, участок. • 8-915-023-0701
Срочный выкуп недвижимости: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, нежилое. • 8-926-227-6610

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Агентство недвижимости АэНБИ. Все операции с недвижимостью. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Юридические • 

услуги. г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, 8-915-023-0700. г. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, офис 3, 
8-499-729-3001

ЮРИСТЫ. Консультации. Снижение кадастровой стоимости. Оформление документов. Составление • 
договоров. Сопровождение сделок любой сложности. 8-916-355-64-89

1-2-3-к. вар• тиры т 8 906 774 63 41.

СДАМ 
СНИМУ

ПРОДАМ

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв. м, цена 1 510 166р.•  т 8 905 515 95 97 
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв. м, цена 1 572 900 р.•  т 8 905 500 37 86
1-к.квартиру-студию общ.пл.31,48 кв. м, цена 1 331 604 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв. м, балкон, цена 1 724 157 р.•  т 8 905 500 37 86. 
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м, балкон. цена 1 770 408 р.•  т 8 905 500 65 77
1-к.квартиру–студию общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв. м, балкон, цена 1 801 530 р. • т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.39,59 кв. м, цена 2 118 100 р.•  т 8 905 500 65 77.
1-к.квартиру общ.пл. 41,52 кв. м, балкон, цена 2 179 800 р. • т 8 903 550 47 35
2-к.кв. изолир, балкон, общ.пл.60,33 кв. м, кухня 9 кв. м, цена 2 986 335 р.•  т. 8 903 550 47 35

Любите рыбалку? Самое подходящее место – 

рыбхоз Клинский!
На реках уже начался ледоход, вскрыва-
ются мелкие речушки, а лед еще выдер-
живает рыбаков на небольших прудах 
- ночные заморозки помогают ему про-
держаться на водоемах еще дольше.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8-910-456-13-96.

Но весна, а за ним и лето все 
равно придет. Поэтому рыбхоз 
«Клинский» уже объявил, что 
сезон платной карповой рыбал-
ки в этом году открывается 23 
апреля. На Головных прудах в 
Новоселках и Дятлове рыбалка 
откроется 10 июня, когда закон-
чится нерест хищника. Второй 
дятловский пруд планируется от-
крыть в конце июня, когда карп в 
нем достигнет навески 400 - 500 
граммов. Хозяйство продолжа-
ет свою политику сдерживания 
цен и стоимость путевок на ны-
нешнее лето не повышает. Поэ-
тому снова рыбалка на прудах 
«Клинского» получается весьма 
выгодной, если учесть, что цена 
рыбы в торговых сетях только 
растет. К тому же летнее рыбац-
кое счастье работники рыбхоза 
постарались обеспечить еще с 
осени, увеличив плотность за-

рыбления. В этом году пруд №2 
во Владимировке открывается с 
зарыбления 75 тонн карпа раз-
ного возраста навеской от 1 до 
6 кг. Помимо карпа, в этом же 
пруду ловится белый амур от 3 
до 7 кг весом, щука от 800 грам-
мов до 8 кг, судак до 1,5 кг, окунь, 
плотва. Как обычно, в Элитный 
пруд рыбхозного участка Ново-
селки в течение мая запустят 
трофейные экземпляры из ре-
монтного и маточного стада. 
Здесь можно выловить карпа 
или белого амура до 15 кг весом, 
8-килограммовую щуку. На дят-
ловском пруду на днях поймали 
рекордную для нынешнего года 
щуку на 10 кг. Всю зиму ловится 
судачок на 1,5 - 2,5 кг. Есть резон 
сюда поспешить, пока разрешен 
лов по льду. Форелевый пруд 
зарыблялся только в марте уже 
три раза рыбой из Карелии. На-

веска форели в пруду сейчас от 
0,9 до 2,5 кг. Все, кто приезжает 
половить форель, без рыбы не 
уезжают. На других прудах ры-
бацкая фортуна одним благово-
лит, другим, увы, нет. В этом как 
раз и есть интерес всей рыбалки 
- найти и поймать рыбу. Рыбхоз 
по-прежнему каждые 10 дней 
делает контрольные обловы. 
Зимой, так же как и летом, необ-
ходимо следить за состоянием 
здоровья рыбы, чтобы вовремя 
принять меры и не допустить 
распространения заболеваний. 
Клинский рыбхоз - самый се-
верный рыбхоз в Московской 
области и один из немногих 
рыбхозов в нашей стране, кто 
занимается выращиванием кар-
па в первой, самой холодной 
зоне. Естественной кормовой 
базы в местных условиях рыбе 
не хватает. А для того, чтобы 

рыба хорошо росла и не болела, 
ее необходимо интенсивно кор-
мить. В рыбхозе уделяют особое 
внимание качеству кормов. Поэ-
тому рыба в «Клинском» и круп-
ная, и упитанная, и здоровая, и 
во всех отношениях полезная. О 
привлекательности «Клинского» 
говорят забронированные места 
в домиках и гостинице. Самые 
предусмотрительные еще с про-
шлого года начали бронировать 
домики и поляны на открытие 
летней рыбалки и на другие дни. 
Например, домик на острове на 
ночку в июне был занят уже с 
осени, и остался он свободным 
буквально на считанные дни ны-
нешнего года. Жителям Клина 
и Клинского района, к счастью, 
можно и не бронировать ночлег, 
а приезжать на отдых и рыбалку 
семьями и компаниями на це-
лый день.

Фотоконкурс «РЫБоМЕТРИЯ»
Уважаемые любители 
рыбалки и фотографии! 
Мы снова приглашаем 
вас побороться 
за главный приз - 
бесплатную рыбалку 
на прудах рыбхоза 
«Клинский». До 31 
июля присылайте 
фотографии по адресу: 
141600, г. Клин, ул. 
Лавровская Дорога, 27б 
и на e-mail 
gva@nedelka-klin.
Справки по телефону 
8 (49624) 3-51-63.

Продается 4-к. квартира ул. К. Маркса, д. 47, 2/9 этаж, площадь 70 кв. м. Хорошее состояние! Цена 4 • 
200 000. т. 8-903-964-30-36

Продается 3-к. квартира ул. К. Маркса, д. 70/1, 5/5 этаж, площадь 50 кв. м. Евроремонт, вложений не • 
требует! Цена 3 750 000. т. 8-903-964-30-36

Продается 1-к. Квартира, ул. Гагарина д. 53, 2/5 этаж, площадь 31 кв. м. Хорошее состояние! Цена 2 • 
200 000. т. 8-903-964-30-36

Продается 1-к. квартира, ул. Чайковского, д. 60, к. 2, 3/16 этаж, 45 кв. м. Цена 2 450 000. • 
т. 8-903-964-30-36

Продаётся 2-комнатная квартира, Бородинский проезд, д. 22, 3/5 этаж, площадь 45 кв. м, комнаты • 
смежные, цена 2300000, т. 8-963-770-48-82.

Продаётся 1-комнатная квартира с евроремонтом, ул. Чайковского д. 60 корп 2,11/16 этаж, площадь • 
49 кв. м, кухня 10 кв. м, цена 3250000, тел. 8-963-770-48-82.

Продаётся 1-комнатная квартира, ул. Гагарина, д. 28, 4/5 этаж, площадь 31 кв. м, цена 1880000, тел. • 
8-963-770-48-82.

Продаётся 3-комнатная квартира, Ленинградское шоссе, д. 44а, 2/5 этаж, площадь 64 кв. м, комнаты • 
изолированные, тел. 8-963-770-48-82.

Продаётся 3-комнатная квартира, ул. Дзержинского, д. 14. Цена 3 600 000, • тел. 8-903-578-50-29.
Продается 1-к. квартира, ул. Молодежная, д. 8, 3/4 этаж, цена 1 770 000,•  тел.8-903-578-50-29.
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Школьники играючи решали 
вопросы переработки мусора
В новощаповской школе прошел открытый урок по экологии, в котором, помимо 
педагогов самого учебного заведения, участвовали представитель министерства 

экологии Московской области Иван Козлов и заместитель председателя комиссии 
по экологии, природопользованию и сохранению лесов общественной палаты 

Московской области Елена Гришина.
- Министерство экологии Мо-

сковской области разработало 
целый комплекс мероприятий по 
экологии, - рассказала Елена Гри-
шина. - В качестве эксперимента 
такие уроки в виде игры про-
ведены в один день сразу в пяти 
школах Московской области. Но-
вощаповская выбрана неспроста. 
Непосредственная близость ее к 
Алексинскому полигону должна 
помочь понять учащимся необ-
ходимость сохранения природы.

Ребятам в игровой форме до-
несли важную информацию о не-
обходимости сохранения окру-
жающей среды в целом и этапах 
переработки мусора в частности. 
Большое количество предпри-
ятий и производств стараются 
придерживаться определенных 
норм при выбросах в окружаю-
щую среду вредных веществ. Кто-
то эти правила соблюдает, а кто-то 
игнорирует, за что впоследствии 
несет ответственность. Одной из 
самых важных тем в сохранении 
окружающей среды является 
сортировка и переработка му-
сора и отходов. Строятся новые 
полигоны и мусороперерабаты-
вающие предприятия. Для этого 
необходимы большие денежные 
вложения и длительное время 
для возведения таких объектов. 
Именно на это хотели обратить 
внимание представители мини-
стерства экологии, когда запла-
нировали проведение открытых 

уроков в подмосковных школах. 
Они входят в целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
сохранение окружающей среды. 
Увлеченность и интерес участни-
ков открытого урока к этой теме 
чувствовался и по тому азарту, 
что проявился в игре, по своей 
стратегии больше похожей на 
известную «Монополию». У трех 
команд, состоящих из учащихся 
новощаповской школы, были 
одинаковые игровые поля. На них 
изображена карта Московской 
области с обозначенными грани-
цами каждого района. Игрокам 
раздали фишки, которые обозна-
чали скопление мусора. Также у 
каждой команды были «игровые 
деньги», «рейтинг» и «уровень 
здоровья местных жителей». По 
мере того, как накапливался му-
сор, все эти показатели менялись. 
Отдельными фишками за выче-
том определенной суммы денег 
можно было строить полигоны 
и возводить мусороперерабаты-
вающие заводы. 

- Разработчики игры постара-
лись максимально приблизить 

некоторые факты в игре к реаль-
ным, - пояснила Елена Гришина. 
- Так, например, срок строитель-
ства мусороперерабатывающего 
предприятия в среднем достига-
ет четырех лет. Поэтому в игре по-
сле возведения такого завода ре-
бята с его помощью мусор могли 
убрать только по истечении тако-
го же срока, пусть и условного.

В ходе игры также рассматри-
вались такие обстоятельства, как 
чемпионат мира по футболу. Это 
необходимо для того, чтобы уча-
щиеся могли наглядно предста-
вить, насколько увеличивается 
количество мусора и какое нужно 
финансирование, чтобы его пере-
работать. По итогам игры у трех 
команд оставалось разное коли-
чество «денег», рейтинг импро-
визированного правительства 
менялся, как и общее состояние 
здоровья населения. Урок очень 
ярко показал ее участникам, на-
сколько сложен, но в то же время 
важен вопрос переработки му-
сора и как неправильные реше-
ния могут повлиять на здоровье 
граждан того или иного региона.

СПРАВКА

Новощаповская школа 
одна из немногих в Клинском районе, где остался в 
школьной программе такой предмет, как экология

Учащиеся в игровой форме решают серьезные задачи
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» 

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР

Дополнительная информация: abit@miee.ru, vk@miee.ru. Контакты: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, 
пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, факультет военной подготовки, тел. 8 (499) 720-89-45

Подготовка граждан в УВЦ осущест-
вляется в ходе их обучения по основ-
ной образовательной программе МИЭТ. 
Подготовка граждан осуществляется за 
счет средств федерального бюджета 
по очной форме обучения.

Граждане, изъявившие желание по-
ступить в МИЭТ и в процессе обучения 
по основной образовательной про-
грамме пройти обучение по программе 
военной подготовки в УВЦ, подают заяв-
ления в военный комиссариат по месту 
воинского учета до первого мая года 
поступления. По ходатайству ректора 
высшего учебного заведения данное 
заявление может быть подано позже 

указанного срока гражданами из числа 
абитуриентов в военный комиссариат 
по месту расположения высшего учеб-
ного заведения.

Зачисление граждан в МИЭТ для 
целевой подготовки в интересах Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации проводится приемной комис-
сией МИЭТ по отдельному конкурсу по 
результатам предварительного отбора 
и вступительных испытаний (единого 
государственного экзамена), установ-
ленных МИЭТ.

Кандидаты, успешно прошедшие ис-
пытания и заключившие договор об 
обучении по программе военной под-

готовки и о дальнейшем прохождении 
военной службы по контракту после 
окончания высшего учебного заведе-
ния, приказом ректора зачисляются в 
МИЭТ и одновременно в УВЦ.

Обучение граждан проводится по 
одной из специальностей высшего 
профессионального образования:

- радиотехника;
- инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи.
Одновременно гражданин выпол-

няет программу военной подготовки, 
включающую в себя учебные занятия 
по дисциплинам военной подготовки, 
учебные сборы и стажировку в воин-

ских частях.
В период обучения в УВЦ в соответ-

ствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 
2007 г. № 846 гражданину высшим учеб-
ным заведением выплачивается:

- ежемесячная дополнительная 
стипендия;

- единовременная выплата на 
приобретение специальной формы 
одежды. 

В период обучения в УВЦ иного-
родним студентам предоставляется 
общежитие.

Граждане, успешно прошедшие ито-
говую аттестацию по программе воен-

ной подготовки в УВЦ, признанные год-
ными по состоянию здоровья к военной 
службе по контракту, непосредственно 
перед окончанием обучения в МИЭТ за-
ключают первый контракт о прохожде-
нии военной службы сроком на 3 года 
с Министерством обороны Российской 
Федерации. Гражданам, заключившим 
контракт о прохождении военной служ-
бы, непоредственно после окончания 
МИЭТ в установленном порядке при-
сваивается первое офицерское звание 
с назначением на воинские должности, 
подлежащие замещению офицерами, 
в соответствии с полученной военно-
учетной специальностью.

МИЭТ объявляет набор юношей и девушек в учебный военный центр (УВЦ) по подготовке 
офицеров для последующего обязательного поступления их на военную службу по контракту.

Теперь МИЭТ готовит не только 
переводчиков, но и учителей 
английского языка!

Более подробную информацию можно получить 
по телефону 8 (499) 720-85-22 

и на сайте факультета иностранных языков
www.inyaz.3dn.ru.

Факультет иностранных языков МИЭТ 
приглашает абитуриентов в 2016 году 

для обучения по направлению 45.03.02 
Лингвистика (бакалавриат).

Подготовка на факультете 
осуществляется 
по следующим профилям:

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР.
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ.

Для поступления 
на факультет Иняз 

необходимы результаты 
ЕГЭ по английскому 

языку, обществознанию и 
русскому языку.

На факультете используются видео- и аудиокурсы, 
современные компьютерные программы, ин-

терактивные технологии обучения. Данные 
о трудоустройстве свидетельствуют о высо-
ком спросе на выпускников факультета. 

Впервые в Зеленограде

МАГИСТРАТУРА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 45.03.02  ЛИНГВИСТИКА 

(СТЕПЕНЬ МАГИСТР) 
ПРОГРАММА 1: «Лингводидактика в  сфере 
приоритетных направлений науки и техники» 
ПРОГРАММА 2: «Переводоведение и перевод 
в сфере высокотехнологичных отраслей экономики»

Контакты: тел. 8(499)720-89-29; 8(499)734-02-42;  
demary@miee.ru; 

на сайте http://abiturient.ru/entrance/e/63885 

Программы готовят к профессионально-
практической, научно-методической, научно-
исследовательской и организационно-
управленченской деятельности. 
Выпускники Программы 1 могут работать 
преподавателями английского языка в ба-
калавриате, магистратуре и аспирантуре 
высших учебных заведений; разрабатывать 
программы, учебники с использованием со-
временных информационных ресурсов и 
технологий; вести обучение на различных 
курсах английского языка.
Выпускники Программы 2 могут работать 
устными и письменными переводчиками; 
составлять базы данных, словари в профес-

сионально ориентированных областях пере-
вода; организовывать деловые переговоры, 
конференции, симпозиумы, семинары с ис-
пользованием нескольких рабочих языков; 
осуществлять руководство коллективами, 
решающими лингвистические задачи.
Программу магистратуры реализуют спе-
циалисты высочайшей квалификации. Про-
грамма отражает современные тенденции 
в теории и практике обучения иностран-
ным языкам, использование новейших 
информационно-коммуникационных техно-
логий в учебном процессе. Обучение орга-
низовано по гибкому графику, что позволяет 
сочетать учебу и работу.

Диплом магистра лингвистики и возможность 
поступления в аспирантуру.
Принимаются  лица с высшим образованием 
(бакалавр, специалист) любого профиля.
Форма вступительных испытаний – собеседование.
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Волейбол Допинговый скандал

Ïëåé-îôô 
ñòàðòîâàë
20 марта в открытом 
первенстве Клинского 
района состоялись 
стартовые игры этапа 
плей-офф. 

На звание чемпиона про-
должают претендовать 4 
команды: три из них пред-
ставляют Солнечногорье 
и только одна - наш город. 
Клинский «Роникс» выиграл 
первое сражение у «Сене-
жа» за счет полной концен-
трации сил и уверенной 
игры на блоке. В итоге - 3:1. 
«Поварово» хоть и одолело 
«Сенеж-2» в трех партиях, 
вряд ли на 100 процентов 
может быть уверено в по-
беде в серии. В большин-
стве сетов борьба шла на 
«больше-меньше». В играх 
за 5-8-е места «Триада» взя-
ла верх над «Спас-Заулком» 
- 3:0, а «Нудоль» уступил 
«СВ» - 1:3.
Анонс. 27 марта
10:00. «Триада» - «Спас-
Заулок»
11:00. «Нудоль» - «СВ»
12:00. «Сенеж» - «Роникс» 
13:00. «Поварово» - 
«Сенеж-2».

Серии продлятся до двух 
побед одного из соперни-
ков. 

19 марта в Высоковске 
прошел традиционный тур-
нир среди ветеранов «Для 
тех, кому за 40». Участво-
вали 4 команды, которые 
играли друг с другом по 
кругу. 1-е место занял «Ну-
доль», набравший 8 очков. 
2-е место у «СВ» - 5 очков, 
3-е у «Сигмы» - 3 очка, 4-е у 
«Высоковска» - 2 очка. По-
бедители получили кубок, 
призеры - сладкие подарки. 
Организовала турнир Гали-
на Садовая. 

Хоккей

Надежды 
юношей питают

Флорбол

Âòîðûå ïî Ïîäìîñêîâüþ

19 марта в Клинской ДЮСШ 
им. М. В. Трефилова прошли 
финальные игры Московской 
областной спартакиады школь-
ников по флорболу среди дево-
чек. Свои команды выставили 8 
городов Подмосковья. Победи-
телями турнира вышли флор-
болисты из Щелкова. Отстаи-

вавшая честь Клинского района 
команда «Алферово», подготов-
ленная тренером-педагогом 
Вячеславом Шестаковым, не-
много уступила победителю. 
Третье место занял давний со-
перник клинских флорболисток 
- команда «Флора» из Сергиево-
Посадского района.

Информацию передал 
Евгений Земсков.

Что скрывать, 
первенство ЮХЛ, в 
котором играют 18-
летние ребята, не 
вызвало большого 
интереса у клинских 
болельщиков.

 Слишком свежи воспо-
минания о временах, ког-
да наш «Титан» выступал в 
Высшей хоккейной лиге. На 
льду Дворца имени В. Хар-
ламова блистали известные 
мастера, а соперничать 
приходилось с командами, 
представляющими крупные 
города России, Украины, 
Казахстана. Посредством 

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 20 16 0 0 4 107- 48 48

2 ГУОР (Ярославль) 19 14 0 2 3  92 - 44 44

3 «Атлант» (Мытищи) 19 12 0 1 6  80 - 41 37

4 ФСО «Хоккей Москвы» 20 10 2 3 5  83 - 74 37

5 «Химик» (Воскресенск) 19 8 4 1 6  90 - 66 33

6 «Кристалл» (Электросталь) 21 8 2 1 10  66 - 75 29

7 «Клин спортивный» 20 5 4 2 9  52 - 80 25

8 ХК «Дмитров» 20 6 3 1 10  61 - 70 25

9 «Витязь» (Подольск) 17 6 2 2 7  80 - 80 24

10 «Олимпиец» (Балашиха) 19 4 3 2 10  53 - 95 20

11 «Капитан» (Ступино) 20 5 1 2 12  58 -107 19

12 «Тверичи» (Тверь) 18 4 1 5 8  54 - 88 19

13 «Драгуны» (Можайск) 20 5 1 1 13  59 - 67 18

интернет-трансляций за 
событиями на площадке 
можно было следить в лю-
бой точке мира. Потом, в 
условиях кризиса, в Клину 
решили отказаться от фи-
нансирования «Титана» и 
сделать уклон на развитие 
юношеского хоккея. Цель 
понятная и благородная. 
Только завтра эти возму-
жавшие юноши разъедутся 
по городам и весям, ведь 
взрослой команды у нас 
нет…

17 марта в первенстве 
ЮХЛ «Клин спортивный» 
был бит в Ступине местным 
«Капитаном» со счетом 8:0. 
Это поражение стало для 
нашей команды шестым 
подряд. 

Футбол

Ñòàðòóåò 
Êóáîê ÔÔÌÎ
19 марта «Титан» 
провел товарищеский 
матч с ФК «Сергиев 
Посад» и потерпел 
поражение 0:2. 

Подготовка к грядущему 
сезону вступает в заключи-
тельную фазу. По традиции 
наша команда выступит в 
Кубке Федерации футбола 
Московской области  (тур-
нире памяти В. А. Ефремо-
ва). На предварительном 
этапе в нем сыграют 16 ко-
манд, разбитых на 4 группы. 
«Титан» все матчи проведет 
на своем поле. Напомним, 
что клинчане являются дву-
кратными обладателями 
Кубка ФФМО. Они завоева-
ли почетный трофей в 2013 
и 2014 годах.

Расписание игр «Титана». 
27 марта. 12:00. «Титан» 
- «КСДЮСШОР-Зоркий» 
(Красногорск)
31 марта. 16:00. «Титан» - 
СК «Синьково» 
2 апреля. 12:00. «Титан» - 
«Лобня» 
Место проведения: ста-
дион «Строитель».

Мини-футбол

 «Алферово» - чемпион!
19 марта в решающем мат-

че первенства Клинского 
района «Алферово» обыграло 
«Химик» со счетом 5:3 и за-
воевало звание чемпиона. Это 
большой успех поселковой 
команды. Вот имена игроков 
«Алферова», ковавших победу. 
Вратари: Виталий Кирсанов, 
Михаил Агафонов; защитни-
ки: Александр Муксеев, Иван 
Кирсанов, Алексей Шавенков 
(капитан), Евгений Аверкин, 
Евгений Слепов, Владимир Гор-
деев; нападающие: Вадим Усов, 
Александр Рязанов, Александр 
Малиновский, Игорь Назаров, 
Анатолий Вылегжанин, Сергей 
Кириллов, Владислав Садов.

Сели на мель(доний)
В этой истории с 
мельдонием жальче 
всего теннисистку 
Марию Шарапову 
и пловчиху Юлию 
Ефимову. 

Потому, что девушки очень 
талантливые и симпатичные. 
Их отлучение от спорта оставит 
нас без нескольких потенци-
альных медалей на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. В нынеш-
нем положении спортсменок 
много общего. Обе живут в 
Америке. По-видимому, ново-
сти туда идут долго. Иначе чем 

объяснить, что о запрете на 
применение мельдония и та и 
другая не слышали. А дальше 
показания Маши и Юли раз-
нятся. Шарапова говорит, что 
пила таблетки с давних пор 
вплоть до февраля 2016 года. 
А Ефимова утверждает, что 
раньше принимала препарат 
по медицинским показаниям, 
но после его запрещения к 
лекарству не притрагивалась. 
Получается такая цепочка: 
применяла, о запрете не зна-
ла, но применять переста-
ла, тем не менее мельдоний 
в крови обнаружен. Боюсь, 
что в невиновность пловчи-
хи антидопинговое агентство 
не поверит. 23-летнюю Юлию 

Ефимову могут отстранить от 
спорта пожизненно за повтор-
ное применение запрещенных 
препаратов. Дело в том, что в 
мае 2014 года ее уже дисква-
лифицировали на 16 месяцев 
из-за положительной пробы 
на анаболические стероиды. 
Список спортсменов, пойман-
ных на мельдонии, постоянно 
растет. У российских спортив-
ных властей есть только один, 
пусть призрачный шанс испра-
вить ситуацию. Надо доказать, 
что мельдоний безвреден для 
организма. Ведь именно так 
говорят его создатели. А сле-
довательно, препарат должен 
быть исключен из разряда за-
прещенных веществ.  Бедная Юля (news.sportbox.ru)

И В Н П М О

1 «Алферово» 14 10 2 2 74-32 32

2 «Химик» 14 8 3 3 64-43 27

3 «Сокол» 14 7 2 5 49-44 23

4 «Кривцово» 14 6 2 6 43-49 20

5 «Торпеда» 14 5 4 5 59-58 19

6 «Высоковск» 14 5 2 7 49-46 17

7 «Зубово» 14 3 1 10 31-70 10

8 «Юность» 14 2 4 8 39-66 10

В другой встрече «Кривцово» 
было сильнее «Торпеды» - 4:2. 
Зимний сезон закончен. Те-

перь соперники встретятся на 
зеленых полях под открытым 
небом. 
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

--

ГОРОСКОП С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

На этой неделе вы бу-
дете упорно преодоле-
вать неблагоприятные 
обстоятельства. Вы за-
хотите во что бы то ни 
стало реализовать свой 
новаторский служебный 
проект и проявите по-
разительное упрямство. 
Ваше трудолюбие прине-
сет неплохой результат, 
но не столь заметный. 
Испытав легкую грусть, 
вы продолжите воевать 
с посторонними факто-
рами. Иногда вы будете 
вспоминать, что рядом с 
вами есть человек, кото-
рый ждет вашей любви и 
внимания.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

На этой неделе вы не 
заметите особых пере-
мен в своем привычном 
укладе. И работа, и лич-
ная жизнь будут разви-
ваться по одному и тому 
же сценарию, в котором 
вам будет отведена скуч-
ная роль исполнителя 
чьих-то желаний. Попро-
буйте реализовать свой 
внутренний потенциал 
в творческой сфере, и 
вас настигнет большая 
удача. Все свободные 
вечера и выходные вы 
посвятите своим лич-
ным проектам, и вскоре 
станут заметны первые 
результаты. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вас на этой неделе будет 
легко ввести в заблужде-
ние. Открыв свой внутрен-
ний мир постороннему 
человеку, вы настолько 
разоткровенничаетесь, что 
забудете про элементар-
ную осторожность. Вскоре 
станет понятно, что со-
беседник попросту слил 
на общественный суд все, 
что вы ему рассказали. И 
придется преодолевать 
последствия этой ошибки. 
В этот момент примите 
решение больше ни с кем 
не сближаться, разве что с 
теми людьми, дружба с ко-
торыми прошла длитель-
ную проверку.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вы рискуете лишиться ча-
сти своего имущества. Вам 
не грозит стать жертвой 
мошенников, так как виной 
потери станет ваше соб-
ственное легкомыслие. Не 
исключено, что вы потеря-
ете ценный предмет, коше-
лек или ключи от машины. 
Пропажу вряд ли удастся 
отыскать, а потому вы бу-
дете вынуждены срочно 
решать, как и чем заменить 
потерянную вещь. В целом 
же на этой неделе потеря 
станет для вас самой круп-
ной проблемой, так как ни 
в личной жизни, ни в делах 
неприятностей у вас не 
предвидится.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На этой неделе вы обре-
тете материальную под-
держку из неожиданного 
источника. Благодетелем 
станет кто-то из старших 
членов семьи. Вы не сразу 
поймете такой поступок. 
Выйдите на диалог с род-
ственником, и ситуация 
прояснится. Возможно, 
он решит подписать на 
вас наследство. Как ока-
жется - лишь потому, что 
с другими членами семьи 
он в ссоре. Вскоре вы 
вернетесь к своим повсе-
дневным делам, в которых 
на ближайшую неделю не 
предвидятся позитивные 
сдвиги.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вы проявите халатность 
по отношению к своему 
здоровью. Став для себя 
врачом, вы не сможете 
самостоятельно назна-
чить себе комплексное 
лечение. Одно из ле-
карств, которое вы нач-
нете принимать без кон-
сультации с медицинским 
специалистом, спровоци-
рует у вас сильнейшую 
аллергию. И вам все-таки 
придется идти к врачу и в 
красках описывать свою 
«медицинскую эпопею». 
Занимаясь этим вопро-
сом, вам будет некогда 
думать о личной жизни и 
решать сложности.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

На этой неделе вам бу-
дет свойственно легко-
мысленное поведение. Вы 
будете без устали флирто-
вать даже с теми людьми, 
которые не вызывают у 
вас особой симпатии. Со 
стороны ваши поступки 
будут напоминать деше-
вый фарс или игру в очень 
популярную особу. И толь-
ко вам будут известны ис-
тинные причины подоб-
ного поведения. Раздавая 
свои улыбки всем подряд, 
вы попытаетесь избавить-
ся от глубокой душевной 
раны, которую вам при-
чинит ваша вторая поло-
винка.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе вы будете 
решать сложные юридиче-
ские вопросы. Если вы не 
являетесь профессионалом 
во всем, что так или иначе 
связано с законом или с 
имущественными правами, 
вам придется прибегнуть к 
помощи опытного адвока-
та. Кроме того, вы будете 
устранять разногласия со 
своей второй половинкой. 
Любимый человек нач-
нет безосновательно вас 
ревновать к кому-то из со-
служивцев. Вам придется 
убедить партнера по браку 
в своей непричастности к 
изменам, обману и прочим 
гнусным поступкам.

На этой неделе вы не 
сможете нормально рабо-
тать. Между вами и колле-
гой разгорится конфликт, 
к которому постепенно 
присоединятся все со-
служивцы. Место вашей 
работы будет напоминать 
коммуналку или вокзал, 
на котором пересеклись 
очень скандальные лич-
ности. Начальство при-
зовет всех к тишине, и 
конфликт примет вялоте-
кущий характер. На лич-
ном фронте, напротив, у 
вас наметится затишье, 
которое изредка будут на-
рушать мелкие ссоры со 
второй половинкой. 

На этой неделе вы проя-
вите меркантильный под-
ход к сфере своих любов-
ных привязанностей. Вы 
познакомитесь с влиятель-
ным человеком, и он сразу 
продемонстрирует вам 
пылкую симпатию. Решив, 
что эта особа может быть 
полезной, вы не сообщите 
ей, что уже состоите в от-
ношениях. Однако вскоре 
выяснится, что этот чело-
век не из тех, кого можно 
водить за нос. Между вами 
произойдет непростой 
разговор, после которого 
он испарится, а вы остане-
тесь горевать возле своего 
разбитого корыта.

Вам придется противо-
стоять авторитету кого-то 
из старших родственни-
ков. Пожилой человек 
решит организовать всю 
вашу семью на проведение 
какого-то мероприятия. Вы 
попытаетесь объяснить, 
что сейчас загружены на 
работе, но, увы, ваши слова 
будут либо не услышаны, 
либо истолкованы не вер-
но. С большим трудом вы 
решите миром это слож-
ное разногласие. Однако 
свободное время после 
работы и свои выходные 
вам все-таки придется по-
святить ненавистному ре-
монту.

Вы будете много чи-
тать, общаться с разными 
людьми и штудировать 
интернет с целью найти 
полезную информацию. В 
промежутках между эти-
ми занятиями вы попытае-
тесь реформировать свою 
нынешнюю любовную 
привязанность. Вы начне-
те проявлять внимание к 
своей второй половинке, 
но подобное поведение 
приведет к противопо-
ложному результату. Ваш 
партнер начнет подозре-
вать, что вы стали столь 
романтичны лишь потому, 
что совершили какой-то 
нечестный поступок.

Слухи о том, что Елена Ле-
тучая покидает собственное 
шоу «Ревизорро», подтвер-
дились. Уже известно, кто 

будет проверять гостиницы 
и рестораны в четвертом 

сезоне. Дерзкую блондинку 
в известном проекте сменит 

жгучая брюнетка и экс-
солистка группы «ВИА Гра» 

Ольга Романовская.

Экс-сол истка 
«ВИА Гры» 

заменит Лену 
Летуч ую в шоу 

«Ревизорро»

Недавно стало известно, 
что актер Сергей Безруков и 
его возлюбленная, режиссер 
Анна Матисон поженились. 

Пара вместе всего полгода, но 
этого оказалось достаточно для 
ответственного шага. О тайной 
свадьбе влюбленных расска-
зал Вадим Верник: «Пятница, 
11 марта. Вечер. Неожиданно 
получаю эсэмэску от Сергея 
Безрукова: «Вадик, дорогой! 
Мы расписались! Но мы не 
делаем громких заявлений. 
Тихо, без шумихи. Не хотим, 

чтобы расспрашивали: когда, 
где и так далее. Оберегаем 

наше счастье».

Сергей Без руков: 
«Да, женился!»
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Пальмовое масло добавляют 
во многие продукты. 
Его применяют как 
альтернативу молочному 
жиру, и в первую очередь 
оно может встретиться в 
сливочно-растительном 
масле, маргарине, спредах, 
сгущенном молоке, 
сухих сливках, сметане, 
мороженом, сыре и других 
молочные продуктах.

 Кроме того, из-за применения 
как более дешевой альтернати-
вы животным жирам в конди-

терской и хлебобулочной про-
мышленности, пальмовое масло 
добавляют в разнообразную вы-
печку - булочки, печенье, креке-
ры, соленые и сладкие сухарики, 
кексы, рулеты, пирожные, торты 
и так далее. Также в этом списке 
различные сладкие пасты - шо-
коладные, ореховые, ванильные 
и тому подобное, не составляет 
исключения и сам шоколад, а 
также глазурь.
По данным исследований, сей-
час почти половина продуктов 
в упаковке содержит пальмовое 
масло. Так часто оно использу-
ется из-за своей низкой цены, а 
также в связи с тем, что помогает 
улучшить внешний вид продук-
та и значительно увеличить его 
срок хранения.

- В малом количестве пальмо-
вое масло не вредно для упо-
требления в пищу, - пояснил 
заведующий Клинским центром 
здоровья Тувин Лой. - Но боль-
шое его содержание в продуктах 
питания способно нанести вред 
здоровью. 
По словам доктора, чрезмерное 
употребление пальмового масла 
может вызвать атеросклероз, а 
он, свою очередь, способен стать 
причиной инфаркта и инсульта.
Для того, чтобы избежать употре-
бления в пищу вредных добавок, 
стоит более тщательно изучать 
состав продуктов. Однако даже 
если на этикетке напрямую паль-
мовое масло не указано, то нали-
чие безымянных растительных 
жиров должно насторожить.

Здоровье

Вред и польза пальмового масла
ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Центр 

РЕКЛАМА

Лицензия ЛО-77-01-006725-77-01-006725

Уважаемые клинчане! Мы поможем вам вернуть радость движения! 
Приходите к нам по адресу: г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж 

или звоните по телефону 8 (49624) 2-58-85 и 
записывайтесь на прием. Наш сайт www.zelkinezis.ru.

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ!

до 30 %

Здоровый 
позвоночник -
 это реально!

КИНЕЗИТЕРАПИЯ - это вид лечебной физкультуры с 
использованием реабилитационных тренажеров (механотерапия) 
и физических упражнений (партерная гимнастика).
Суть состоит в адаптивном последовательном обучении 
правильным движениям - от простых к сложным - для 
восстановления функций опорно-двигательной системы и 
всего организма в целом. Кинезитерапия успешно 
применяется для лечения таких 
заболеваний, как:

артриты и артрозы суставов;• 
остеохондроз позвоночника;• 
радикулиты, люмбаго, ишиалгии • 

(ишиас);
коксартроз тазобедренного сустава;• 
грыжа и протрузия межпозвоночного • 

диска;
нарушение осанки;• 
реабилитация (восстановление) после травм и • 

операций;
плоскостопие;• 
 профилактика заболеваний опорно-двигательной • 

системы.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КИНЕЗИТЕРАПИИ:

улучшает крово- и лимфообращение;• 
способствует сохранению эластичности и • 

сократительной функции мышц и связок;
улучшает состояние гладкой мускулатуры органов и • 

сосудов.
ПРЕИМУЩЕСТВА КИНЕЗИТЕРАПИИ:
- восстановление функций опорно-двигательной 
системы без таблеток, физиотерапевтических 
процедур и операций.
РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ:
- от стойкой положительной динамики 
до полного выздоровления.

Врач Тувин Лой консультирует пациента
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