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Клинские 
лицеисты 
укрепляют 
свое шефство 
над усадьбой 
БобловоЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 6 3 2

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

В поиске 
пропавшего 
человека 
клинская 
полиция – не 
помощник

Продала 
алкоголь 10-
летней девочке 
и поплатилась 
огромным 
штрафом

Читайте на стр. 4-5

Плотной колонной, плечом 
к плечу потомки прошли 
парадным маршем, 
как и их предки когда-то…

Ïàìÿòü 
î ôðîíòîâèêàõ 
ðåêîé ïðîøëà 
ïî Êëèíó

Стр. 2

Стр. 2

Стр. 8-9

В районной администрации 
решено ежедневно проверять 
сбор мусора и наказывать 
слишком экономных

Òðåòèé ìåñÿö 
êâàðòïëàòû 
ïî-íîâîìó
Коммерческая организация 
МосОблЕИРЦ ошибается. В 
чью пользу?

Âëàñòü ïåðåõîäèò 
â íàñòóïëåíèå

Лето – особая пора 
заботы о здоровье. 
Партнеры газеты 
«Клинская Неделя» 
предлагают свои рецепты

Клинчане чествовали и живущих ветеранов, 
и отдавали дань памяти ушедшим…
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Контейнерные площадки для мелкого бытового мусора жители домов, в основном частных, 
приспособили под свалки всякого хлама
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Åñòü 
âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü 
20 000 ðóá. 
ñåìåéíîãî 
êàïèòàëà

В № 11 от 28.03.2015 газета 
«Клинская Неделя» разъясня-
ла, что законодатели готовят 
закон о выплатах наличными 
части материнского капитала 
на любые нужды семьи.

Сейчас закон принят, и начат 
прием заявлений от желающих 
получить единовременную 
выплату из средств семейного 
капитала. Подать заявление 
до 31 марта 2016 г. могут все 
владельцы сертификата на 
маткапитал, не зависимо от 
того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение 
сертификата, и все семьи, ко-
торые станут обладателями 
сертификата на материнский 
капитал до 31 декабря 2015 г. 
Если остаток средств семейно-
го капитала после его исполь-
зования составляет менее 20 
000 руб, то можно получить 
этот фактический остаток.

При обращении в ГУ-
Управление ПФР № 23 по г. 
Москве и Московской  обла-
сти необходимо представить: 
документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); реквизи-
ты счета в банке, на который 
в двухмесячный срок пере-
числят 20 000 рублей; заявле-
ние установленного образца, 
содержащее серию и номер 
сертификата на маткапитал 
и номер СНИЛС лица, на ко-
торое оформлен сертификат. 
При подаче заявления реко-
мендуется иметь сам сертифи-
кат и карточку СНИЛС. Прием 
ведется по предварительной 
записи, а записаться можно 
по телефону: 8 (49624) 3-13-55 
или в кабинете 114.

Виктор Стрелков

В Клину практически не 
осталось людей, кото-
рые бы не находили 
ошибки в квитанциях 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
С 1 февраля этого года 
ошибок стало намного 
больше, потому что всю 
квартплату передали 
ООО «МосОблЕИРЦ», где 
постоянно происходит 
путаница с платежами 
за услуги ЖКХ.

Пообщавшись с жителями, 
которые ежедневно сидят на 
прием к консультантам «МосО-
блЕИРЦ», мы поняли, что все их 
обращения делятся на несколько 
групп. В основном жалобы посту-

пают из-за некорректной суммы 
в квитанции, которая, как пра-
вило, оказывается больше, чем 
нужно платить на самом деле. В 
итоге человек становится долж-
ником по квартплате, потому что 
его деньги на счет МосОблЕИРЦ 
не пришли, хотя оплатил он по 
квитанции все вовремя. Больше 
всего от этого страдают пожилые 
люди, которые, увидев, что они 
стали должниками, начинают 
нервничать и переживать. А это 
не очень хорошо сказывается на 
их здоровье. Затем представите-
лям старшего поколения прихо-
дится идти в офис МосОблЕИРЦ, 
который расположен в торговом 
доме «Ямской» на Привокзаль-
ной площади, сидеть там в оче-
реди, показывать чеки и кореш-
ки квитанций как доказательство 

своевременной оплаты и разби-
раться, в чем же дело. Обычно 
сотрудники этого офиса распе-
чатывают новую квитанцию, где 
учтены все платежи и все верно.

Также люди жалуются на то, 
что в квитанции не всегда ото-
бражаются показания счетчиков 
на холодную и горячую воду, 
которые жители тоже переда-
ют вовремя. Мы выяснили, что 
показания с 1 февраля нужно 
передавать по новым адресам: 
в клиентских офисах ООО «Мо-
сОблЕИРЦ» через специальные 
ящики для приема показаний, 
используя отрывной бланк; по 
телефону ООО «МосОблЕИРЦ» 8 
(900) 555-07-69 (звонок бесплат-
ный) или на сайте мособлеирц.
рф. На сайте желательно создать 
личный кабинет на основе ли-

цевого счета. Но, к сожалению, 
это не всегда возможно, потому 
что сайт постоянно «виснет», 
а иногда и вовсе не работает. 
Прошлые точки получения по-
казаний счетчиков воды больше 
не действуют. Если показания 
счетчиков не поступят вовремя, 
до 25 числа каждого месяца, в 
распоряжение МосОблЕИРЦ, то 
это ООО сделает расчет и вы-
пишет квитанцию на основании 
среднемесячного расхода или 
норматива потребления воды.

Граждане еще жалуются и на 
навязанное им добровольное 
страхование, на которое они 
согласия не давали. Об этом 
подробно рассказывалось на 
странице 11 в № 17 «Клинской 
Недели» от 9 мая.

Евгения Дума

лок всего подряд. Для вывоза 
крупногабаритного мусора 
нужно заказывать спецтран-
спорт. Жители и дачники хотят 
на этом сэкономить. Еще ад-
министрация Клинского райо-
на напомнила, что решением 
Совета депутатов Клинского 
района ответственность за со-
держание прилегающей терри-
тории на расстоянии 20 метров 
от границы земельного участка 
возложена на собственника 
участка. И это справедливо – 
перед своим домом за чисто-
той и порядком должен сле-
дить владелец и не допускать, 
чтобы возле его забора свали-
вался мусор, рос сорняк.

Поэтому местные власти ре-
шили идти в наступление и 
рублем и наказаниями воспи-
тывать у жителей соответству-
ющее отношение к чистоте и 
порядку. Сейчас на территории 
Клинского района стартовала 
спецоперация Госадмтехнад-
зора «Засада» для выявления и 
наказания нарушителей, остав-
ляющих мусор в неустановлен-
ных местах. Администрация 
района намерена ежедневно 
проводить свои рейды с ин-
спекторами, имеющими право 
выписывать штрафы, и широко 
сообщать о них. 

Виктор Стрелков, фото автора

Äåòè Öåíòðà 
«Ñîãëàñèå» 
ïðèãëàøàþò 
â ãîñòè

ГИБДД

20 февраля 2015 года в 21 
час 45 минут на ул. К. Маркса у 
дома № 4 в Клину произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие - автомобиль сбил пе-
шехода. Клинский отдел ГИБДД 
просит всех, кто был очевидцем 
данного ДТП, позвонить в дежур-
ную часть ОГИБДД г. Клин по тел. 
2-68-10, 2-31-47 или 02.

Виктор Стрелков

Î÷åâèäöåâ 
íàåçäà 
àâòîìîáèëÿ íà 
ïåøåõîäà ïðîñÿò 
îòêëèêíóòüñÿ

В прошлом номере 
газета «Клинская Не-
деля» рассказывала о 
проходящей в городах 
Подмосковья до 30 мая 
акции «Эко-марафон 
- переработка» под де-
визом «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!».

Эко-марафон, организован-
ный по инициативе комиссии 
по экологии, природополь-
зованию и сохранению лесов 
Общественной палаты Москов-
ской области, прибудет в Клин 
и Высоковск 18 мая. Контейнер 
на 16 кубометров с баннером 
«Сдай макулатуру – спаси де-
рево!» в сопровождении эко-
промоутеров в Клину встанет 
к полудню на площадке перед 
административным зданием 
Клинского РАЙПО. Точно такой 

8 мая сотрудники по 
делам несовершен-
нолетних отдела МВД 
России по Клинскому 
району провели рейд 
по выявлению лиц, 
осуществляющих 
розничную продажу 
несовершеннолетним 
алкогольной продук-
ции.

В магазине, расположен-
ном в микрорайоне Клин-9, 
10-летней покупательнице 
продали спиртосодержа-
щую продукцию. Сотруд-
никам полиции 38-летняя 

17 мая Клин-
ский социально-
реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних «Согласие» 
проводит день откры-
тых дверей.

Воспитанники ждут к себе в 
гости всех неравнодушных и 
будут рады рассказать всем о 
себе и своей жизни. Во время 
дня открытых дверей пройдет 
благотворительная ярмарка 
поделок, изготовленных рука-
ми детей.
Начало в 11:00 по адресу:                                                                                               
г. Клин, ул. Мира, д. № 3а. 
Справки по телефонам                                                       
8 (49624) 5-89-18, 2-14-70.

20 мая Управление 
по делам молодежи, 
физической культуры 
и спорта администра-
ции Клинского района 
проводит фестиваль 
творчества студентов 
и учащихся Клинского 
района «Студенческая 
весна».

Ежегодно этот всероссий-
ский фестиваль проходит му-
ниципальный, региональный 
и общероссийский этапы. И 
каждый представляет собой 
концерт из полусотни номе-
ров, подготовленных в таких 
номинациях, как эстрадный 
вокал, инструментальное ис-
полнение, танец, эстрадная 
миниатюра, театр малых форм, 
художественное слово, шоу-
программа. При этом жюри 
учитывает зрительскую под-
держку выступающих.

Начало в 15:00 в молодеж-
ном центре «Стекольный».

Ïðèãëàøàåò 
«Ñòóäåí÷åñêàÿ 
âåñíà»

В Клинском районе, 
как и во всем Под-
московье, команда 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьева неустанно 
занимается наведени-
ем чистоты и порядка 
на каждом клочке 
земли и, соответствен-
но, требует того же от 
всех.

Однако на деле происходит 
одностороннее движение. 
Исполнители, ответственные 
организации активно наводят 
чистоту и порядок, но вскоре 
вычищенные территории сно-
ва замусориваются. Отнюдь не 
ветром, а людьми. Так, напри-
мер, поначалу было в Майда-
нове, пока власти не устрои-
ли показательные наказания 
местных жителей, застигну-
тых в замусоривании вычи-
щенной территории. В пер-
вые майские дни с началом 
весенне-летнего дачного се-
зона жители на контейнерные 
площадки для мусора тащили 
и тащат весь хлам – от мелкой 
и крупной бытовой техники 
до прогнивших бревен старых 
построек и обрезанных сучьев 
и стволов деревьев. Особенно 
много его скапливалось не в 
деревнях, где постоянно про-
живают от пяти до десятка 
человек, а рядом с СНТ, коих 
на территории Клинского 
района 293. Как сказал ответ-
ственный за вывоз мусора со 
всех контейнерных площадок 
Клинского района, руково-
дитель предприятия «Чистый 
город» Виктор Каменецкий, 
лишь 76 % СНТ заключили с 

его 
пред-
приятием до- г о в о р ы 
на вывоз мусора. Остальные 
предпочитают не платить за 
эту услугу, а весь мусор членам 
своих товариществ явно или 
невольно предлагают склади-
ровать на ближайших дере-
венских или городских кон-
тейнерных площадках, в том 
числе не предназначенных для 
крупногабаритного хлама. И 
предприятие «Чистый город», 
и местная власть до сих пор 
мирилась с таким положени-
ем. Вывоз и складирование от-
ходов стоит денег. И немалых. 

Да и на энтузиазме людей 
аппарата районной админи-

страции и ее управлений, ко-
торые весь апрель ежедневно 
убирали мусор по всему го-
роду, долго не продержишься 
и много не сделаешь. Тем бо-
лее что на вычищенные места 
люди снова сбрасывают хлам 
в надежде, что снова кто-то 
придет и уберет его. При этом 
многие говорят: «Я оплачиваю 
вывоз мусора. Поэтому пусть 
его убирают».
Только при этом почему-то 
забывается, вывоз какого му-
сора и откуда оплачивается. 
Мелкого бытового. Из контей-
неров. А не со стихийных сва-

же контейнер в Высоковске 18 
мая в полдень, в 12 часов, разме-
стится у дома № 28 на ул. Лени-
на, где располагается конечная 
остановка маршрутных автобу-
сов. И в Клину, и в Высоковске 
эко-промоутеры станут агити-
ровать и принимать макулатуру 
до 20 часов. За восемь часов их 
работы необходимо наполнить 
контейнеры как можно боль-
шим количеством старой бумаги. 
Тогда есть шанс получить призы, 
главный из которых – тридцать 
саженцев маньчжурского оре-
ха. Награждение победителей 
и активных участников эко-
марафона намечено на 5 июня в 
Кремлевском дворце съездов на 
Всероссийском экологическом 
форуме. Подробная информа-
ция об эко-марафоне размещена 
на сайтах сдай-бумагу.рф и www.
opmo.mosreg.ru.

Виктор Стрелков

продавец пояснила, что, 
продавая алкоголь несо-
вершеннолетним, она повы-
шает доход магазина и свою 
зарплату. Неясно, будет ли у 
нее теперь доход, но сейчас 
женщина получила админи-
стративный протокол по ст. 
14.16 КоАП РФ за розничную 
продажу несовершеннолет-
ним алкогольную продук-
цию и должна выплатить 
штраф до 50 тысяч рублей. 
Если бы в действиях про-
давца обнаружили уголов-
ное деяние, то поплатился 
бы он еще больше.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району



10 мая в 17:25 в клинский ПСО-20 позвонили из полиции и по-
просили вскрыть дверь в одну из квартир в доме № 10 на ул. Меч-
никова. Родные обеспокоились, что их 89-летний родственник не 
отвечает ни на какие сигналы. Когда клинские спасатели быстро 
вскрыли дверь в квартиру, ее хозяину уже не требовалась ника-
кая помощь, потому что он был мертв. По всем признакам, дедуш-
ка умер своей смертью. Виктор Стрелков
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Ïðîïàâøåãî ÷åëîâåêà íèêòî 
íå èùåò, êðîìå åãî ðîäíûõ

Èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ 
ãîðÿò êâàðòèðû, äîìà, öåõà

За неделю между майскими праздниками в Клину и его 
окрестностях зарегистрировано три пожара, сказала инспек-
тор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. При этом все три произошли по одной причине - из-
за короткого замыкания электропроводки. Так, 5 мая в 04:35 воз-
ник пожар в квартире корпуса 2, дома № 3 на ул. 60 лет Октября. 
Появился огонь из-за короткого замыкания электропроводки. 
В результате частично обгорела кухня и коридор, закоптились 
стены и потолок квартиры по всей площади. На следующий 
вечер, 6 мая в 21:45 в СНТ «Дружба» д. Покровка загорелся и 
сгорел полностью дом. Опять же из-за короткого замыкания 
электропроводки. Еще через сутки, 7 мая в 23:20, загорелся цех 
по изготовлению металлических конструкций на ул. Трудовой. 
Внутри строения сгорели деревянные панели на площади 15 кв. 
м, закоптились стены и потолок на площади 10 кв. м тоже из-за 
короткого замыкания. Поэтому следует постоянно проверять 
состояние электропроводки, не допускать ее перегрузки, и тог-
да не произойдет беды.

За неделю пожарные расчеты еще 42 раза выезжали тушить 
различные загорания, в том числе 29 раз - сухой травы. А мусор 
горел и в Клину на ул. Победы, Колхозной, К. Маркса, и в деревнях 
Покровка, Тимонино, Тиликтино, Вертково, Нудоль, Полуханово, 
Голенищево. 12 мая загорелось бесхозное строение в д. Косько-
во. Кому-то все еще кажется, что сжигание мусора безобидно. На 
самом деле при сухой погоде искры незаметно разлетаются на 
большие расстояния, а огонь распространяется очень быстро. 
Особенно по сухой траве. Сейчас уже подросла новая трава, но 
сухая продолжает гореть, и клинские пожарные каждый день 
не по одному разу выезжают ее тушить. И она по-прежнему 
угрожает и постройкам, и лесу, и торфяникам, которые в этом 
году из-за малоснежности и не очень обильных весенних дож-
дей слабо напитаны водой. Не случайно по всей Московской 
области сейчас ужесточен противопожарный режим, и штрафы 
следуют незамедлительно за малейшие нарушения пожарной 
безопасности. Поэтому лучше не пользоваться открытым огнем, 
а при появлении запаха гари, дыма, огня сразу же сообщать по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Âðåìÿ îáùåñòâåííûõ ðàáîò
Неделя между майскими праздниками у коллектива поисково-

спасательного отряда выдалась будничной и, пожалуй, впервые 
без выездов на места тяжелых дорожно-транспортных происше-
ствий, отметил начальник Клинского территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко. Поэтому удалось больше времени уделить обще-
ственной работе. Например, 6 мая дежурная смена клинского 
ПСО-20 сопровождала автопробег, проводившийся МЧС России в 
честь 70-летия Великой Победы и проходивший через Клинский 
район. 8 мая клинские спасатели в деревне Давыдково в очеред-
ной раз наводили порядок на подшефном воинском мемориале 
и возложили цветы. 9 мая 10 часов клинские спасатели обеспе-
чивали безопасность и порядок в Сестрорецком парке во время 
массовых гуляний.

Ïîæàðíûì ïîìîãàëè 
êàæäûé äåíü

Четыре раза за неделю каждый день клинские спасатели помо-
гали коллегам-пожарным. Сначала 5 мая, когда пришло сообще-
ние, что сильно задымлен один из подъездов корпуса 2 дома №3 
на ул. 60 лет Октября. Но в итоге пожара не было и никакие ра-
боты не проводились. А в 18:30 6 мая дежурная смена клинского 
ПСО-20 успела до приезда пожарного расчета справиться с огнем, 
охватившим автомобиль «Газель» на 90-м километре трассы М-10, 
на повороте к городку Клин-5. За полчаса до полуночи 7 мая, в 
23:30, клинские спасатели выехали на ул. Трудовую, откуда сооб-
щили, что горит производственное помещение по изготовлению 
металлических дверей. Здесь клинские пожарные быстро спра-
вились с огнем и спасателям не пришлось им особо помогать.

Моя мама Любовь 
Николаевна Ястребова 
после выхода на пен-
сию заболела болезнью 
Альцгеймера, наибо-
лее распространенной 
формой потери памяти, 
признана инвалидом 
1-й группы, нуждаю-
щимся в постоянном 
уходе, а 16 марта около 
16:00 она вышла из 
дома и не вернулась.

Отец, постоянно ухаживаю-
щий за ней, не заметил, как она 
вышла, но, обнаружив её отсут-
ствие, сразу сообщил мне. По-
скольку мама одна совершенно 
беспомощна и дезориентиро-
вана, мы немедленно начали 
ее искать и сообщили об этом 
по телефону в клинскую поли-
цию. После активных, но без-
результатных вечерне-ночных 
поисков по дорогам и возмож-
ным направлениям ее движе-
ния утром 17 марта я приехал 
в дежурную часть полиции 
Клина для написания заявле-
ния о случившемся. Дежурный 
участковый уполномоченный 
упорно отказывался принимать 
заявление о пропаже человека, 
говорил, что, если я его напи-
шу, то это помешает полиции 
искать мою маму и заявление 
пролежит без действий, реко-
мендовал прийти через три 
дня. Дежурный даже не спра-
шивал меня, как была одета 
пропавшая, что подтверждает 
его нежелание помочь в поиске 
моей мамы. Я все же написал за-
явление в полицию.

В тот же день я пришел в 
службу участковых, чтобы все 
объяснить участковому по д. 
Борозда, которому по террито-
риальной принадлежности моё 
заявление было направлено, но 
его не оказалось на рабочем 
месте. Я передал участковому 
по месту регистрации пропав-
шей, чтобы до участкового по д. 
Борозда довели информацию 
о поиске мамы. Оставил свой 
номер телефона. 10 дней с мо-
мента написания заявления 
участковый мне не звонил и 
делом о пропаже человека не 
интересовался. 

Через 6 дней поисков мы 
своими силами и при участии 
волонтеров нашли нескольких 
свидетелей, указавших направ-
ление передвижения пропав-
шей мамы: она прошла через 
всю деревню, свернула к Ленин-
градскому шоссе, пересекла его 
и пошла по шоссе в сторону Мо-
сквы. Мы самостоятельно обра-
тились в компанию «Татнефть» 
для получения доступа к архи-
ву камер уличного наблюдения 
на АЗС № 40 на Ленинградском 

шоссе. Рассмотрение запроса от 
частного лица длилось несколь-
ко дней, и только после помо-
щи московских волонтеров мы 
получили доступ и узнали, что 
пропавшая мама шла в сторону 
д. Давыдково. Еще через сутки 
активных поисков мы нашли 
свидетелей, подтвердивших, 

стали звонить в службу спасе-
ния по телефону «112», но их 
соединили с Солнечногорским 
подразделением, где сообщи-
ли, что не приедут на помощь, 
так как кафе располагается на 
территории Клинского, а не 
соседнего Солнечногорского 
района. При этом солнечногор-
цы об этом не сообщили в Клин. 
Пять попыток дозвониться по 
номеру 112 за помощью для 
пропавшей женщины не приве-

проверке информации с камер 
видеонаблюдения на Ленин-
градском шоссе, в том числе 
камер ГИБДД, узнать про ДТП, 
но реальной помощи в поисках 
от него не было. За три недели 
поисков при участии большого 
количества людей, желающих 
помочь, осмотрены территории 
Клинского и Солнечногорского 
районов, станции железной до-
роги от Москвы до Твери и Ко-
накова, проверены больницы и 
отделения полиции, велся поиск 
очевидцев, распространялась 
информация о пропавшей. Наши 
работы по поиску мамы продол-
жаются без надежды на помощь 
полиции. Ведь ее дежурный мог 
помочь, предложив участие 
кинологов, когда следы пропав-
шей еще были свежими для по-
исковых собак. Участковый, об-
ладая знаниями и навыками, мог 
оперативно опросить соседей и 
других свидетелей, которые бы 
дали в первые же дни необходи-
мое направление поисков, мог 
помочь с запросами и оператив-
ным доступом к записям с камер 
наблюдения. Мы же эту работу 
сделали сами только через неде-
лю. Слишком поздно, когда архи-
вы всех найденных нами камер 
наблюдения оказались стерты. 
К сожалению, и действия со-
трудников уголовного розыска, 
к которым дело о пропавшей 
женщине дошло лишь через 10 
дней, ограничились запроса-
ми в базы данных несчастных 
случаев. Особенно возмутило, 
когда они мне сообщили, что от-
правили запрос экстрасенсу и 
получили ответ, что мама утону-
ла вместе с собакой недалеко от 
дома. Обескураживает как факт 
обращения к экстрасенсам при 
отсутствии реальной поисковой 
работы со стороны полиции, так 
и ответ экстрасенсов. 

Андрей Ястребов

,,
друзей о существовании 
кинологической службы 
при отделе МВД по Клин-
скому району и обратился 
туда. Кинологи разъяснили 
мне, что следы людей со-
храняются менее суток, и 
при всём желании они уже 
не могут мне помочь, так 
как я поздно к ним обра-
тился.

Через 3 дня по-
исков я узнал от 

,,
сотрудников клинской 
полиции делать за-
просы и сообщить о 
случившемся в другие 
ОВД, соседние районы, 
ЛОВД на железной дороге, 
больницы. Во время по-
исков мы услышали от 
сотрудников полиции 
Высоковска, Солнечно-
горска, Завидово и многих 
других, что они ничего 
не слышали о пропавшей 
женщине и просили дать 
им ориентировку, при 
этом удивляясь, почему 
волонтеры, а не коллеги 
из полиции доводят до 
них эту информацию.

Мы регуляр-
но просили 

ли к успеху. Многие дальнобой-
щики нам подтвердили, что ве-
чером дозвониться по номеру 
112 почти невозможно. В 00:30 
уже 17 марта моя мама вышла 
из «Корчмы» и пошла в сторо-
ну Покровки. В последний раз 
её видели в СНТ «Отдых», где 
мы нашли её верхнюю одежду. 

сквы я снова пришел к участко-
вому, и он сообщил мне о том, 
что на большинстве съездов с 
Ленинградского шоссе «стоят 
проститутки», и он планирует 
лично их объехать и спросить, 
не замечали ли они на дороге 
пропавшую женщину. Также 
порекомендовал мне ехать в 
Клинский морг и узнать, нет 
ли там моей мамы. Я просил 
его сделать запросы на вок-
залы, помочь в выявлении и 

Âîâðåìÿ âûíåñëè 
ïîñòðàäàâøåãî íà âîçäóõ

Êëèíñêèå è øàõîâñêèå âðà÷è 
è àâèàòîðû Ì×Ñ îáúåäèíèëèñü 
äëÿ ñïàñåíèÿ ÷åëîâåêà

Вовремя успели клинские спасатели и 8 мая в 22 часа, когда жите-
ли сообщили, что идет густой дым из одной из квартир дома № 5 на 
ул. 60 лет Комсомола. Прибыв одновременно с клинскими пожар-
ными, дежурная смена ПСО-20 оперативно вскрыла металлическую 
дверь в квартиру, обнаружила в ней уже находившегося без созна-
ния мужчину 1965 года рождения. Он надышался угарным газом, 
продуктами горения. Его сразу же доставили на улицу в машину 
скорой помощи, которая и увезла пострадавшего в больницу.

что мама 16 
марта около 
20:00 зашла 
погреться в 
кафе «Корчма» 
на Ленинград-
ском шоссе 
и стояла там 
у входа до 
00:30. Сотруд-
ники кафе за-
метили, что 
женщина за-
мерзла, боль-
на и ей требу-
ется помощь, 

Достоверной 
информации о 
её дальнейшей 
судьбе и на-
стоящем месте 
н а х о ж д е н и я 
мы до сих пор 
не имеем.

24 марта, 
после 8 дней 
активных поис-
ков с привлече-
нием поисково-
спасательной 
группы волон-
теров из Мо-

12 мая в Клинскую городскую больницу из 
Шаховского района вертолетом авиации МЧС 
доставлен пациент в крайне тяжелом состоянии 
после того, как его сбил поезд.

Спасая его жизнь, слаженно работали медики Шаховской рай-
больницы, Центра медицины катастроф, Клинской горбольницы. 
Пациент в кратчайшие сроки переведен в специализированное 
отделение. Сейчас за его жизнь борются клинские врачи.

Вся эта работа не случайна. На базе Клинской городской боль-
ницы создан травматологический центр для пострадавших в 
автомобильных и железнодорожных происшествиях. В рамках 
национального проекта «Здоровье» клинские врачи прошли об-
учение по оказанию медицинской помощи при травмах. Отде-
ления больницы оснащены современным оборудованием, а на 
территории больничного комплекса есть вертолетная площад-
ка. Поэтому уровень оказания реанимационной, хирургической 
и травматологической помощи в Клинской городской больнице 
выше, чем в других районах медицинского округа № 7, в кото-
рый входят Клинский, Солнечногорский, Волоколамский, Лото-
шинский и Шаховской районы. Именно поэтому пострадавшего 
срочно доставили в Клин.

Ñîöïîìîùü ñòàðóøêè 
ïîëó÷èëè

Тоже четыре раза за неделю клинские спасатели выезжали от-
крывать металлические двери. 5 мая в 18 часов социальный ра-
ботник по телефону сообщил, что не может попасть в квартиру 
своей подопечной 75 лет в доме № 4/19 на ул. Миши Балакирева, 
потому что сломался замок, и попросил вскрыть дверь. Что клин-
ские спасатели оперативно сделали. Подобная ситуация произо-

шла 10 мая в 09:30 в доме № 33 на ул. 50 лет Октября, когда при-
шедшему соцработнику его подопечная 1939 года рождения не 
смогла открыть дверь из-за сломавшегося замка. И снова клин-
ские спасатели помогли старушке получить соцпомощь.

Çàäâèæêîé ïîèãðàëà ìàëûøêà
Едва 9 мая в 20:30 клинские спасатели услышали слова «ребе-

нок за дверью», как сразу же выехали в дом № 10 в Пролетарском 
проезде. На месте выяснилось, что родители ненадолго оставили 
одного четырехлетнего ребенка в квартире. А он подошел к две-
ри и стал играть задвижкой. В итоге дверь изнутри закрыл, а об-
ратно открыть не смог. За него это сделали клинские спасатели.

Çà äâåðüþ íàõîäèëñÿ òðóï
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Бессмертный полк в Клину стал самой массовой 
частью торжественного шествия 9 мая

и стар, и млад
В едином строю Памяти -

70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне Клин 
отметил массово, патрио-
тично, вдохновенно.

По подсчетам клинских поли-
цейских, обеспечивавших порядок 
9 мая, в торжественном параде-
шествии участвовало до 15 тысяч 
человек. В этом году местные 
власти постарались организовать 
парад. Поэтому в мероприятии уча-
ствовало много техники. Открыва-
ли парад байкеры, за ними про-
следовали машины с ветеранами и 
детьми на борту, легковые машины 
советских времен. А какой парад 
без военнослужащих? Поэтому 
в парадном строю прошел взвод 
солдат, часть которых переоделась 
в стилизованную форму времен 
Великой Отечественной войны, а 
часть маршировала в современной 
форме. Военнослужащие пронесли 
по главной улице флаги и знамена 
России, Московской области, Кли-
на, Клинского района, военного 
гарнизона. Украшением колонн 
стал марш мажореток, которые 
словно отделили парадную часть 
действа от массовой. За ними 
прошли представители районной 
администрации, возглавляемые 
главой Клинского района Аленой 
Сокольской, первым заместителем 
председателя Мособлдумы Сер-
геем Юдаковым и главой Клина 
Сергеем Сретинским. Клинские 
образовательные учреждения 
сформировали свою колонну, кото-
рую «прикрывали» спортсмены.

За ними на шествие вышел Бес-
смертный полк, организованный 
и сформированный командой из-
дательского дома «Вико Плюс». 
По данным полиции, полковая 
колонна стала самой массовой 
и масштабной – от 6 до 7 тысяч 
человек. Более точно никто не 
может назвать число участников 
Бессмертного полка, потому что 
люди с портретами фронтовиков 
ехали в машинах, шли в колоннах 
образовательных учреждений. 
Отдельной группой уже во время 
всеобщего шествия вышли перед 
Бессмертным полком представи-
тели общественной организации 
«Дети войны». Часть из них все же 
встала в ряды Бессмертного полка. 
А за ним, замыкая торжествен-
ное шествие, шли представители 
трудовых коллективов клинских 
предприятий. И они тоже несли 
портреты своих фронтовиков. 
Как заметил один из участников 
Бессмертного полка, несший три 
портрета военных лет, «в Клину, 
наверное, не осталось ни одной 
семьи, где не вспомнили бы о 
своих родных, воевавших в Ве-
ликую Отечественную войну». А 
это – главное! Помнить о тех, кто 
совершал подвиги во имя сегод-
няшнего мира.

Народное гуляние-празднование Дня Победы после митинга разлилось по всему городу

Весна Великой Победы 2015 года 

Бессмертный полк приветствовали и стар, и млад

Ради этих девичьих улыбок воевали предки
В этой семье связь времен не прервется, а предок может 

гордиться тем, что не зря воевал
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Бессмертному полку 9 Мая улица Гагарина стала очень тесной

Цветы ложились к Вечному огню каждую секунду

Ветераны тоже ехали с портретами своих однополчан

В ряды Бессмертного полка встали люди разных возрастов и поколений

Клинские ветераны Великой Отечественной войны в этом году 
впервые в параде не шли, а ехали на военных автомобилях

Выстроившиеся стеной вдоль всего пути торжественного шествия клинчане 
сопровождали Бессмертный полк приветственными аплодисментами и фотосъемкойКонцерты в Сестрорецком парке шли нон-стоп

На митинге



современном взгляде специали-
стов на проблемы пьянства. Затем 
был продемонстрирован фильм 
«Секреты манипуляции, алко-
голь» из проекта «Общее дело». 
Продолжением праздничной 
программы стал мини-спектакль 
о здоровом образе жизни, по-
ставленный под руководством 
Ирины Борисовой агитбригадой 
«Крылья юности» Решоткинско-
го клуба «Молодежный». Казаки 
клинской общины Московского 

областного казачьего округа по-
казали свои навыки владения хо-
лодным оружием и опровергли 
распространенные мифы о пьян-
стве среди казачества. Вокалист-
ка Эллина Лахтина порадовала 
сельчан, исполнив эстрадные 
шлягеры и русские народные 
песни. Ученики 3-го класса мест-
ной школы провели спортивные 
состязания «Веселые старты». 
Сотрудники библиотеки подго-
товили выставку книг, в которых 

русские классики негативно от-
зываются о привычке выпивать. 

- Подобные праздники наш 
клуб уже проводил в этом году в 
Малеевке и Решоткине, - отметил 
руководитель клуба трезвости 
Игорь Смирнов. - Но мероприя-
тие в Шевлякове оказалось бо-
лее представительным. Мы и в 
дальнейшем будем заниматься 
организацией и проведением 
подобных мероприятий.

Елена Светлова, фото автора
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На каждом своем мероприятии клуб трезвости напоминает, 
что в России 11 сентября с 1913 г. отмечается Всероссийский день трезвости

5 мая в усадьбе Боблово 
состоялась акция «Зе-
леный росток», которая 
еще раз подтвердила, 
что крепкая дружба 
сложилась у сотрудни-
ков Государственного 
мемориального музея-
заповедника Д. И. Мен-
делеева и А. А. Блока с 
коллективом учащихся 
и преподавателей лицея 
№ 10, носящего имя 
великого учёного.

Сотрудники усадьбы вос-
принимают участие лицеистов 
в делах музея-заповедника как 
своего рода шефство лицея 
над Бобловом. А в нынешнем 
году укреплению дружбы спо-
собствует приближающаяся 
знаменательная дата – в июне 
исполнится сто пятьдесят лет, 
как Д. И. Менделеев стал вла-
дельцем усадьбы Боблово, что 
в двадцати километрах от Кли-
на. Уже в нынешнем, юбилей-
ном году прошло не одно ме-
роприятие в усадьбе Боблово, 
проведённое лицеистами или 
с их участием. Так, 25 февраля 
прошло научно-практическое 
заседание «День науки», 21 
марта – конкурс юных поэтов 
и чтецов, посвящённый Меж-
дународному дню поэзии, 24 
апреля – расчистка Боблов-
ского парка и посадка елей 
около захоронения защитни-
ков Отечества в деревне Чуми-
чёво, посвящённые 70-летию 
великой Победы.

И вот 5 мая состоялось ещё 
одно событие в жизни усадь-
бы – акция «Зелёный росток», 
во время которой учащиеся 

в очередной раз встретились 
с поэтом Игорем Головко. Он 
известен в Клину как участник 
многих вооружённых конфлик-
тов, в которые в разное время 
была втянута наша страна - в 
Сирии, Алжире, других местах. 
Самому поэту было прият-
но слышать на террасе дома 
Ильина-Смирновых, как звучит 
написанная на его стихи песня 
«Штурмовики» в исполнении 
друга Фёдора Михеенко. Со-
трудники музея-заповедника 
в свою очередь рассказали 
гостям о значении, которое 
придавал великий Д. И. Мен-
делеев укреплению обороно-
способности России. Дмитрий 
Иванович известен всему 
миру как создатель бездымно-
го пироколлодийного пороха, 
идеи «сухопутного крейсера» 
- танка. При деятельном уча-
стии Д. И. Менделеева в конце 
позапрошлого века построен 
первый в России опытный бас-
сейн, в котором испытывались 
макеты кораблей. Ржавая не-
мецкая каска, найденная му-
зейными работниками в одной 
из воронок менделеевского 
парка, напомнила гостям о не-
долгом пребывании и изгна-
нии фашистов из Боблова.

В память о событиях военно-
го времени лицеисты посадили 
цветы перед домом, которым 
когда-то владел Дмитрий Ива-
нович, пообещали, что ещё не 
раз посетят усадьбу великого 
учёного. Хочется надеяться и 
верить в это, ведь бобловский 
юбилейный год обещает ещё 
много интересного.

Николай Смирнов,
 старший научный сотрудник отдела 

«Усадьба Боблово», фото автора

Óñòàíîâèëîñü äðóæåñêîå 
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КУЛЬТУРАСОБЫТИЕ

КУЛЬТУРА

Закрыли первый международный фестиваль им. П. И. Чайковского в Клину 
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев

Немецкая каска, найденная при расчистке бобловского парка, 
напоминает об одной из тяжелых страниц усадьбы

Òðåçâåííèêè Êëèíà ïðîâîäÿò ïðàçäíèêè äëÿ æèòåëåé ñåëà

сказал вдохновенную речь о 
громадном влиянии музыки П. 
И. Чайковского на творчество 
каждого российского музы-
канта и обозначил главной за-
дачей этого юбилейного года – 
играть произведения великого 
композитора, совершенствуя 
свое исполнение, стремиться к 

7 мая, в день рождения  
П. И. Чайковского, за-
вершилась музыкальная 
феерия, посвященная 
175-летнему юбилею 
великого композитора.

Кульминационный день меж-
дународного музыкального фе-
стиваля им. П. И. Чайковского в 
Клину изобиловал многочис-
ленными торжественными ме-
роприятиями - от возложения 
цветов к памятникам музыкан-
та до флешмоба воспитанников 
детских школ искусств Клина и 
Высоковска в торговом цен-
тре «Дарья». Заключительный 
аккорд фестиваля исполнил 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева. Перед 
началом концерта известный 
дирижер с губернатором Мо-
сковской области Андреем 
Воробьевым и пианистом Де-
нисом Мацуевым совместны-
ми усилиями, орудуя садовым 
инвентарем, внесли свой по-
сильный вклад в озеленение 
парка дома-заповедника ве-
ликого композитора. Посадка 
дерева прошла на мажорной 
ноте, весело и непринужден-
но, так что растение просто 
обязано прижиться и пустить 
корни. После завершения са-
довых работ Валерий Гергиев 

,,ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

экраны с центральной 
площади Клина, за что 
получили от жителей… 
Они нам сказали, чтобы 
мы больше так не делали, 
и если взялись трансли-
ровать (концерты – ред.), 
то транслируйте во все 
дни фестиваля. Мы учтем 
это, конечно.

Андрей Воробьев,
 губернатор Московской 

области

Мы были неосто-
рожны и сняли 

Çàêëþ÷èòåëüíûé àêêîðä ïåðâîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ â Êëèíó

светилу, ввысь, 
ибо Чайков-
ский, как Солн-
це, светит всей 
планете Земля. 

Уже на сцене 
концертного 
зала губерна-
тор Подмоско-
вья Андрей 
Воробьев по-
приветствовал 
всех цените-
лей классиче-
ской музыки 
и творчества 
великого ком-
позитора в 
день его 175-
летнего юби-
лея, поздравил 
с прошедшим днем рождения 
Валерия Гергиева и вручил ему 
подарок. Затем оркестр испол-
нил Концерт для фортепиано с 
оркестром № 2 соль мажор П. И. 
Чайковского. Солировал Денис 
Мацуев. Известный пианист 
был экспрессивен и эмоциона-
лен, исполняя музыку не толь-

ко клавишами фортепиано, но 
и всем своим телом, яркой и 
вдохновенной мимикой лица. 
Прекрасная мелодия принесла 
видение летнего вечера, тихо-
го и умиротворяющего, когда 
мягкий ветер играет душисты-
ми травами и от этого их аро-
мат усиливается и опьяняет, 

у б а ю к и в а е т. 
П о с т е п е н н о 
ветер превра-
тился в холод-
ный и резкий, 
остужая пре-
лесть летнего 
вечера, и на-
ступила ночь, 
сменившаяся 
легкой мело-
дией задорно-
го солнечного 
утра. Мацуев 
повеселел и 
з ау л ы б а л с я , 
как будто зна-
ет очень смеш-
ную шутку и 
его распирает 
ее рассказать, 

но он всячески сдерживался. 
Прекрасное утро преврати-
лось в полдень, наполненный 
жизнью и зноем, и на этой ве-
селой ноте 1-е отделение за-
кончилось.

Во 2-м отделении, когда 
убрали фортепиано, появилась 
возможность увидеть работу 

дирижера, создающего образ 
назидательного, строгого, но 
справедливого наставника. 
Прозвучала Симфония № 6 си 
минор «Патетическая» П. И. 
Чайковского. Музыка принесла 
ощущение холодного осеннего 
вечера и образ последнего 
желтого листа, который отры-
вается и летит, подгоняемый 
порывами ветра, и природа 
оплакивает его судьбу. С об-
реченной торжественностью 
совершает он свой последний 
путь, замедляя ход и опускаясь 
на заледеневшую землю. И уже 
слышится тихий мелодичный 
звон снежинок, присыпающих 
его своим холодным покрыва-
лом. После окончания симфо-
нии зал рукоплескал, выражая 
восторг. Музыкантам препод-
носили цветы. Фестиваль за-
вершился, подарив за неделю 
яркие и незабываемые впечат-
ления ценителям классической 
музыки.

Есть надежда, что органи-
заторы фестиваля учтут все 
ошибки первого опыта в буду-
щем году и клинчане получат 
больше возможностей присут-
ствовать на столь знаковом ме-
роприятии, организованном в 
их родном городе, лицезреть 
выступления музыкантов на 
экранах, размещенных в обще-
ственных местах.

Ирина Сидорова, фото автора

Когда значительная 
часть жителей Клинско-
го района готовилась 
открывать весенне-
летний шашлычно-
развлекательный сезон и 
отмечать первые майские 
праздники, активисты 
Клуба трезвости во имя 
иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» при 
храме усадьбы Демьяно-
во организовали в посел-
ке Шевляково «Праздник 
трезвости на селе».

В начале праздника прозву-
чала проповедь благочинного 
Клинского округа, настоятеля 
Троицкого собора в Клину, иерея 
Евгения Малькова. Глава сельско-
го поселения Воронинское Елена 
Попкова выступила с привет-
ственным словом. Председатель 
Клуба трезвости Игорь Смирнов, 
в свою очередь, рассказал не 
только об истории всероссийско-
го праздника трезвости, но и о 

Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ 
ïîäâåëà èòîãè ó÷åáíîãî ãîäà

ОБРАЗОВАНИЕ

Работы раздела «Космос
 и авиация» оказались созвучны 
теме 70-летия Великой Победы

На станции юных 
техников прошла 
выставка-конкурс тех-
нического и декоративно-
прикладного творчества 
учащихся и педагогов 
«Умелые руки», посвя-
щенная 70-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне.

В традиционной ежегодной 
выставке участвовали 168 че-
ловек, из них восемь - педаго-
ги. Таким образом учителя и их 
воспитанники подводят ито-
ги работы за весь уходящий 
учебный год. Работы оценены 
в нескольких номинациях - 
«Изделия из дерева», «Бисеро-
плетение и вязание», «Вышива-
ние и шитье», «Декоративные 
украшения интерьера», «На-
земный транспорт», «Космос 
и авиация». Но в этом году в 
честь празднования 70-летия 

Великой Победы введена еще 
одна номинация «И помнит 
мир спасенный…». В связи с 
этим на выставке представле-
но большое количество работ 
на военную тематику.

Евгения Дума, фото автора
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Äëÿ òðåáîâàíèÿ íàäáàâîê ñëåäóåò 
èçó÷èòü êàðòó àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò

ОПРОС

Олеся:
- Должна ли я отрабатывать 
две недели после подачи за-
явления об увольнении?

Каким сварщикам 
положена надбавка за 
вредные условия труда? 
Имеет ли право руковод-
ство муниципального 
унитарного предприятия 
снимать надбавки за 
вредные условия труда 
сварщикам-универсалам, 
хотя всегда эти надбавки 
выплачивало? Атте-
стацию рабочих мест и 
квалификацию проходили 
в прошлом году.

Михаил

По результатам послед-
ней аттестации рабочих 

мест (специальной оценки 
условий труда) должно быть 
определено, имеются ли 
вредные для здоровья усло-
вия труда или нет, пояснила 
заместитель генерального 
директора Центра поддерж-
ки и развития охраны труда 
Ольга Беззаботнова. Если 
установлено, что рабочие 
трудятся при вредных для 
здоровья условиях труда, то 
в карте аттестации рабочих 
мест (специальной оценки 
условий труда) должны быть 
прописаны компенсации за 
такие условия труда. Поэто-
му работникам желательно 

посмотреть карту аттеста-
ции своих рабочих мест. Так 
как читатель спросил про 
сварщиков-универсалов, то, 
скорее всего, предположила 
Ольга Борисовна, он ведет 
речь о должности, которая 
называется электрогазос-
варщик, электросварщик и 
т. п. У них есть свои карты 
аттестации рабочих мест.

Если у работника на дан-
ный момент имеются вред-
ные условия труда по клас-
су 3.1, то ему должна быть 
обеспечена доплата не 
менее 4 % согласно ст. 147 
Трудового кодекса РФ. По 

классу 3.2 доплата состав-
ляет не менее 4 % и допол-
нительный отпуск не менее 
7 календарных дней в соот-
ветствии со ст. 117 ТК РФ, 
по классу 3.3 и выше - до-
плата не менее 4 %, допол-
нительный отпуск не менее 
7 календарных дней и со-
кращенная продолжитель-
ность рабочей недели - не 
более 36 часов - согласно ст. 
92 ТК РФ. Молоко выдается 
при превышении химиче-
ского фактора из перечня, 
утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ 
№ 45н, и работе при пре-

вышении химического фак-
тора 50 % и более рабочего 
времени за смену.

Для расчета пенсии ана-
лизируется учёт рабочего 
времени, непосредственно 
ведение сварочных работ 
для сварщиков, принадлеж-
ность по видам производств 
к списку профессий 1 или 2. 
Если по итогам специаль-
ной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) 
установлен допустимый, 2 
класс условий труда, то ком-
пенсации за вредные усло-
вия труда не положены.

Виктор Стрелков

Ветеран войны - всех почетней
Сейчас всех называют вете-

ранами. А как разобраться, где, 
какой и на что он может рассчи-
тывать?

Екатерина

Федеральный закон от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» устанав-
ливает правовые гарантии социальной 
поддержки граждан, отнесенных к ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
боевых действий и труда, пояснил и. о. 
клинского городского прокурора, стар-
ший советник юстиции Мурад Идрисов. 
Категории ветеранов установлены с 
учетом их заслуг по защите Отечества, 
безупречной военной и иной государ-
ственной службы и продолжительного 
добросовестного труда. В соответствии 
со ст. 4 Закона «О ветеранах» к инвали-
дам Великой Отечественной войны и 
боевых действий отнесены граждане, 
ставшие инвалидами вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Отечества в 
период Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, а также в районах бое-
вых действий на территории РФ и дру-
гих государств в периоды, указанные в 
«Перечне государств, городов, терри-
торий и периодов ведения боевых дей-
ствий с участием граждан Российской 
Федерации» к названному Федераль-
ному закону. Согласно ст. 28 Закона «О 
ветеранах» реализация мер социальной 
поддержки ветеранов осуществляется 
по предъявлении ими удостоверений 
единого образца, установленного для 
каждой категории ветеранов Прави-
тельством СССР до 1 января 1992 г. либо 
Правительством РФ. Реализация мер 
социальной поддержки инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и боевых 
действий (далее - инвалиды войны) 
осуществляется на основании соот-

ветственно удостоверения инвалида 
Великой Отечественной войны и удо-
стоверения инвалида о праве на льготы, 
установленные для данной категории 
граждан Постановлениями Совета Ми-
нистров СССР от 18 апреля 1975 г. № 304 
и от 23 февраля 1981 г. № 209. 

Согласно ст. 13 закона «О ветеранах» 
социальная поддержка ветеранов вклю-
чает: пенсионное обеспечение, выплату 
пособий в соответствии с законода-
тельством РФ; получение ежемесячной 
денежной выплаты; получение и содер-
жание жилых помещений; оплату комму-
нальных услуг; оказание медицинской 
помощи и протезно-ортопедической по-
мощи. В силу ст. 14 Закона «О ветеранах» 
инвалидам войны предоставляются: 
льготы по пенсионному обеспечению; 
внеочередная установка квартирного те-
лефона; преимущество при вступлении 
в жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан; оплата 
в размере 50 % занимаемой общей 
площади жилых помещений; оплата в 
размере 50 % коммунальных услуг; вне-
очередное оказание медицинской по-
мощи; обеспечение протезами (кроме 
зубных) и протезно-ортопедическими 
изделиями; внеочередное пользова-
ние всеми видами услуг учреждений 
связи, культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреж-
дений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внео-
чередное обслуживание предприятия-
ми розничной торговли и бытового 
обслуживания; внеочередной прием в 
дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, центры социального обслужи-
вания, на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому.

Виктор Стрелков

Анна:
- Возле школы № 13 со сто-
роны Бородинского проезда 
стоит старый гараж, кото-
рым никто не пользуется и 
который является свалкой 
для мусора. Кто может его 
демонтировать?

Ксения:
- Можем ли мы своими 
силами установить во дворе 
детскую площадку? Куда 
следует обращаться за раз-
решением?

Владимир:
- Законно ли установлен 
большой батут возле лодоч-
ной станции? Давалось ли на 
его установку разрешение? 
Знаю, что в прошлом году на 
нем ребенок сломал руку. 

Дмитрий:
- Как бороться с председате-
лем СНТ, если он не добива-
ется установки контейнера 
для мусора?

Это правда, что в этом году 
активизировались клещи? Как 
уберечься от них и переносимых 
ими болезней?

Ангелина

Действительно, в этом году теплая 
зима и раннее начало весны способ-
ствуют активизации клещей и раннему 
началу эпидемического сезона инфек-
ционных клещевых заболеваний, под-
твердила пресс-секретарь Клинской 
городской больницы Виктория Стре-
лец опасения читательницы. С начала 
весны в приемное отделение Клинской 
городской больницы уже обратились 
26 человек с укусами клещей, в том 
числе шестеро детей. Большинство из 
этих укушенных клещами - жители де-
ревень Ямуга, Решетниково и Троицкое, 
а также дачники из этих и других мест. 
В прошлом году в приемное отделение 
и хирургические кабинеты лечебных 
учреждений Клинского района обрати-
лись 597 человек, укушенных клещами. 
Из исследованных клещей 66 оказались 
носителями возбудителей инфекци-
онного анаплазмоза и болезни Лайма, 
называемой еще клещевым боррелио-
зом, который был зарегистрирован у 16 
человек. Все они прошли необходимое 
лечение. Клинский район, по данным 
серомониторинга, не является зоной 
распространения клещевого энцефали-
та. Поэтому снятых клещей исследуют в 
основном только на болезнь Лайма. От 
врачей все укушенные люди получают 
необходимую информацию о дальней-
ших действиях и рекомендации. С этого 
года укушенные клещами люди должны 
самостоятельно отвозить насекомых в 
специальные лаборатории на исследо-
вание. Ближайшая находится в Твери, 

в Центре гигиены и эпидемиологии по 
Тверской области по адресу ул. Дарви-
на, д. № 13, тел. 8-4822-45-00-05.

В соседних Тверской и Ярославской 
областях, а также в других регионах 
России, куда нередко клинчане ездят 
летом отдыхать, не один год сохраня-
ется высокая опасность заболевания 
клещевым энцефалитом. По данным 
государственной статистики, в 2014 г. 
в России зарегистрировано 1978 слу-
чаев клещевого вирусного энцефалита 
(КВЭ), в том числе 255 среди детей. При 
этом отмечено 23 летальных исхода, в 
том числе от КВЭ умер один ребенок. 
Хотя за три последних года заболевае-
мость КВЭ в стране снизилась на 27,2 %, 
в Тверской области число обращений с 
укусами клещами выросло в 1,9 раза. В 
2013 г. число пострадавших от клещей 
детей в Тверской области выросло в 
2 раза, а в Московской области – в 1,6 
раза.

Поэтому клинские медики рекомен-
дуют именно сейчас, весной провести 
самую эффективную профилактику 
клещевого энцефалита – вакцинацию, 
особенно тем, кто планирует летом 
посетить территории, опасные по кле-
щевому энцефалиту. Вакцинация про-
водится двух- или трехкратно, так как 
иммунитет вырабатывается в течение 
двух недель после второй прививки, 
из-за чего и нужно делать ее заранее, 
сейчас. Сделать прививку можно в ле-
чебном учреждении по месту житель-
ства, где сейчас есть вакцина для детей 
и взрослых. В прошлом году в России 
привиты против КВЭ почти 3 млн че-
ловек, что составило 74 % от подлежа-
щих вакцинации лиц, в том числе 64 % 
детей.

Виктор Стрелков

Подготовка к лету – прививка 
от клещевого энцефалита
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Выбор ортопедической подушки

Значительную часть 
своей жизни чело-
век проводит во сне. 
Удобное место сна и все 
аксессуары для этого 
процесса надо выби-
рать очень серьезно. 
Что касается хорошей 
подушки, она должна 
поддерживать голову, 
шею, а также позвоноч-
ник плечевой области 
в правильном горизон-
тальном положении. 
Отлично с этой функци-
ей справляется ортопе-
дическая подушка для 
сна.

Подушка ортопедическая 
подходит не только для пра-
вильного сна, ее часто про-
писывают при определенных 
заболеваниях позвоночника, 
особенно верхних его отде-
лов. Конструкция подушки, 
которая отличается от обык-
новенной, стабилизирует 
работу системы опорно-
двигательной. К тому же 
благотворно влияет на кро-
веносную и лимфатическую 
системы.

Важно уметь и знать, какую 
ортопедическую подушку вы-

брать, потому что некоторые 
продавцы, не кривя душой, 
выдают обычные подушки за 
ортопедические изделия. Но 
лишь последние разработаны 
для профилактики заболева-
ний позвоночника, из-за чего 
их можно приравнять к меди-
цинскому оборудованию.

Отличаются ортопедиче-
ские подушки по форме и 
по материалу изготовления. 
Какой бы качественный на-
полнитель ни находился в 
обычной подушке (пух, перо, 
шерсть), он все равно не смо-
жет выполнить очень важную 
функцию: принять форму 
тела, а затем вернуться в ис-
ходное положение. Это самое 
важное отличие обычной по-
душки от ортопедической.

Возможные наполнители 
ортопедических подушек:

• латекс. Довольно дорогой 
материал, но имеет отличные 
показатели упругости, мяг-
кости и долговечности. Чаще 
всего используют искусствен-
ный латекс, на изготовление 
изделий из натурального ла-
текса приходится всего 15 % 
от общего производства;

• латексные мини-пружины. 
Упругие изделия, отлично 
держат форму, являются ги-
поаллергенными; 

• независимые мини-
пружины. Пружины при на-
грузке очень чувствительны, 
но могут быстро восстанав-
ливать форму. Реагируют на 
малейшее движение и подхо-
дят для сна в любой удобное 
позе; 

• гель с охлаждающим эф-
фектом. Это не только по-
лушки, которые имеют все 
положительные свойства 
ортопедических моделей, но 
также изделия с охлаждаю-
щим эффектом. Есть модели 
для сна на спине, на животе 
или боку. Придется к таким 
изделиям привыкнуть, но 
они точно перейдут в разряд 
любимых; 

• регулируемый наполни-
тель. Имеет защитную наво-
лочку с волокнами эвкалипта. 
Особенность изделия в том, 
что оно самостоятельно регу-
лирует уровень наполнителя. 
К тому же подушка упругая и 
отлично пропускает воздух. 

Вне зависимости от мате-
риала, который будет внутри 
изделия, все ортопедические 
подушки должны иметь «эф-
фект памяти». Если немного 
надавать на изделие, а за-
тем убрать руку, то подушка 
должна быстро принять пер-
воначальную форму.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ПОДУШКИ?

• снижают нагрузку на 
шею и плечи; 
• корректирует осанку, 
оптимально поддержива-
ют спину; 
• снижают приступы 
храпа во время сна; 
• обеспечивает спокойный 
сон и полноценный отдых. 
Многие подушки для сна 
ортопедические имеют 
специальный валик под 
шею, он способствует 
снятию нагрузки с шеи, 
расслабляет позвоночник, 
благодаря чему он при-
нимает правильную форму 
во время сна человека.
Если у человека после сна 
болит шея, то уже спустя 
пару дней использования 
ортопедической подушки 
состояние после сна зна-
чительно улучшится. Если 
же человек не страдает 
чувством дискомфорта 
после сна, то ортопедиче-
ская подушка – это просто 
комфортный и удобный 
выбор для спокойного 
сна. Теперь не остается со-
мнений в том, полезна ли 
ортопедическая подушка 
для сна.

Сколько в среднем 
шагов делает человек? 
Вы когда-нибудь заду-
мывались о том, сколько 
проходите за день? Даже 
в выходной день, про-
валявшись в постели на 
часик или пару часи-
ков больше, все равно 
каждый встает, идет в 
санитарную комнату, на 
кухню. И шаги пошли 
один за другим… 

Если их посчитать, то резуль-
тат окажется удивительным. 
Еще удивительнее процессы, 
которые происходят при каж-
дом шаге в организме челове-
ка, когда вес тела нагружается 
сначала на одну ногу, затем 
на вторую. И так поперемен-
но весь день. Голеностопный 
и коленный суставы испыты-
вают непрерывно нагрузки, 
постепенно изнашиваются, 
уменьшают амортизацию. А 
это сказывается уже на состоя-
нии позвоночника. И только у 
лежащего человека суставы и 
позвоночник находятся в рас-
слабленном состоянии. Полу-
чается, что необходимо чаще 
лежать? Отнюдь!

Уменьшить нагрузку не толь-
ко на суставы, но и на позво-
ночник позволит ортопедиче-
ская обувь и стельки. Именно 
они позволяют находиться 
ступням в анатомически пра-
вильном положении в течение 
всего дня, увеличивают амор-
тизацию и предупреждают воз-
никновение плоскостопия и 
прочих недомоганий.

В клинских ортопедиче-
ских салонах сегодня имеется 
большой выбор современной 
модной летней ортопедиче-
ской обуви. У многих клинчан 
к ней сложилось отношение 
как к обуви, которая необхо-
дима только больным людям. 
Но такое отношение в корне 
неправильно. Посмотрите на 
обувь современных голливуд-
ских звезд, пышущих здоро-
вьем. «Неправильные» ботин-

ки или туфли они обувают на 
пару часов только при выходе 
на красную дорожку какого-
нибудь фестиваля. Большую 
же часть своего времени они 
носят ортопедическую обувь, 
заботясь о своем здоровье, не 
желая допускать каких-либо 
заболеваний. Не случайно все 
больше знаменитых обувных 
компаний, в том числе и про-
изводящих спортивную обувь, 
прислушиваются к ортопедам, 
врачам и инженерам и налажи-
вают выпуск ортопедической 
обуви. Причем сегодня орто-
педическая обувь изготавли-
вается и для малышей, делаю-
щих свои первые шаги, и для 
подростков, и для юношей и 
девушек, и, конечно, для людей 
старших возрастов. Если еще 
полтора-два десятка лет на-
зад на полках ортопедической 
обуви в специализированных 
отделах стояли считанные эк-
земпляры ботинок не совсем 
эстетичного вида, то сейчас вы-
бор намного богаче. При этом 
ортопедическая обувь в салоне 
подчас дешевле предлагаемой 
в модных бутиках и магазинах 
и даже дешевле, чем продавае-
мая на рынке обувь, произве-
денная непонятно где и кем.

Если все же не нравится 
предлагаемая ортопедическим 
салоном обувь для здоровья, 
то есть прекрасный выход – 
ортопедические стельки в лю-
бые туфли и ботинки. Сегодня 
в клинских ортопедических 
салонах можно заказать инди-
видуальные ортопедические 
стельки, которые учтут каждую 
анатомическую особенность 
конкретной ступни. Причем 
замер индивидуальных сте-
лек производится непосред-
ственно в салоне ортопедом-
консультантом. И изготовление 
их происходит очень быстро. А 
потом специально созданные 
под конкретную ступню стель-
ки в любимых туфлях при каж-
дом шаге станут разгружать 
суставы ног и позвоночник. 
Уже через несколько дней по-
чувствуете, как ноги говорят: 
«Спасибо!» 

Ортопедическая обувь 
сегодня очень модна
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Это - новое направление в 
лечении суставов и позвоноч-
ника, лечебный метод, осно-
ванный на специальных актив-
ных и пассивных физических 
упражнениях.

На сеансах кинезиотерапии 
пациент выполняет комплекс 
физических упражнений, кото-
рые восстанавливают мышеч-
ный тонус и улучшают микро-
циркуляцию, нормализуют 
работу опорно-двигательного 
аппарата, ускоряют восстанов-
ление организма после болез-
ни.

Кинезиотерапию исполь-
зуют во многих сферах меди-
цины - как при лечении раз-
личных патологий, так и как 
способ профилактики заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата. У этого вида лечения 
нет категорических противо-
показаний. Правильное дыха-
ние здесь является одним из 
ключевых моментов. Но, тем 
не менее, до лечения нужно 
проконсультироваться со сво-
им врачом.

В процессе лечения кине-
зиотерапией больной сам при-
нимает участие в собственном 
выздоровлении, а врачи, со-
ставившие персональную про-
грамму, наблюдают больного 
на протяжении всего сеанса.

Данный метод используется 
при лечении всевозможных 
недугов опорно-
двигательного аппарата:
межпозвоночных грыж                                                           • 

и протрузии;
острых и хронических болей                                                • 

в спине;
остеохондроза;• 
кифоза;• 
сколиоза и нарушений осанки;• 
грыжи Шморля;• 
артрозов, артритов;• 
болезни Бехтерева;• 
ревматоидного                                           • 

полиартрита и др.

(лечение движением)

Кинезио-
терапия

Защищающая зуб эмаль прак-
тически не чувствительна. И зна-
чит, болевые ощущения говорят 
о том, что либо в эмали возник 
дефект (кариес), либо следует 
заподозрить заболевание па-
родонта. Тут, что называется, 
все равно: оголился ли у паци-
ента корень зуба или еще что 
случилось. Ведь даже некари-
озные поражения в итоге лечат 
пломбированием, а стать менее 
чувствительным зубу даст шанс 
только замещение отсутствую-
щей эмали. К тому же в арсена-
ле современных стоматологов 
имеется целый ряд специально 
созданных для подобных зубов 
фторсодержащих препаратов. 
Они существенно предохраняют 
ткань зуба от порчи и снижают 
его чувствительность - прежде 
всего, вокруг пломбы.

Но если вы пока еще не сели в 
стоматологическое кресло, мож-
но ли вести борьбу с повышен-
ной чувствительностью зубов? 
Можно и нужно.

При любой повышенной 
чувствительности зубов самое 
главное - тщательно соблюдать 
гигиену полости рта. Враги наши 
- микробы, они ведь прежде все-
го являются производителями 
кислоты, которая крадет минера-
лы эмали. Как следствие - боль от 
механических и температурных 
раздражителей. И в основе лю-
бого воспалительного процесса 
в тканях десны у здорового чело-
века также лежит неправильная 
гигиена.

Гигиена же, в свою очередь, 
- прежде всего чистка зубов. 
Чистить зубы необходимо как 
минимум 3,5 минуты, ибо, как 

показывают исследования, для 
получения должного резуль-
тата нужно сделать примерно 
30 чистящих движений вокруг 
каждого зуба. При повышенной 
чувствительности зубов лучше 
использовать мягкую щетку, но 
при этом делать ею еще больше 
чистящих движений. Избегайте 
движений горизонтальных - они 
травмируют зуб. Вертикальные 
движения должны быть направ-
лены от десны к режущему краю 
зуба.

В рассматриваемом случае 
категорически не рекоменду-
ется использовать отбеливаю-
щие зубные пасты и пасты «для 
курильщиков». Они содержат 
компоненты, и без того усили-
вающие процессы стирания зу-
бов. Следует брать зубные пасты, 
снижающие чувствительность.

Трещины в эмали
Увы, все больше россиян жалуется на то, что их зубы обладают 
повышенной чувствительностью. Если человек начал ощущать, 

что его зубы излишне реагируют на внешнее воздействие, а проще 
говоря, ноют по любому поводу, то лучше ему посетить специалиста 

не откладывая. Ибо причиной этого может быть любое серьезное 
заболевание зубных тканей. 

Как похудеть к лету?

В первую очередь приобретите 
весы, при помощи которых будете 
контролировать вес. Лучше, чтобы 
весы были напольные и электрон-
ные, показывающие не только ки-
лограммы, но и процент в вас жира, 
воды и т. п. Тогда легче будет кон-
тролировать свой вес, и вы точно 
будете знать, что от вас уходит - вода 
или жир.  Самое главное правило - 
пейте как можно больше воды, же-
лательно 1,5 или 2 литра в день. И, 
что бы вы ни говорили о том, что 
простую воду пить не можете, это 
нужно делать. После сна утром вы-
пивайте натощак два стакана воды 
сразу. Тем самым вы заставите ра-
ботать желудок, а через полчаса 
можете позавтракать. Также выпи-
вайте по стакану воды за полчаса 
до каждого приема пищи. И всегда, 
именно всегда с вами должна быть 
вода, потому что именно она станет 
спасать от голода тогда, когда вы 
захотите есть. Нередко бывает так, 
что, выпив воды, есть уже не хочет-
ся. Это значит, что на самом деле вы 
просто хотите пить. Носите с собой 
полулитровую бутылку с водой и не 
забывайте ее никогда.

Если вам тяжело ходить в фитнес-
зал, то начните с зарядки у себя дома 
по утрам. Ничто так не настраивает 

на рабочий лад, как физические 
упражнения. Вечером можно их и 
не выполнять, а погулять по городу 
быстрым шагом. Не легким прогу-
лочным, хотя и он вреда не прине-
сет, а именно ускоренным. Быстрая 
ходьба очень хорошо сжигает ка-
лории. Помните, что физические 
упражнения в любом случае необ-
ходимо делать, потому что без них 
вы никак не похудеете. Да и кожа, 
мышцы обвиснут некрасиво. Вы 
сколько угодно можете сидеть на 
различных диетах, но сброшенный 
вами вес может вернуться снова, 
если не подкреплять свой организм 
движением.

К зарядке со временем можно 
записаться в фитнес-клуб, где ком-
плекс упражнений для вас разра-
ботает специалист по тренировкам. 
Он же посоветует, как часто нужно 
посещать спортивный зал. Но в 
любом случае это нужно делать не 
чаще трех раз в неделю.

Ограничения в процессе худения 
будут касаться и вашего приема 
пищи, который должен быть обяза-
тельно. Нельзя вообще ничего не 
есть. Кушать нужно помалу, но ча-
сто. У вас обязательно должен быть 
завтрак, обед, ужин и два перекуса. 
Один после завтрака, другой перед 

ужином. Что же можно есть? До 12 
часов дня - все, а вот после круг про-
дуктов будет ограничен. На завтрак 
вы можете есть любые виды каш, 
мюсли, хлопья, творог. Если любите 
грейпфрут, то знайте, что он отлич-
ный сжигатель жира. Поэтому одна 
порция этого фрукта на завтрак бу-
дет весьма кстати. Если вам не нра-
вится его горечь, то замените грейп-
фрут апельсином или киви. 

Между завтраком и обедом мож-
но съесть творог с низким содер-
жанием жира или яблоко. А вот на 
обед лучше приготовить куриную 
грудку или индейку. Их можно как 
отварить, зажарить на сковороде 
без масла, так и запечь в духовке. На 
гарнир возьмите овощи - брокколи, 
цветную капусту, стручковую фа-
соль. Также откажитесь от сложных 
углеводов, риса, картофеля и мака-
рон не из твердых сортов пшеницы. 

После обеда наступает время 
перекуса. Он может состоять из 
какого-либо фрукта, например, 
персика, но ни в коем случае не из 
винограда или банана. Эти фрукты 
очень калорийные. Ужин пусть бу-
дет легким - овощной салат, заправ-
ленный лимонный соком и оливко-
вым маслом, и стаканчик кефира 
перед сном. 

Совсем скоро наступит летний сезон, а это значит, что придет время раздеться, 
надеть купальники и пойти загорать на пляж. Конечно, за зиму многие набира-
ют лишние килограммы, от которых хочется избавиться. Что ж, еще есть время 

это сделать. Впереди половина мая, а значит пришла пора заняться своим телом.
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

А/ГАЗЕЛЬ 3 м тент                               ■
903-683-58-49

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                ■
985-167-36-39

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недорого 
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU                           

8-985-255-61-61 

АВТО газель борт тент 4-6 м до  ■
2 тонн 8-906-075-26-35

ГАЗЕЛЬ тент борт 4 метра  ■
8-916-132-43-02

ГАЗОН 5 тонн 6 метров                                      ■
8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Москва-центр 
Россия рефр 25+25 1,5 тонны                                                                

8-916-302-62-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с рефр. ■
установкой от 0 до 20т                                  
8-963-772-41-06

МАЛОГАБАРИТНЫЙ  ■
манипулятор-вышка (корзина) 
12м борт 2 т  3,7м кран 2,5т до 
12м 916-553-13-56

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля грунт вывоз мусора                                 
8-916-001-41-21

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB  ■
камаз песок щебень земля навоз 
в мешках 8-916-713-14-65
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КУПЛЮ ðàçíîå

1.КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами за 10 мин. 8-926-786-60-94

2.КУПЛЮ авто в любом сост.сам  ■
сниму с учета 8-926-340-64-38

3.КУПЛЮ автомобиль в любом  ■
сост. 8-915-058-03-03

     BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в 
тент пробег 115т.км 95л.с 

дизель 1,5т состояние хорош 
все работает 220тыс.руб торг 

8-926-399-24-96

АВТОЭЛЕКТРИК 8-909-674-74-63 ■
КПП-5 двигатель 2103 редуктор  ■

колеса 4шт 8-903-551-06-68

КПП-5 на Жигули 8-926-552-9444 ■

     КУПЛЮ люб авто                                 
968-866-54-06 

КУПЛЮ люб иномар                                          ■
926-733-57-48

НИССАН-АЛЬМЕРА 1998г 1,4л  ■
140т.р. 8-903-505-68-77

ОПЕЛЬ-АСТРА 2007 хетчбэк се- ■
рый 350т.р торг 8-966-340-56-75

     1-2-3 К.КВ  НОВЫЙ КЛИН 
8-916-579-23-00

1-К КВ 5мкр собственник                                      ■
8-926-402-83-46; 8-905-819-94-21

1ККВ 1-я Овражная                        ■
8-915-023-07-00

1ККВ 50лет Окт                                                           ■
8-915-023-07-00

1ККВ 8-926-340-36-85 ■
1ККВ Высоковск недорого  ■

8-915-023-07-00

1ККВ К.Маркса 8-915-023-07-00 ■
2-К КВ Клин Литейная 4 6/9  ■

50кв м 3500тр 8-909-980-71-61

2ККВ 1,8млн р 8-915-023-07-00 ■
2ККВ Дмитровский пр                                    ■

8-915-023-07-00

2ККВ К.Маркса 8-915-023-07-00 ■
2ККВ Чайковского                           ■

8915-023-0700

2-КОМН.КВАРТИРУ Зубово  ■
оценка при осмотре 1850т.р 
8-925-379-01-32

3-К КВ 5мкр изол СУР 61кв м  ■
8-905-770-77-59

4ККВ изолир 8-915-023-07-00 ■
ДВА СМЕЖ зем.уч. 15с каждый  ■

ЛПХ свет д.Жестоки 916-534-46-52

1/2 ДОМА кирпичного п.Зубово  ■
15с земли свет вода газовое ото-
пление 8-963-641-92-30 торг

КОМН Гагарина 8-916-086-54-73 ■
КОМНАТЫ две в 3ккв                                ■

8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01 

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все опера-
ции с недвижимостью ЮРИСТЫ 
агентство недвижимости АэНБИ 
Клин ул.Захватаева д.4 оф.103 

8-915-023-07-00 Зеленоград ул.1 
Мая д.1 оф 3 8-499-729-30-01      

УЧ. 15с Конаковский р-н свет  ■
350т.р 8-963-771-44-58

УЧАСТКИ от 8сот ПМЖ рядом  ■
с д.Алексейково от 19000руб/
сотка рядом пруд  Клин р-н                           
8-495-540-40-52

УЧАСТОК 5с д.Вельмогово  ■
Клинский р-н ровный свет 
на участке документы 
оформлены 140тыс.руб торг                                                 
8-919-103-36-70 Роман

В МАГАЗИН хлебобулочных  ■
изделий требуется уборщица 
8-985-648-95-47

     В САЛОН красоты требуются 
парикмахер и мастер ногтевого 

сервиса 8-910-488-38-38  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-909-665-43-31

ЗВЕРОВОД на ферму с прожи- ■
ванием 8-926-836-32-87

МЕНЕДЖЕРЫ в Клин  ■
Солнечногорск Дмитров                                                    
8-496-24-2-70-15,                                                                  
8-903-182-83-00

НА КЛИНСКИЙ пивзавод тре- ■
буются дворники график 5/2 с 7 
до 18 з/п 18000р уборщицы с 7 
до 18 график 5/2 з/п 16500 или 
6/1 з/п 21600р 8-916-700-00-54; 
7-985-300-61-46

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» Покупка, 
продажа: участки, дома, дачи, квар-
тиры, комнаты, т. 8-499-733-21-01

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом срочн 8-915-023-07-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  срочно 8-915-023-07-00 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости 8-926-227-66-10 

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК  срочно 8-915-023-07-01 ■

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-3-К-КВ всем 8-967-108-01-12 ■
2-К КВ вокзал собственник  ■

8-915-492-78-23

2-К.КВ вокзал т.8-905-727-23-49 ■
3ККВ 3мкр б/п 8-925-375-42-67 ■
ГАРАЖ  8-905-562-48-61 Дмитрий ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ Клин-5 +регистрация  ■

8-925-377-03-69

ЧАСТЬ ДОМА со всеми удоб- ■
ствами гр.РФ 8-962-952-19-57

1-К КВ люб сост 8964-704-61-65 ■
2-3-ККВ организ 8964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ДОМ на квартиру                           ■
8-926-340-3685

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■

психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61                           
8-903-170-73-99

АНГЛ.ЯЗ инд 8-905-522-53-91 ■
АНТЕННА Триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                                    ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар Гаран 89037843107 
89163441661

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66 

БОРЬБА с насекомыми и грызу- ■
нами 8-906-723-57-11

БУХГАЛТЕРИЯ ОТ и ДО консуль- ■
тации обучение обслуживание 
отчетность 8-916-613-73-09

ВИДЕОСЪЕМКА                               ■
905-7058835 Михаил

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- ■
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                                    
www.klin-video.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83;                        
8-916-974-63-54

МОСКИТНЫЕ сетки                                      ■
8-968-779-4626

НАРАЩ ногтей ресниц маникюр  ■
педикюр Shellac 8-963-99-09-099

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8-966-117-32-02

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка Триколор 2-89-49; 
8-906-087-49-39

СТРИЖКА собак                                                                       ■
8(916)2-534-534

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО Орбита- ■
Сервис Клин К.Маркса 12а 
8-49624-2-07-52 ежедневно                            
9-18 сб вс 9-16

ТРИКОЛОР недор                                              ■
8-963-620-86-88

ТРИКОЛОР ремонт установка  ■
8-965-169-89-35

УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов насе- ■
комых 8-969-275-35-14

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов со-
ставление договоров сопро-

вождение сделок регистрация 
ООО ИП представительство 
в суде 8-915-023-07-00 Клин 
8-499-729-30-02 Зеленоград     

БАНИ дома крыши коттеджи  ■
фундамент 8-903-515-83-88

БАНИ коттеджи фунда- ■
мент крыши заборы отделка                          
8-903-515-83-88

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800р кв/м п 8-985-644-99-44

ВАННА п/ключ потол  ■
шпакл обои ламинат недор                        
8-906-089-65-58

ВАННА под ключ                     ■
8-926-547-61-63

ВАННЫ эмалируем                                          ■
8905-703-99-98

ДОМА бытовки ч/б крыши сру- ■
бы отделка вагонка сайдинг две-
ри металл 8-906-098-12-54

ЗАБОРЫ (профлист рабица  ■
деревянные) навесы козырь-
ки от производит 7-58-68;                                                   
8-903-745-70-05

ЗАБОРЫ монтаж про- ■
флист сетка ворота калитка                                                               
8-926-363-05-53;                                      
8-968-762-05-53

ЗАБОРЫ откатные ворота фун- ■
даменты 8-906-717-67-10

ЗАБОРЫ профлист во- ■
рота откатные фундаменты                              
8-905-709-25-90

     КЛАДКА каминов печей барбе-
кю 8-906-741-14-48

КОЗЫРЬКИ навесы заборы и  ■
друг 7-58-68; 8-903-745-70-05

КОЛОДЕЗНЫЕ работы                 ■
903-669-4641

КОЛОДЦЫ  100%                        ■
8-925-868-07-77

КОЛОДЦЫ (асы)                              ■
8-916-196-91-60

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия                               
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                    
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики зем- ■
ляные работы и мн другое                                          
8-905-740-11-17

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углублен домики гарантия 

БЛОК керамзитобетонный 20 х 20  ■
х 40 доставка 8-903-211-45-94

ДРОВА березовые                      ■
8903-286-04-40

ДРОВА березовые                                  ■
906-036-04-88

ДРОВА березовые колотые  ■
8-925-355-51-50

ДРОВА колотые                        ■
8-915-313-44-43

ДРОВА колотые                         ■
8-965-181-10-31

НИЗКАЯ цена песок щебень  ■
земля торф вывоз мусора                                                          
8-905-718-35-14;                                     
8-916-672-30-88

ПЕСОК ПГС щебень земля торф  ■
навоз 8-903-153-78-81 Сергей

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  ■
др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76

 АВТОМОЙЩИКИ                                      ■
8 -903-578-50-27               

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
8-909-164-08-88

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости                               ■
8-916-086-54-73

1-2-3ККВ комнату                                                    ■
т 8-499-733-21-01

1ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
2-3ККВ срочно                                     ■

8-915-023-07-00

НАВОЗ торф земля недорого  ■
8-915-384-14-31

ОПТОМ и в розницу со скла- ■
да в Клину китайские двери от 
эконом до элит класса ламинат 
влагостойкий 33 класса толщ 
8мм 12мм 925-889-62-27;                                    
926-414-89-53

ТЕЛЕВИЗ САМСУНГ диаг  ■
52 плос экран торг Таня                       
8-903-209-38-15

АККУМУЛЯТОРЫ  авто б/у  ■
электромоторы б/у дорого                             
916-411-01-41

АККУМУЛЯТОРЫ лом кабе- ■
ля двигателей приборов плат 
электрохлам и цветные металлы 
неликвиды дорого самовывоз 
8926-204-86-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд из фарфора и се-
ребра кортик сабля все старое 
приеду 8-909-965-66-23

МОНЕТЫ 8-916-595-91-78 ■

качество 8-499-990-94-09;                                
8-985-116-51-75 

КОПКА и чистка колодцев и сеп- ■
тиков недорого 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ гаражей рулонная  ■
кровля 8-965-435-38-12 Виталий

МОНТАЖ сайдинга кровли под- ■
бор материалов 8-925-849-56-00

МОСКИТНЫЕ сетки 8-968-779-4626 ■
МУЖ на час помощь и ремонт  ■

электрика сантехника полы сбор-
ка и ремонт мебели межкомн 
двери окна уборка помещений и 
мн др 8-903-966-06-35

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние договор гарантия 1 год                                                    
8-926-513-70-72; aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС щебень крошка  ■
земля навоз торф КАМАЗ ЗИЛ 
8-903-297-70-81 Юрий

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля навоз вывоз мусора деш                           
903-707-75-75

РЕМОНТ квар полы сте- ■
ны потолки сантех электр                           
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ га-
рантия 1 год доставка бесплатно 
8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир и ванной ком- ■

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин и Клинский р-н                                                                               
8-909-971-10-17

ПОВАР в кафе з/плата высокая  ■
8-967-896-35-92

ПОМОЩНИК по хозяйству  ■
на ферму уход за животными 
и посадками с проживанием                    
8-926-836-32-87

ПРЕДПРИЯТИЮ требу- ■
ются швеи склейщик ма-
трасов наладчик-механик 
швейного оборудования                                        
8-965-445-08-75

РАБОЧИЕ строительных  ■
специальностей 9-70-67;                                        
8-963-612-20-07

УСТАНОВЩИКИ металлических  ■
дверей от 35 прописка Клин 
8-915-447-77-70

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ КУЗНЕЦЫ

СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69



Я знаю несколько девушек,
которые относятся и к жизни,

и к мужчинам именно так, 
как героини «Сладкой жизни».

Это кино очень реалистично
Елка, певица

Первый российский сериал, который
смело показывает всю гамму
разношерстных отношений

мужчин и женщин. «Сладка жизнь»
не оставит равнодушного никого.
Ляйсан Утяшева, телеведущая
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Шаги в новую жизнь
Скоро во всех школах прозвенит последний звонок, учащиеся сдадут единый 

государственный экзамен, отгуляют выпускной вечер и станут абитуриентами.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
С последним звонком 

в жизнь каждого выпуск-
ника входит единый госу-
дарственный экзамен, ре-
зультаты которого помогут 
поступить в престижный 
вуз нашей страны. Но не 
будем забегать вперед, а 
давайте подумаем о таком 
грустном и одновременно 
веселом празднике, как 
последний звонок. Это еще 
не прощание со школой, 
но это тот день, после ко-
торого уроков больше не 
будет. В этот день нужно 
подумать о цветах, шарах и 
хорошем настроении. Де-
вушки традиционно наря-
жаются в школьную форму 
прошлых лет, заплетают в 
волосы белые банты. Для 
всех выпускных классов 
проходит торжественная 
линейка, а потом – празд-
ничное мероприятие, 
которое каждый класс от-
мечает по-своему. Одни со-
средоточиваются на боль-
шом выпускном вечере, а 
потому праздник послед-
него школьного звонка не 
отмечают, другие заказы-
вают кафе или ресторан 
на непродолжительный 
вечер. Сейчас во многих 
кафе открылись летние 
веранды, которые радуют 
уютной атмосферой и вкус-
ными блюдами. Поэтому 
можно арендовать столики 
как внутри помещения, так 
и снаружи. Важно лишь за-
ранее забронировать ме-
ста, чтобы в день праздни-
ка быть спокойными. И не 
забудьте заблаговременно 
сделать заказ цветов, кото-
рые вы подарите учителям. 
Помните, что в этот день 
все школьники и их роди-
тели будут скупать букеты 
в цветочных лавках.

ЕГЭ НА ОТЛИЧНО!
За последним звонком 

наступит череда единых 
государственных экзаме-
нов, со сдачей которых уже 
многие выпускники опре-
делились. Традиционно 
одиннадцатиклассники бу-
дут сдавать русский язык и 
математику, которые соот-
ветственно пройдут 28 мая 
и 1 июня. Остальные пред-
меты выпускники сдают по 
выбору, и их можно сдать 
столько, сколько будет 
нужно для поступления в 
вуз. Чтобы экзамены прош-
ли спокойно, нужно к ним 
усердно готовиться. Если 
все-таки есть сомнения, то 
можно обратиться в спе-
циализированные образо-
вательные центры, кото-
рые есть в Клину, либо при 
вузе, в который выпускник 
намерен поступить. В них 
можно пройти экстренный 
курс подготовки к ЕГЭ по 
различным предметам. Хо-
рошо, если вы задолго до 
экзаменов об этом поду-
мали. Если же не уверены в 
своих знаниях, то еще есть 
время увеличить их объем. 
Но в любом случае нужно 
рассчитывать на свои силы 
и ни в коем случае не наде-
яться на шпаргалки. Ведь 
сдача ЕГЭ проходит очень 
строго, и если вы попа-
детесь, то экзамен в этом 
году уже не сдадите. А зна-
чит, придется ждать целый 
год. Поэтому не следует 
рисковать. Ведь на кону – 
поступление в вуз.

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
Экзамены позади, а впе-

реди самый сказочный, са-
мый прекрасный выпуск-
ной школьный вечер. Он 
одновременно и грустный, 
и веселый. Грустный, пото-
му, что вы прощаетесь со 
школой, своими учителями 
и одноклассниками, а ве-
селый потому, что впереди 
– счастливые студенческие 
годы, которые навсегда 
оставят отпечаток в ваших 
сердцах. Для начала нужно 
определить, где будете от-
мечать выпускной вечер, 
и сразу же заказать кафе, 
ресторан или, может быть, 
загородный отель или базу 
отдыха. Решение в этом 
случае принимают родите-
ли учеников. И рекоменда-
ции – им. Продумайте все 
до мелочей. Если вы поеде-
те далеко, то нужно сразу 
решить вопрос с размеще-
нием. Останутся ли ребята 
ночевать? Предоставляет 
ли база отдыха или заго-
родный комплекс услуги 
гостиницы? Как правило, 
с этим проблем не быва-
ет. Если же вы решите, что 
после выпускного вечера 
поедете домой, то нужно 
организовать трансфер, а 
для этого следует заказать 
автобус. В любом случае 
организацией должна за-
ниматься группа родите-
лей, между которыми рас-
пределяются конкретные 
обязанности. 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИЦЫ
Образу выпускницы 

стоит уделить отдельное 
внимание. Девушки долж-
ны выглядеть в этот день 
великолепно, но не вуль-
гарно. Прическа, макияж, 
маникюр и даже педикюр 
должны гармонировать 
с нарядом девушки. Все 
должно сочетаться между 
собой. Волосы могут быть 
либо убраны в красивую 
прическу, либо оставать-
ся распущенными и быть 
слегка завитыми. Крупные 
или мелкие локоны - это 
классика. Они выглядят 
шикарно. Убранные же 
волосы можно украсить 
аксессуарами - диадемой, 
шпильками с жемчужина-
ми или лентой. Макияж 
лучше сделать неброским. 
Достаточно наложить тон, 
немного румян, обозна-
чить красивые стрелки и 
нанести прозрачный блеск 
на губы. Особое внимание 
уделите бровям - их линии 
должны быть четкими и 
ровными. Маникюр и пе-
дикюр сделайте в едином 
стиле. Если у вас будет яр-
кое платье, то цвет лака 
выберите нейтральный, 
и наоборот. Наряд под-
бирайте исходя из вашего 
вкуса. Убранство должно 
быть удобным и комфорт-
ным. Если вы сделаете все 
правильно, то станете ко-
ролевой бала. 

ВЫБОР ВУЗА
Выпускной вечер от-

гуляли. А что дальше? А 
дальше выбор вуза, если 
вы еще не определили, 
куда поступать для даль-
нейшей учебы. Для на-
чала решите, будете ли 
вы учиться в Клину или 
же решите попробовать 
свои силы в другом го-
роде - Москве, Зелено-
граде или Химках и т. д. 
Помните, что отнести 
результаты ЕГЭ и другие 
документы для поступле-
ния вы сможете только 
в пять вузов. Если вы не 
уверены, что поступите 
в престижный вуз, то вы-
берите ему альтернатив-
ный, где конкурс на место 
студента будет меньше, а 
шансов поступить боль-
ше. Прежде чем нести 
документы, узнайте, есть 
ли лицензия у вуза. Пом-
ните, что поступить вы 
можете как на очное, так 
и на заочное, дистанци-
онное отделение. Правда, 
последнее есть не во всех 
вузах. Также узнайте, есть 
ли при вузе общежитие и 
реально ли его получить. 
Информацию о любых 
высших учебных заведе-
ниях можно найти в ин-
тернете.

ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
Как ни странно, но в ву-

зах до последнего прохо-
дят дни открытых дверей. 
И поток абитуриентов в эти 
периоды времени не мень-
ше, чем зимой или осенью, 
потому что всегда есть 
люди, которые не успе-
ли по каким-то причинам 
посетить для знакомства 
университет или институт. 
И если вы из их числа, то 
возможность узнать что-то 
полезное о вузе у вас еще 
есть. Прежде всего, узнай-
те о правилах поступления 
и есть ли здесь дополни-
тельные испытания. Какие 
документы нужно прине-
сти? Когда будут оглашены 
результаты? Ответы на эти 
и другие вопросы жела-
тельно узнать заранее. В 
день открытых дверей есть 
возможность пообщаться 
с преподавателями вуза и 
задать им вопросы. Иногда 
на собраниях выступает 
и сам ректор, у которого 
можно уточнить об имею-
щихся льготах, о наличии 
бесплатных учебных мест 
и т. д. Преподаватели могут 
рассказать о том, как сту-
денты проводят свой до-
суг, о творческих группах, 
практике и работе во вре-
мя и после учебы.



Предложите туризму 
в России бренд

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

№ 18 (611) 16 мая
www.nedelka-klin.ru 13

Федеральное агент-
ство по туризму 
- Ростуризм - объяви-
ло еще 19 февраля 
всероссийский от-
крытый конкурс идей 
на создание изобра-
зительного (логотип) 
и словесного (слоган) 
обозначения «Турист-
ский бренд России».

Завершение первого эта-
па - прием работ и обще-
ственное голосование на 
сайте Ростуризма - намеча-
лось на 30 апреля. К тому 
времени поступило более 
400 вариантов логотипов и 
560 слоганов. Выбор был, но 
туристическое ведомство 
«в связи с многочислен-
ными письмами и звонка-
ми, поступившими в адрес 
Федерального агентства 
по туризму», решило прод-
лить прием заявок еще на 
месяц - до 1 июня. По усло-
виям конкурса слоган или 
девиз должен содержать не 
более пяти слов, быть ори-
гинальным и не цитировать 
других авторов или худо-
жественные работы, охра-
няемые авторским правом. 
На конкурс представлены 
различные варианты, с ко-
торыми можно ознакомить-
ся на сайте Ростуризма 
http://www.russiatourism.
ru/feedback/polls/opinion/
slogan.php. Здесь есть и 

простые «Я Россия!», «Это 
Россия!», «Россия, да!», 
Россия. Поехали!». Есть и 
посложнее: «Россия. Об-
нимающая мир», «Прочти 
многостраничную Россию», 
«Путешествовать с приклю-
чениями? Вам - в Россию!», 
«Россия. Путешествуй по 
жизни», «Россия умеет дру-
жить» и другие. Конечно, не 
обошлось без рифм - «МАс-
штабы, МАршруты и МАши 
чудесны... МАшите всем 
прочим, у нас интересней!», 
«Балтийск, Анадырь, Дер-
бент и Певек - кто видел 
Россию, запомнит на век!».

Туристический лого-
тип по условиям конкурса 
должны включать «выра-
женную средствами худо-
жественного языка при-
надлежность к культурным, 
историческим ценностям 
Российской Федерации». 
Не случайны среди работ, 
присланных на конкурс, 
стилизованные изображе-
ния географических очер-
таний России, матрешек, 
жар-птицы, берез и храмов, 
медведей и путешествен-
ников с рюкзаками. В июне 
конкурсная комиссия от-
берет пять логотипов - изо-
бразительных обозначений 
и пять слоганов - словесных 
обозначений. Затем состо-
ится проверка отобранных 
работ по базе Роспатента, 
подведение итогов и опре-
деление победителя.

Частная конюшня приглашает на обучение всех желаю-
щих. Предлагаем для детей и взрослых обучение базовым 
навыкам верховой езды. Тот, кто захочет продолжить за-
нятия на более высоком уровне, пройдя начальную под-
готовку, может совершенствоваться. Занятия проходят на от-
крытом воздухе в маленьких группах (до 4 человек). Лошадь 
учит доброте, лечит, воспитывает характер, дарит радость и 
уверенность в себе.

Если вы любите лошадей, вас интересует обучение 
верховой езде, добро пожаловать к нам. Дети - от 300 руб., 
взрослые - от 500 руб. Обращаем ваше внимание, что все 
занятия по обучению верховой езде проводятся по пред-
варительной записи. Пожалуйста, позвоните по указанному 
телефону и запишитесь на удобное для вас время на занятия 
верховой ездой.

Отдых в отпуске или на вы-
ходных днях возможен не 
только в дальних путешестви-
ях по России или за ее рубе-
жами, но и в родных местах. 
Например, можно совершить 
приятное и небольшое путе-
шествие верхом на коне по 
окрестным полям в компании 
друзей. И даже совсем юных.

Отдых в общении с лошадь-
ми полезен всем, а детям - 
особенно. Сейчас в Клинском 
районе есть возможность 
не только кататься на конях 
либо заниматься целенаправ-
ленно конным спортом, но и 
проходить занятия конным 
фитнесом. Если про оздоро-
вительный эффект от живого 
общения всадника и лошади, 
«лечебную верховую езду», 
описанную еще в античных 
текстах и получившую в се-
годняшней науке название 
«иппотерапия», известно ши-
роко, то конный фитнес – но-
вое направление в общении 
с животными. Оно включает 
специальные гимнастические 
упражнения на лошади. При-
чем эти занятия разработаны 
для всех возрастов - от детей 
с двух лет и до той поры, пока 
есть силы взобраться на коня. 
Комплекс гимнастических 
упражнений подбирается с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей занимающегося. 
Обычно упражнения выпол-
няются без седла на стоящей 
лошади или при ее движении 
шагом. Для детей занятия 
конным фитнесом проводят-
ся в игровой форме. При этом 
детвора получает ускоренное 
развитие. У ребят активизиру-
ется мышление, речь, вообра-
жение. Дети одновременно со-
вершенствуют свою моторику. 
Потому что при выполнении 
упражнений невольно прихо-
дится соблюдать координацию 
движений. Впрочем, подчас 
это нелишне и людям старше 
среднего возраста. Обычно за-
нятия конным фитнесом длят-
ся от 30 до 60 минут. Но за это 
время каждый занимавшийся 
или занимающийся чувствует 
заметное улучшение общего 
физического состояния. Ведь 
при тренировке координации 
движений повышается мышеч-
ный тонус, совершенствуется 
гибкость тела, укрепляется 
осанка. Поэтому тот, кто начал 
заниматься конным фитнесом, 
редко пропускает занятия и не 
только выглядит, но и стано-
вится уверенным и успешным 
человеком.

Новое 
направление 
отдыха – 
конный 
фитнес

Комфортный отдых легко 
организовать в любом месте

Туристские походы 
с тяжелым мешком-
рюкзаком за плечами 
сегодня привлекают 
не столь уж большое 
количество людей. По-
тому что все же хочется 
отдыхать комфортно, 
сохраняя романтику ве-
чернего костра, легкую 
усталость от пройден-
ного за день, необыкно-
венные впечатления от 
увиденного.

И этот комфорт легко обе-
спечит любой магазин спор-
тивных товаров и туристского 
снаряжения. Хотя рюкзак Аба-
лакова овеян легендами, но 
сегодня он – вчерашний день. 
Во-первых, его материал тя-
жел для современных плеч, 
а ремни и лямки жестковаты. 
Современные весьма вме-
стительные рюкзаки произ-
водятся из легких и прочных 
тканей с мягкими лямками и 
ремнями. В соответствующих 
отделах магазинов Клина 
предлагается сразу по не-
скольку моделей рюкзаков и 
спортивных сумок. 

Турист в походе без па-
латки – экскурсант. Опять 

же прежние, советского и 
импортного, но тех времен 
производства даже одно-
местные палатки в свер-
нутом виде оставались 
крупногабаритными и, со-
ответственно, тяжелыми, 
потому что брезент или 
прорезиненная ткань, из ко-
торых они изготавливались, 
не были тонкими и легкими. 
Современные одноместные 
палатки даже с колышками 
для их закрепления весят 
не больше килограмма. Па-
латка на двоих будет потя-
желее, но ничуть не больше 
по габаритам в свернутом 
виде. А развернутая намно-
го удобнее своих предше-
ственниц прошлого века. 
Многие палатки предлага-
ются со специальным по-
крытием под них. Но рядом 
с ними на прилавках обяза-
тельно предлагаются специ-
альные коврики. На первый 
взгляд, они очень тонкие. 
Но на деле они надежно 
удерживают холод земли 
и не пропускают его к телу 
тех, кто на таких ковриках 
отдыхает.

Промышленность, рабо-
тающая на самостоятельных 
путешественников, обеспе-
чивает их всем необходи-

мым, чтобы сохранялась ро-
мантика костра, - удобными 
и надежными инструмента-
ми для заготовки кострового 
топлива, а то и самим прессо-
ванным топливом, жидкостя-
ми для розжига, специальны-
ми спичками, сохраняющими 
свою работоспособность и 
после того, как побывают под 
дождем, а то и вовсе в воде. 
Вдобавок к романтике ко-
стра производители турист-
ского инвентаря предлагают 
романтику полевой газовой 
кухни – горелки различных 
типов, газовые баллоны и со-
ответствующую под горелки 
посуду.

Особенно много самых 
разнообразных аксессуа-
ров, помогающих создать 
комфорт в странствованиях, 
предлагается автопутеше-
ственникам. Тут и холодиль-
ники, работающие от борто-
вого питания автомобиля, 
и разнообразная складная 
мебель, и небьющаяся по-
суда, и наборы для игр на 
свежем воздухе… Всего и 
не перечислишь. А зачем 
перечислять? Зайдите в 
любой магазин спортивных 
товаров или товаров для от-
дыха и увидите все сами. А 
понравившееся – купите.



8 мая на стадионе 
«Строитель» про-
шел традиционный 
турнир памяти фрон-
товика, клинского 
футболиста и тренера 
Николая Сергеевича 
Надышнева. 

В мемориале участвовали 8 
детских и юношеских команд. 
Победителем стали ребята 
нашей ДЮСШ по футболу 
2004 года рождения. Второе 
и третье места заняли коман-
ды из Новосинькова и Рога-
чева. Турнир был организо-
ван Управлением по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта и спортивным клубом 

«Титан» при поддержке спон-
сора Евгения Соловьева. 

Как только игру сборной 
России показывают по Пер-
вому каналу, сразу у нашей 
команды возникают пробле-
мы. Чертовщина какая-то! 
Под комментарии Виктора 
Гусева мы благополучно про-
дули американцам. Со слова-
ками, казалось бы, ну никак 
не должно быть неприятно-
стей. Ведь те потеряли очки в 
матчах с Данией, Белорусси-
ей, а Норвегии и вовсе прои-
грали в основное время. Мы 
же этих соперников прошли 
достаточно легко. Например, 

Белоруссию 9 мая обыграли 
с символичным счетом - 7:0. 
Куда там словакам до нас? Но 
они не думали сдаваться на 
милость победителя. Более 
того, в концовке третьего 
периода прилично придави-
ли сборную России... Между 
тем Первый канал 17 мая 
будет транслировать финал 
чемпионата мира по хоккею. 
Даже если мы туда каким-
то чудом «проползем», все 
равно золотых медалей нам 
не видать, как собственных 
ушей.
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ШАХМАТЫ

ХОККЕЙ

КОННЫЙ СПОРТ

ФУТБОЛ

В атаке Владислав Сачков (№ 25) 

Николай Сергеевич Надышнев

Команда победителей

Анонс. 18 мая. 5-й тур. «Титан» - «Металлист»
 (Королев). Начало в 18:00.

СПОРТ Полосу подготовили 
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

В оздоровительном 
комплексе «Зелёный 
шум» Серпуховского 
района с 8 по 11 мая 
прошло очередное 
первенство Москов-
ской области по 
быстрым шахматам 
среди мужчин, жен-
щин, юношей, девушек 
и ветеранов. 

В главном турнире при-
няли участие два между-
народных гроссмейстера и 
несколько мастеров ФИДЕ. 
Из 38 участников пятеро 
представляли наш город. 

Лучших результатов среди 
клинчан добились Эмиль 
Егиазаров и Александр 
Муслимов, набравшие по 5 
очков из 9 возможных. Они 
заняли места в верхней по-
ловине таблицы. 24 мая в 
Ледовом дворце состоится 
традиционный турнир по 
быстрым шахматам среди 
учащихся, посвященный 
памяти В. И. Белова (откры-
тое первенство шахматной 
школы «Дебют»). Регистра-
ция участников с 10:30 до 
11:00. Старт соревновани-
ям будет дан в 11:00, - со-
общает Шахматная феде-
рация Клина.

«Ïî äîðîãå ðàçî÷àðîâàíèé...»

И В Н П Мячи О

1 «Титан» 4 3 1 0 13 - 3 10

2  «Сатурн-2» 4 3 1 0 12 - 4 10

3  «Долгопрудный» 4 3 1 0 12 - 4 10

4 ФК «Люберцы» 4 3 0 1 10 - 4 9

5 «Олимпик» 4 3 0 1 9 - 6 9

6  «Витязь-М» 4 2 0 2 12 - 8 6

7 ФК «Истра» 4 2 0 2 8 - 10 6

8  «Зоркий» 4 1 2 1 5 - 6 5

9 «Чайка» 4 1 1 2 5 - 9 4

10 «Квант» 3 1 0 2 6 - 9 3

11  «УОР № 5» 3 1 0 2 2 - 6 3

12 «СтАрс» 4 0 1 3 3 - 6 1

13  «Металлист» 4 0 1 3 3 - 11 1

14  «Ока» 4 0 0 4 1 - 15 0
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Очередной матч 
первенства России 
стал для клинчан той 
самой «дорогой разо-
чарований», где, по 
словам поэта, «разум 
полон светлых ожида-
ний», а «сердце чует 
новую беду». 

11 мая. 4-й тур. «Титан» 
(Клин) - «Сатурн-2» (Ра-
менское) 1:1 (0:1)

0:1- (2), 1:1 - Балашов (54)
Удары (в створ): 24 (12, 1 в 

перекладину, 1 в штангу) - 4 
(3) 

Голевые моменты (реали-
зация): 10 (10 %) - 2 (50 %)

Ну, бывает же такое: за 
весь первый тайм гости на-
несли только один удар в 
сторону ворот «Титана» и 
он оказался результатив-
ным. Немного придя в себя, 
клинчане ответили шквалом 
атак. Оборона соперника 
трещала по швам, но не ло-
малась. Один только Фельк 
6 раз пристрельно бил по 
воротам: то звенела пере-
кладина, то голкипер выта-
скивал мяч из угла, то сна-
ряд проходил в сантиметрах 
от цели. Отличные моменты 
имел Камынин, но это был 
не день Сергея. В начале 
второго тайма «Титану» уда-
лось прервать полосу неве-
зения. Фельк отлично подал 
с левого фланга, и Балашов 
головой направил мяч акку-
рат в ближнюю девятку. По-
лучилось очень красиво. Но 
за красоту три очка не дают. 
Наши футболисты продол-
жали нагнетать давление, 
которое и без того зашкали-
вало за все разумные пре-
делы. Апогеем натиска стал 
эпизод с участием Сачкова. 
Камынин выдал ему пас на 
пустые ворота. Вместо того, 
чтобы просто завести мяч 
в сетку, наш нападающий 
неловко подставил ногу - 
кожаный снаряд, чиркнув 
штангу, ушел за лицевую 
линию. В самом конце, во-
преки всякой логике, гости 
могли добиться победы. У 
них получилась контрата-
ка два на одного. Последо-
вал удар метров с десяти. 
Чеклецов  каким-то чудом 
выудил мяч из самого угла. 
В итоге - ничья, которая ни-
чего не поменяла в турнир-
ной таблице. 

Дмитрий Сережкин, глав-
ный тренер «Сатурна-2»:

- «Титан», на мой взгляд, 
- это лидер нашей группы: 
по подбору футболистов, 
по движению, по самоотда-
че. Нам было очень тяжело. 

Соперник оказывал посто-
янное давление на каждом 
участке поля.  Нам удалось 
забить быстрый гол. Потом 
пришлось отбиваться. Нужно 
было выдерживать верховую 
борьбу, выигрывать подбор. 
Где-то мы уступали в физиче-
ских кондициях. Я благода-
рен ребятам. Все старались, 
сражались друг за друга. 
Конечно, не обошлось без 
везения. Хотя, в самом конце 
даже могли вырвать победу. 
В целом, считаю, одно очко, 
завоеванное в Клину, поло-
жительным результатом. 

Антон Балашов, напада-
ющий «Титана»:

- Давили всю игру. У со-
перника было два момента: 
в самом начале и в конце. 
А мы били, били, но забили 
только один раз.

- Опиши свой гол.
- Да там все просто: Герман 

Фельк хорошо навесил, мне 
оставалось только голову 
подставить. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Я разочарован игрой 
команды, в особенности 
действиями отдельных 
футболистов. Наши слова, 
сказанные на установке, до 
многих не доходят. Просили: 
в первые минуты сыграть 
попроще, за счет длинных 
передач осуществлять бы-
стрый переход от обороны 
к атаке. Но вместо этого по-
следовал «обрез». Первая и 
единственная атака гостей 
в первом тайме привела к 

голу. 80 процентов игрового 
времени мы владели мячом. 
Создали массу моментов. 
Один Камынин мог забить 7 
мячей! Если с «Олимпиком» 
была игра ничейная и мы ее 
вытянули, то сегодня упу-
стили верную победу. Да и 
то в конце соперник провел 
образцово-показательную 
контратаку - слава богу, Че-
клецов выручил. 

- Какие выводы сделаете 
по этой игре?

- Через два дня мы играем 
на Кубок в Щелкове. Кому-

то дадим отдохнуть. Те за-
мены, которые мы сделали 
сегодня, команду не усили-
ли. Сачков и Чепелевский 
не попали в игру. Мы рас-
считывали на них, оказа-
лось - напрасно. Будем раз-
говаривать, разбираться.

Результаты других матчей 
4-го тура. «УОР № 5» - ФК 
«Люберцы» 1:3, «Долго-
прудный» - «Зоркий» 2:2, 
«Квант» - «Ока» 2:0, «СтАрс» 
- «Олимпик» 0:1, «Витязь-М» 
- «Металлист» 4:0, «Чайка» - 
ФК «Истра» 3:1. 

Профессиональный 
хоккей взял в Клину 
паузу. Болельщики на-
деются, что ненадолго. 

Тем временем подрас-
тающее поколение наших 
хоккеистов радует своими 
достижениями. Совсем не-
давно ребята из «Клина 
спортивного» 2006 года рож-
дения выиграли первенство 

Московской области. Теперь 
отличилась ледовая дру-
жина 2001 года рождения. 
Во всероссийском турнире 
в Нижегородской области, 
посвященном 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, клинчане заняли 
1-е место. Они обыграли ко-
манды из Татарстана, Удмур-
тии, Нижнего Новгорода и 
Москвы. Молодцы!
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МЕМОРИАЛ У ТЕЛЕВИЗОРА

Òóðíèð ïàìÿòè 
Í. Ñ. Íàäûøíåâà

×åðòîâùèíà

9 мая на территории 
конноспортивного 
клуба «Алькасар» 
прошли соревно-
вания по конкуру и 
показательные вы-
ступления по джи-
гитовке, открывшие 
летний спортивный 
сезон клинских кон-
ников. 

После полугодового пере-
рыва вновь вышла на старт 
Вероника Хабенко на Загад-
ке и красиво победила, хотя 
серьезную конкуренцию ей 
составляли  Елизавета Мат-

веева, Арина Нерсесян, Вла-
димир Волосар, Алина Гу-
щина и другие спортсмены.

Несколькими днями рань-
ше Мария Колчеданцева 
на Ратиборе выступала в 
лично-командном первен-
стве России среди юниоров 
на международных сорев-
нованиях СDI-3*/СDIJ/CDIY 
памяти Е. В. Петушковой 
в конно-спортивном ком-
плексе «Виктория» Рязан-
ской области. Спортсменка 
подтвердила полученное 
недавно звание кандидата 
в мастера спорта и попа-
ла в молодежную сборную 
Московской области.

Вероника Хабенко проходит дистанцию
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Экс-«Миссис Россия - 2012» 
Инна Жиркова и ее супруг, по-
лузащитник московского «Ди-
намо» Юрий Жирков, скоро 
станут родителями в третий 
раз, сообщает портал Super.
ru. Такой вывод журналисты 
сделали после того, как Инна 
стала появляться на публике 
в просторных платьях, желая 
скрыть интересное положе-
ние. Но на дне рождения ее 
подруги Анны Городжей даже 
широкий крой платья не смог 

справиться с этой задачей.
Сейчас у пары уже есть двое 

детей - 6-летний Дмитрий и 
4-летняя Мелания.

Будущая мама пока не пла-
нирует оставлять работу. «Сей-
час я очень много работаю: 
разрабатываю свою коллек-
цию одежды и планирую от-
крыть магазин», - поделилась 
она планами в одном из интер-
вью. До этого она планировала 
стать ресторатором, открыть в 
Калининграде караоке-клуб.

Джеки Чан, известный своей 
нетерпимостью к наркотикам, 
утверждает, что эти вещества 
«делают несчастными тысячи 
детей». На пресс-конференции, 
прошедшей в Сингапуре, он 
заявил, что поддерживает при-
менение смертной казни для 
тех, кто осужден за распростра-
нение наркотиков. Однако Чан 
будто забыл, что в прошлом году 
его 32-летний сын был осужден 
за содержание наркопритона. 
Тогда в его доме нашли всего 100 

граммов марихуаны, но будь его 
вина более весомой, неизвестно, 
каким приговором закончилось 
бы дело.  Отец был очень огор-
чен и раздосадован поисшестви-
ем. «Теперь я больше обращаю 
на него внимание. Раньше про-
сто говорил ему - «ты взрослый 
человек». Но теперь я понял, что 
он все еще мальчик», - расска-
зал актер. Джейси Чан провел в 
тюрьме шесть месяцев. Позже 
он публично извинился перед 
гражданами своей страны.

Äæåêè ×àí ïîæåëàë ñìåðòè 
ñîáñòâåííîìó ñûíó

Ìàðàò Áàøàðîâ áûë çàìå÷åí 
â Ïðàãå ñ íîâîé áëîíäèíêîé

Совсем недавно пресса об-
суждала фотографии из роман-
тического путешествия в Сочи, 
в которое несостоявшийся 
супруг Екатерины Архаровой 
отправился с тренером по фи-
гурному катанию и звездой 
ледового шоу «Огни большого 
города» 43-летней Марией Ор-
ловой. Но на этом популярный 
телеведущий и актер 40-летний 
Марат Башаров решил не оста-

навливаться. Эти выходные он 
провел в Праге со светловоло-
сой спутницей, которой оказа-
лась Елизавета Шевыркова. С 
ней Башаров знаком более трех 
лет, еще до брака с Екатериной 
Архаровой между ними вспых-
нули романтические чувства. На 
красных дорожках светских ме-
роприятий Марат по-прежнему 
появляется под руку с бывшей 
женой Елизаветой Круцко.



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

Адрес редакции: 

141600, 
Московская область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3�51�63. 
E�mail: nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном тер-
риториальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций за ПИ №1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Алексеевич Гладышев.

Тираж 13 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография», 
М. о., г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 1969
Время подписания в печать: по графику -18.00, 
фактически - 19.00 13.05.2015
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера теле-

фонов ответственность несут рекламодатели. Редакция 

необязательно разделяет точку зрения авторов публи-

каций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. 

Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

16+

№ 18 (611) 16 мая
www.nedelka-klin.ru

СОЦПОМОЩЬ

Воспитанники ждут к себе в гости 
всех неравнодушных и будут рады 
рассказать всем о себе и своей жизни. 
Во время дня открытых дверей пройдет 
благотворительная ярмарка поделок, 
изготовленных руками детей.

Äåòè Öåíòðà «Ñîãëàñèå» 

ïðèãëàøàþò â ãîñòè
17 мая Клинский социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Согласие» проводит 
день открытых дверей.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 
8 (49624) 5-89-18, 2-14-70.

Начало в 11:00 
по адресу: г. Клин, ул. Мира, д. № 3а. 
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