
О видах мошенничества 
рассказывает замначаль-
ника уголовного розыска 
клинского отдела МВД 
майор полиции Андрей 
Остапенко
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Поляны и пустыри усадьбы 
Демьяново станут площадками для 
международного фестиваля «Цветы 
Подмосковья», а лесопосадки – 
расчищенной парковой зоной
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Стр. 3 Стр. 8-9Стр. 7Пешеходные мосты скоро получат освещение, а на острове раскинется летнее кафе и игровая детская площадка
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Правительство Под-
московья обязывает 
муниципалитеты обе-
спечить в этом году 45 % 
безбарьерных объектов
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Летний ремонтно-
строительный 
сезон 2015 года 
разворачивается 
все шире, 
и партнеры 
«Клинской Недели» 
спешат со своими 
предложениями
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Футбольный клуб 
«Титан» уверенно 
возглавляет 
турнирную таблицу 
чемпионата 
России

Супруги 
арестованы за 
наркоторговлю, 
а их домашние 
о преступном 
бизнесе и не зналиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 7 14 4

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

К детям Центра 
«Согласие» в 
Международный 
день семьи 
приехали байкеры 
и полицейские
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ЗДОРОВЬЕ

ЖКХ

Благотворительность

Благоустройство

Уважаемых друзей и род-
ственников больных, сдавших 
кровь в отделении перелива-
ния крови Клинской город-
ской больницы более шести 
месяцев назад, просят снова 
прийти в отделение перелива-
ния крови 26 и 28 мая для сда-
чи крови на анализы, чтобы 
после шестимесячной каран-
тинизации выдать для лечения 
больных сданную кровь. 

Справки по телефону 
отделения переливания
крови 7-00-21.

Äîíîðû! 
26 è 28 ìàÿ 
ñäàéòå êðîâü 
íà àíàëèçû!

Начатые с 12 мая плановые 
профилактические ремонты 
котельного оборудования 
при подготовке к осенне-
зимнему сезону 2015/16 гг. и, 
соответственно, отключения 
на две недели горячей воды 
продолжаются по участкам.

С 26 мая по 8 июня отключа-
ется горячая вода  в 37 жилых 
домах микрорайона Клин-5: д. 
203, 204, 205, 206 на ул. Инже-
нерной; все дома на ул. Цен-
тральной. С 25 мая по 7 июня 
не будет воды в десяти домах 
в п. Решетниково-1: ул. Лесная, 
д. 2, 5; ул. Молодежная, д. 6, 7; 
ул. ОПМС-1, д. 9, 10, 11, 12, 13, 
15. В это же время не будет го-
рячей воды в 16 жилых домах 
п. Решетниково-2: ул. Лесная, 
д. 6, 7, 20, 21, ул. Молодежная, 
8, 9; ул. Центральная, д. 31, 41; 
ул. Краснофлотская, д. 1 и ул. 
Парковая, д. 5, 9, 49. Также с 
25 мая подача горячей воды 
прекращается в 15 домов п. 
Чайковского: д. 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 9а.

Евгения Дума

В марте неравнодушные 
клинчане откликнулись на 
призыв о помощи жителей 
поселка Новый Свет Донец-
кой области и доставили им 
две тонны продуктов пита-
ния, медикаментов, средств 
личной гигиены, детского 
питания, памперсов. Сейчас 
в поселке Новый Свет жите-
лям стали выплачивать пен-
сии, доставлять продукты 
питания и все необходимое. 
Однако в Дебальцеве, где 
шли большие бои и которое 
позже вышло из боевых дей-
ствий, сейчас многие люди 
нуждаются в самом необхо-
димом и обычной еде. Об 
этом они сообщили клинча-
нам и попросили помочь им 
продержаться до нормали-
зации обстановки. Поэтому 
по прежнему адресу ул. К. 
Маркса, д. № 30 (цокольный 
этаж) по понедельникам, 
средам, пятницам с 14:00 
до 17:00 возобновился при-
ем гуманитарной помощи 
для жителей Дебальцева. 
Допинформация по теле-
фонам: (916) 951-93-66, (985) 
899-45-40 Ольга и в сети 
«ВКонтакте» http://vk.com/
club88094738.

Виктор Стрелков

Âîçîáíîâëåí 
ïðèåì 
ãóìàíèòàðíîé 
ïîìîùè 
Äîíáàññó

На совещании обсудили благоустройство территории усадьбы Демьяново 

В Краеведческом музее слушали концерт и играли в квест-игру

На выездном рабочем со-
вещании рассмотрена пред-
варительная концепция по 
обустройству фестивальных 
площадок и зон усадьбы Де-
мьяново, включая объекты 
Успенского храма. За оставши-
еся до начала фестиваля цве-
тов почти два месяца усадьба 
должна преобразиться полно-
стью. В начале проезда Танее-
ва намечено установить спе-
циальные информационные 
указатели, благодаря которым 
каждый сможет сориентиро-
ваться, где находится место 
проведения того или иного 

Клин готовится 
к фестивалю 

цветов
Вопросы по организации переходящего из статуса 
подмосковного на международный уровень фе-
стиваля цветов, который пройдет в Клину с 10 по 
12 июля, обсудили 14 мая глава Клинского района 

Алена Сокольская и заместитель министра ЖКХ 
Московской области Алексей Беловодов. 

ЕВГЕНИЯ 
ДУМА

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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ЦИТАТА

- Мы находимся только в 
начале пути, - отметила 
глава Клинского района 
Алена Сокольская. - После 
фестиваля начатые преоб-
разования продолжатся. 
Мы будем рады любой по-
мощи со стороны жителей. 
Усадьба Демьяново должна 
стать такой же ухоженной, 
уютной и красивой, как и 
парк в Майданове.

мероприятия. Перед усадьбой 
Танеева установят шлагбаум 
и организуют парковочные 
места, чтобы гости фестива-
ля могли спокойно гулять по 
усадьбе и любоваться красо-
той цветов. Таким образом, 
усадьба Демьяново закрыва-
ется для проезда транспорта. 
Здесь же расположится арка, 
указывающая на то, что по-
сетители входят в усадьбу 
Демьяново. На газоне возле 
основного усадебного разру-
шенного здания всех встретят 
четыре парадные клумбы, соз-
данные конкурсантами. Любо-

ваться этими клумбами можно 
будет, проходя по специально 
обустроенным дорожкам. Их 
тоже для фестиваля цветов вы-
ложат дополнительно. Здесь 
же поставят лавочки, на кото-
рых можно будет отдохнуть.
Другие работы из цветов наме-
чено расположить на склоне 
по обеим сторонам тропин-
ки, ведущей к трем мостам на 
реке Сестре.
Теперь коммунальные службы 
Клина должны навести на уса-
дебной территории Демьяно-
ва порядок: выровнять рельеф, 
провести обрубку деревьев, 

скосить траву, убрать сухостой, 
то есть подготовить площади 
для того, чтобы на них можно 
было разместить цветочные 
композиции. На мостах через 
реку Сестру предусмотрена 
дополнительная подсветка, а 
рядом с ними – летнее кафе. 
Возможно, в этом году клинча-
не и их гости увидят и плаваю-
щие композиции из цветов. 
На фестивале предусмотре-
ны выставочные площадки, а 
также проведение цветочных 
викторин и различных мастер-
классов. А детям представят 
интерактивную программу.

ЦИФРЫ

Более 2000 16 мая вечером все музеи  
Клина распахнули свои двери 
для клинчан, которые несмотря 
на дождливую и ветреную пого-
ду выбрались из своих квартир 
и поддержали акцию «Ночь му-
зеев». 

В краеведческом музее ве-
чер начался с концерта, по-
священного 115-летию со дня 
рождения основателя музея 
Владимира Энского. Талантли-
вый художник, педагог, крае-
вед, музыкант, театрал, он один 
из многих, кто оставил след в 
культурной жизни Клина. Кон-
церт «П. И. Чайковский - музыка 
на все времена» воспитанники 
Высоковской школы искусств 

подготовили не случайно - му-
зыку этого композитора любил 
Владимир Иванович. Гостьей 
мероприятия стала правнучка 
Владимира Энского, которая 
поделилась своими воспоми-
наниями о клинском краеведе, 
своем прадедушке.

«Ночь музеев» параллельно 
проходила и в Выставочном 
зале им. Карапаева, где прошли 

экскурсии по действующим вы-
ставкам, для детей организова-
ны мастер-классы, а завершил-
ся вечер концертом артистов 
Клина и Высоковска.

В Государственном мемори-
альной музыкальном музее-
заповеднике П. И. Чайковского 
предлагались экскурсии как по 
музею, так и по выставкам, и 
разнообразные мероприятия.

Право
ЖКХ Дата
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Ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû 
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Управление Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Московской 
области  в аппарате и всех 
структурных подразде-
лениях 9 июня с 14 до 20 
часов проводит очередной 
день открытых дверей. 
Каждый сможет получить 
бесплатную юридическую 
консультацию без пред-
варительной записи при 
предъявлении документа, 
удостоверяющего лич-
ность. Как показывает 
практика, такая форма 
работы с должниками и 
взыскателями является 
эффективным средством 
активизации исполне-
ния судебных решений, 
предоставляет должникам 
возможность добровольно 
исполнить требования ис-
полнительных документов.

Термометр показывает, как изменилась температура воды после 
вмешательства Госжилинспекции

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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Жители дома № 7 на ул. 50 
лет Октября в Клину сообщили 
в Госжилинспекцию, что в их 
квартиры горячая вода поступа-
ет чуть теплой. Инспекторы над-
зорного ведомства Московской 

Для сокращения детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма с 18 мая по 14 июня 
проходит комплексное про-
филактическое мероприятие 
«Внимание - дети!».

Скоро каникулы. Поэтому 
уже в эти дни дорожные по-
лицейские в местах массового 
пребывания граждан проводят 
тематические акции и флешмо-
бы, в детских лагерях органи-
зуют для ребят соревнования, 
акции, игры, конкурсы, викто-
рины по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, проводят про-
верки состояния подъездных 
путей к детским образователь-
ным организациям, лагерям и 

области проверили сообщение 
жителей и выдали управляющей 
компанией «Жилсервис» соот-
ветствующее предписание. Нор-
мативная температура горячей 
воды восстановлена в короткие 
сроки и сделан перерасчет за 
предоставление некачествен-
ной коммунальной услуги.

человек посетили клинские музеи и выставочные залы во 
время проведения международной акции «Европейская 
ночь музеев».

спортивным площадкам и при 
выявлении недостатков при-
нимают оперативные меры 
для их устранения.

ЦИФРЫ

5 детей

169 детей

За 4 месяца на дорогах 
Подмосковья в 157 дорожно-
транспортных происшествиях

погибли

получили травмы
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Барьеры на улицах 
в Подмосковье еще остаются

Èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ 
ãîðÿò êâàðòèðû, äîìà, öåõà

Свежая трава постепенно забивает старую сухостойную, 
да и дожди способствуют сокращению загораний сухой тра-
вы, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по 
Клинскому району Анна Медведева. Поэтому за минувшую 
неделю зарегистрировано три выезда пожарных расчетов 
на тушение прошлогодней сухой травы. Но успокаиваться не 
следует, потому что действующий с 25 апреля режим повы-
шенной пожарной опасности никто не отменял, да и впереди, 
по прогнозам синоптиков, ожидается сухое лето. Необходимо 
соблюдать противопожарные меры. Например, там, где еще 
пару недель пожарную опасность представлял травяной су-
хостой, сейчас свежую траву уже нужно косить, чтобы она не 
выросла до такой степени, что снова к осени или следующей 
весне станет реальной угрозой пожаров. В домах и кварти-
рах, личных постройках необходимо неустанно проверять 
электрооборудование и не допускать его перегрузки, чтобы 
не случились короткие замыкания. А они все еще остаются 
одной из основных причин пожаров. Так, 13 мая из-за корот-
кого замыкания полностью сгорела баня на одном из частных 
подворий деревни Степаньково. Другая баня на минувшей 
неделе загорелась 15 мая около 21 часа в селе Селинское из-
за неисправности печного отопления. Но здесь огонь быстро 
обнаружили и потушили, и потому изнутри выгорело 4 кв. м 
потолочного перекрытия в моечном отделении, а парилка и 
комната отдыха закоптились. Строгое соблюдение мер пожар-
ной безопасности поможет отвести беду, но если обнаружен 
запах гари, дыма, открытый огонь, то нужно немедленно зво-
нить по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Ольга Забралова, сменив 
должность министра социаль-
ной защиты населения Под-
московья на пост заместителя 
председателя правительства 
Московской области, не оста-
вила без своего внимания 
работу координационного со-
вета по делам инвалидов при 
подмосковном правительстве 
и очередное его заседание по 
традиции организовала выезд-
ным в городе Реутов.

Опять же по традиции в 
работе координационного 
совета участвовали депутат 
Госдумы РФ, генеральный 
секретарь Паралимпийско-
го комитета России Михаил 
Терентьев, председатель Мо-
сковской областной органи-
зации инвалидов «Колесница» 
Игорь Гундеров, руководитель 
клинского благотворительного 
фонда «Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна Набиева. 
Все трое передвигаются на 
инвалидных колясках, и по-
тому Ольга Забралова сначала 
приглашает их на различные 
городские объекты, а потом на 
заседании координационного 

ВИКТОР 
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

На любой объект перед каждым выездным заседанием координационного совета по делам инвалидов первыми идут колясочники

ЦИФРА

45 % 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры в каждом населенном пункте Подмосковья должны соот-
ветствовать критериям безбарьерной среды

совета все вместе анализиру-
ют увиденное и испытанное 
на себе. В Реутове инвалиды-
колясочники посетили местное 
отделение Фонда социального 
страхования, загс, Управление 
социальной защиты населе-
ния, многофункциональный и 
молодежно-досуговый центры. 
Они не только въезжали на ко-
лясках в эти учреждения, но и 
смотрели, насколько удобны 
для инвалидов наклон панду-
са и дверные ручки, перила и 
зеркала, туалетные комнаты и 
тому подобные «мелочи». Если 
сравнить пять проинспектиро-
ванных реутовских объектов с 
аналогичными клинскими, то 
счет, пожалуй, окажется не в 
пользу Клина. А ведь перед са-
мими учреждениями колясоч-
ники еще оценивали высоту 
бордюрного камня на съездах 
и пешеходных переходах, на-
личие там же тактильной жел-

той плитки для слабовидящих, 
мест для парковки автотран-
спорта инвалидов и т. п. Летом 
прошлого года клинские ко-
лясочники в сопровождении 
представителей клинских же 
обществ слепых и слабослы-
шащих проехали всю улицу 
Гагарина по одной стороне, и 
только на одном перекрестке 
никто не высказал замечания. 
А ведь на ул. Гагарина накануне 
прошел большой ремонт тро-
туаров и дорожного полотна. 
Плохо то, что замечания того 
рейда не всегда учитываются 
в дальнейшем при ремонте 
других улиц и дворов. Судя по 
итоговому решению коорди-
национного совета, подобное 
пренебрежение интересами 
маломобильных групп населе-
ния сохраняется во всех райо-
нах Подмосковья. Потому совет 
указал главам муниципальных 
образований Московской об-

ласти до 5 июня нынешнего 
года «определить приоритет-
ные объекты дорожного фон-
да и наметить график работ на 
2015 г. по их адаптации для ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения».

На пленарном заседании 
координационного совета его 
председатель, заместитель 
председателя подмосковно-
го правительства Ольга За-
бралова напомнила, что в 
муниципальных программах 
по созданию доступной сре-
ды есть такой показатель, как 
«доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных муниципальных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приори-
тетных объектов в муници-
пальном образовании». Так 
вот, координационный совет 
решил, что эта доля должна 
составлять 45 %. В Реутове 
она составляет 48 %, потому 
что из 71 учреждения города 
соответствуют критериям без-
барьерной среды 34. Это дает 
право Реутову быть среди 
лидеров по реализации про-
граммы «Доступная среда». 
Отстал ли от него Клин? Нам 
пока ответ неизвестен.

Православие

Пожары

Íà ñåëå ïðàçäíóåò 
òðåçâîñòü

Атаман клинских казаков 
Олег Земсков со товарищи 

не устает развенчивать 
миф о беспробудном

 пьянстве россиян

Накануне празднования иконы 
Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая чаша» в клубе «Заречье» посел-
ка Слобода состоялся «Праздник 
трезвости на селе», организованный 
активистами Клуба трезвости во имя 
иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» при храме в Демьянове. Подоб-
ным образом инициаторы уже рас-
сказали о вреде алкоголя в поселках 
Малеевка, Решоткино, Шевляково. 
«Праздники трезвости на селе» носят 
просветительский и развлекательный 
характер, чтобы собравшимся было 
интересно слушать и воспринимать 
информацию. Собравшимся демон-
стрируют фильм «Секрет манипуля-
ции. Алкоголь» и передвижную вы-
ставку «Человеческий потенциал».

КСТАТИ
В праздничной программе 
казаки клинской общины 
рассказывают об истории 
казачества и показывают 
свои навыки  владения 
шашкой и пикой.

 На праздниках 
трезвости используются 
материалы общественного 
движения «Общее дело», 
объединяющего всех, кто 
стремится возродить в России 
общечеловеческие духовно-
нравственные ценности.

 По словам председателя 
клуба трезвости Игоря 
Смирнова, праздники 
трезвости востребованы 
сельчанами, которые просят 
обращать особое внимание 
на школьников и студентов.

Происшествия

Â îïðî-
êèíóâøåéñÿ 
«Ëàäå» 
èç ïÿòè 
åõàâøèõ 
äâîå ïîãèáëè
Рано утром, в 3:55 12 мая оче-
видцы сообщили в клинский 
ПСО-20, что на грунтовой до-
роге между трассой А-108 и 
деревней Шевелево опроки-
нулась в кювет «Лада-2112». 
Быстро прибыв на место, 
клинские спасатели выясни-
ли, что в легковушке ехали 
пять человек. Двое из них – 
21-летний парень и 32-летний 
мужчина - погибли на месте, а 
другие получили травмы.

Виктор Стрелков Елена Светлова

Происшествия

Ïîñëå Äíÿ Ïîáåäû 
âîéíà íàïîìíèëà î ñåáå

В послепраздничную неделю дежурным сменам клинско-
го поисково-спасательного отряда № 20 из 13 выездов по 4 
раза пришлось выезжать на не такие уж типичные происше-
ствия и на места автоаварий, заметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Константин Василенко. Днем 11 мая отды-
хающие в лесу близ поселка Решетниково сообщили, что об-
наружили авиационную бомбу. На месте клинские спасатели 
и полицейские убедились, что земля действительно выдавила 
авиабомбу времен Великой Отечественной войны. До приез-
да специалистов-взрывотехников правоохранители вместе со 
спасателями организовали охрану и обеспечили безопасность. 
Взрывотехники аккуратно вывезли авиабомбу в безопасное 
место и обезвредили путем подрыва. А 13 мая во время про-
ведения земляных работ на территории станкозавода рабочие 
выкопали 81-миллиметровую минометную мину, не разорвав-
шуюся во время боев за Клин в 1941 г. Специалисты взрывотех-
нического ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» тоже вывезли ее в 
безопасное место и подорвали.

Ïîìîãëè ïîëèöåéñêèì…
Почти в полдень, в 11:35 11 мая клинские полицейские по-

просили дежурного ПСО-20 вскрыть им дверь в одну из квар-
тир дома № 5 в Пролетарском проезде, где находился мужчина 
1972 года рождения. Слесарным инструментом клинские спа-
сатели быстро деблокировали металлическую дверь, чтобы по-
лицейские смогли выполнять свою работу дальше.

…è áðèãàäå ñêîðîé ïîìîùè
12 мая к клинским спасателям обратились врачи бригады 

скорой помощи и сказали, что никак не могут обойтись без их 
мужской силы. Медики приехали в дом № 10 на ул. Ленина в 
Высоковск по вызову девушки 1996 года рождения. Пациентку 
потребовалось госпитализировать. Но она весила под 140 кг и 
жила на высоком этаже. Хрупкие медики не могли самостоя-
тельно доставить девушку до машины скорой помощи. Помог-
ли им в этом быстро откликнувшиеся на их просьбу клинские 
спасатели.

Âîäèòåëþ èíîìàðêè 
íå ïîâåçëî, êàê è ïåøåõîäó

13 мая в 15:05 клинским спасателям сообщили, что близ по-
ворота на Нудоль на трассе А-108 при обгоне произошло бо-
ковое столкновение фургона «Хендай» и легкового автомобиля 
«Исудзу», который съехал в кювет. При этом 20-летний водитель 
легковушки получил перелом стопы одной ноги и ушибы вто-
рой. Его в больницу доставила бригада скорой помощи.

Едва клинские спасатели вернулись в расположение своего 
отряда, как им сообщили, что на 84-м километре Ленинградско-
го шоссе в Клину фура сбила пешехода. В тяжелом состоянии 
медики скорой помощи доставили его в Клинскую городскую 
больницу.

Âåòåð íàâàëÿë äåðåâüåâ
Как только усилился ветер 16 мая, так начали падать на про-

езжую часть дорог деревья, и клинским спасателям дежурной 
смены, которую возглавляет Сергей Шереметов, пришлось 
стать на время лесорубами. Сначала в 12:35 они выехали на ул. 
Гагарина, быстро распилили и убрали упавшее дерево. А затем 
в ПСО-20 позвонили из деревни Борщево, где ветер повалил 
дерево тоже прямо на дорогу. И там его спасатели быстро рас-
пилили и освободили дорогу.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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КСТАТИБлаготворительность

Ôåñòèâàëü ïðîäîëæàåòñÿ Òèìóðîâöû ïîäâåëè èòîãè 

15 мая в социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Со-
гласие» прошел организован-
ный сотрудниками отдела МВД 
России по Клинскому району 
и клинским мотоклубом «Бар-
сы» праздник «Пусть всегда 
будет солнце», посвященный 
Международному дню семьи, 
ежегодно отмечаемому в мире 
именно 15 мая.

Начался праздник с благо-
дарственного молебна, после 
чего ребята вместе с сотруд-
никами полиции и клински-
ми байкерами участвовали в 
различных конкурсах. Дети и 
взрослые поделились на две 
команды, наперегонки ри-
совали несуществующий до-
рожный знак и объясняли его 
значение. Так, в «Согласии» 
появились знаки «Пешеходная 
утка» и «Прилет НЛО». Празд-
ничный день продолжился 
танцем «Светофор», во время 
которого ребята по сигналу 

Веселые игры были проведены для ребят центра «Согласие»

На все мероприятия в помощь 
Артемию Минакову приходят его 

родители и братья

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА ЕВГЕНИЯ ДУМА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru nedelka-klin.ru

100 
человек пришли поздравить 
ребятишек из Центра «Со-
гласие» в Международный 
День семьи. Каждый загадал 
заветное желание и выпустил 
в небо воздушный шар. 

Äåíü ñåìüè â «Ñîãëàñèè» 
îòìåòèëè ñ «Áàðñàìè» 

è ïîëèöèåé

Клинские школьники 
выбирают 

«Чистую воду»
На протяжении шести лет в школах города 

и района дети изучают молекулу воды

17 мая в ДЦ «Стекольный» про-
шел праздник «Троица – день 
объединения», организован-

ный Отделом церковной благо-
творительности и социального 

служения имени великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой, который действует 

при клинском благочинии. 

Третье из запланированных 
мероприятий благотворитель-
ного фестиваля «Все вместе» 
состоялось 17 мая - это была 
постановка «Оскар и Розовая 
Дама» по книге французского 
писателя, сценариста и актера 
Эрика-Эммануэля Шмитта. Все 
собранные во время меропри-
ятий благотворительного фе-
стиваля «Все вместе» средства 
передаются семье Минаковых 
на лечение их сына Артемия.

13 мая в МЦ «Стекольный» 
прошел общерайонный слет 
тимуровских отрядов, на ко-
тором ребята вместе с педаго-
гами подвели итоги работы за 
два учебных года, наградили 
самые активные тимуровские 
отряды и их наставников.

На слет собралось более 300 
участников 17 тимуровских от-
рядов Клинского района. По 
традиции тимуровцы и руко-

Конкурс

Фестивали

Благое дело

Праздник

«Äàðèíêè» 
ïðèçíàíû 
ëó÷øèìè 

Òðîèöà – äåíü 
îáúåäèíåíèÿ

30 мая школа моделей 
«Грация» под руковод-
ством Марии Гусаровой и 
молодежный центр «Сте-
кольный» проводят кон-
курс «Маленькие принцес-
сы - 2015». Юные модницы 
поборются за титул самой 
красивой, обаятельной, 
привлекательной и умной 
девочки.

Конкурсантки за право 
быть названными прин-
цессами будут бороться в 
двух возрастных катего-
риях – от 3 до 7 лет и от 
8 до 11 лет. Они пройдут 
несколько туров, по ре-
зультатам которых жюри 
объявит двух победитель-
ниц. Остальные девочки-
конкурсантки получат 
звания в различных номи-
нациях. И абсолютно все 
участницы получат цен-
ные подарки от спонсоров 
конкурса.

Начало в 17:00 в центре 
«Стекольный». Вход сво-
бодный.

сотрудника ГИБДД на красный 
свет стояли, на желтый – хло-
пали в ладоши, а на зеленый 
- танцевали. Таким образом, 
получилась дружная танце-
вальная команда, которая с 
радостью выполняла все за-
дания. Еще ребята изобразили 
«Автобус», который змейкой 
доехал до пункта назначения и 
отгадал загадку про дорожный 
знак. 

- Дети всегда рады праздни-
ку, а мы всегда рады участво-
вать в подобных мероприя-
тиях, - сказала инспектор по 
делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Клин-
скому району Вероника Бугае-
ва. - Иногда полезно вырваться 
из будней и зарядиться поло-
жительной энергией вместе с 
детьми.

Как заметила директор Цен-
тра «Согласие» Галина Короле-
ва, важно помнить, что семья 
- это наше спасение и наше 
убежище. В конце мероприя-
тия все участники дружно вы-
пустили в небо шары и поката-
лись на мотоциклах.

- Это хорошо, когда несешь 

добро и помогаешь детям и 
взрослым, - признался член 
мотоклуба «Барсы» Сергей 
Гладкий, - Мы также стараемся 
помочь подрастающему по-
колению, поэтому при встре-
чах разъясняем им, как нужно 
вести себя на дорогах, поче-
му, нужно соблюдать правила 
дорожного движения. К нам 
можно обратиться в любую 
минуту. 

Закончилось мероприятие 
праздничным чаепитием. Гости 
также вручили на память детям 
наборы с очень полезными 
брошюрами и памятками. 

15 мая в школе № 16 про-
шел организованный клинским 
Управлением образования, 
ОАО «Водоканал» и молоды-
ми экологами «Местные» рай-
онный конкурс «Чистая вода 
- 2015», в рамках которого 
прошли научно-практическая 
конференция школьников и 
олимпиада дошкольников и 
младшеклассников.  Сначала 
дошкольники и школьники 
младших классов участвовали 
в олимпиаде, вопросы которой 
касались чистой воды, ее соста-
ва и экологии. А для ребят 4-5 
классов еще была подготовлена 
дидактическая игра «Водными 
тропинками клинского края». 
Затем торжественно открылась 
научно-практическая конфе-
ренция. Ребята разных школ 
города и района представили 
свои творческие номера. Звуча-
ли стихи и песни о чистой воде, 
а дети, изображавшие капельки 
воды, танцевали. В  торжествен-
ной обстановке был внесен 
флаг конкурса «Чистая вода», 
и ребята разбились на секции, 
где и представили свои научные 
доклады и разработки, презен-
тации и экологические проек-
ты, которые под руководством 
педагогов готовили в этом учеб-
ном году. 

- Хорошо то, что ребята не 
играют, а делают настоящее 
дело, - сказала заместитель на-

чальника клинского Управле-
ния образования Виктория Гу-
реева. - Они изучают строение и 
пользу воды.

На протяжении шести лет в 
школах города и района дети 
изучают молекулу воды. В 2009 
году руководство «Водокана-
ла» обратилось в Управление 
образования с предложением 
совместно решать задачи по 
улучшению окружающей нас 
водной среды, формированию 
у подрастающего поколения 
экологического сознания. Для 
достижения этой цели специа-
листы Управления образования 
и педагоги района разработали 
акцию для начальной, средней 
и старшей ступени обучения 
«Чистая вода». Ею сегодня охва-
чено 35 школ, 40 детских садов 
и 5 учреждений дополнитель-
ного образования района.  По 
результатам конкурса в научно-
исследовательском проекте 
победила Арина Жаркова из 
Новощаповской школы, в моде-
лировании первое место взяла 
Юлия Савельева из Решоткин-
ской школы. В номинации «Лите-
ратурное творчество» выиграла 
воспитанница Дома детского 
творчества  Дарья Михеева, в 
номинации «Социальная рекла-
ма» - Екатерина Рогова из школы 
№16. В дидактической игре по-
беду одержала команда из шко-
лы №16. Дети, занявшие первые 
места в конкурсе, награждены 
поездкой в Санкт-Петербург в 
Музей воды. 

Настоятель храма в селе 
Троицкое священник Михаил 
Кириллов открыл праздник 
проповедью

Мастер-класс по фотографии 
провел руководитель отделе-
ния «Фотоискусство» центра 
«Созвездие» Олег Скачков

Мастер по плетению косичек 
делала всем желающим при-
чески, основным элементом 
которых стали косички

Художник с помощью красок 
превращал лица детишек в 
забавных зверюшек и героев 
любимых мультсериалов

водители отрядов собираются 
раз в два года для того, чтобы 
подвести итоги своей работы 
за этот период и разработать 
план добрых дел на следую-
щие два года. А началось все в 
далеком 1941 г., когда на клин-
ской земле появился первый 
тимуровский отряд, члены 
которого помогали семьям, 
вдовам воинов, ушедших за-
щищать нашу Родину. Анна Ка-
линина - тимуровец-лидер со 
стажем, член первого отряда, 
она до сих пор в строю тиму-

- Несмотря на столетия, 
добро всегда оставалось 
добром, - сказала 
начальник Управления 
образования Клинского 
района Елена Завальнюк. 
- И очень важно, что 
среди взрослых находятся 
идейные вдохновители 
и те люди, которые 
поддерживают ребят.

Клинский коллектив 
«Даринки», которым руко-
водит Вероника Ведяшки-
на, на IX международном 
фестивале-конкурсе «Я 
люблю танцевать» при-
знан одним из лучших.

Танцевальный коллек-
тив «Даринки» представил 
танец «Маленький худож-
ник» в возрастной группе 
«Детский танец, Бэби-2, де-
бют» и два танца «Кукла» и 
«Пеппи Длинныйчулок» в 
категории «Соло». Жюри 
высоко оценило танце-
вальные композиции 
коллектива «Даринки», 
наградило дипломом лау-
реата II степени и кубком 
фестиваля за композицию 
«Маленький художник». 
Алена Тертишникова по-
лучила диплом лауреата III 
степени за танец «Кукла». 
Алина Смелова с танцем 
«Пеппи» стала дипломан-
том I степени. 

23 мая в 14:00 в ДК 
«Спутник» поселка Ново-
щапово состоится отчет-
ный концерт танцевально-
го коллектива «Даринки».

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

Благое дело

ровцев. Сейчас в нашем райо-
не уже не одна сотня ребят, 
спешащих на помощь стари-
кам и детям, всем, кому нужна 
помощь. 

Конкурс

Íà ïîäèóì 
âûõîäÿò 
«Ìàëåíüêèå 
ïðèíöåññû - 
2015»
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Большому животику нужна особая 
подушка – загогулина со смыслом

Многие будущие молодые 
мамы небрежно относятся к 
различным мелочам во время 
беременности. К тому же еще 
и представительницы старших 
поколений поддакивают, мол, 
без всяких современных нов-
шеств вынашивали, рожали и 
кормили детей, к беременности 
относились проще, считая ее 
обычным состоянием женщины. 
Правда, при этом старшие дамы 
забывают, что смертность и де-
тей, и их мам тогда была выше 
и возникало больше патологий, 
от которых бабушки страдают 
до сих пор. Поэтому не следует 
пренебрегать всеми новинками, 
создаваемыми для сохранения 
здоровья и будущего ребенка, 
и его мамы. К тому же сейчас 
не раз доказано и считается, 
что комфорт будущей матери в 
период ожидания ребенка - это 
гарантия не только нормально-
го течения беременности, но и 
долгосрочный вклад в здоровье 
малыша.

Подушки для беременных и 

кормящих мам некоторые пока 
тоже считают бесполезным и 
ненужным излишеством. Да и 
на первый взгляд они не по-
хожи на привычную подушку 
- какие-то загогулины в форме 
полумесяцев, букв «П» и крюч-
ков. Но в каждой форме по-
душки для беременной заложен 
глубокий смысл, изученный и 
доказанный многолетними и 
многочисленными испытания-
ми и исследованиями. Подушки 
для будущих мам, в отличие от 
обычных и даже ортопедиче-
ских повседневных подобных 
изделий, не только поддер-
живают женскую голову, но и 
устраняют излишние переги-
бы позвоночника беременной 
в поясничном отделе, служат 

опорой животу и обеспечивают 
правильное положение плода 
внутри матки. Подложенная под 
поясницу во время сидения на 
стуле, диване или в кресле осо-
бая подушка сразу же позволя-
ет расслабиться и отдохнуть. 
Если лежа на боку на кровати 
положить на один конец мягкой 
загогулины голову, на середину 
- живот с маленьким его обита-
телем внутри, а другой конец 
зажать между бедер, то сразу же 
огромное спасибо скажут ноги, 
уставшие носить увеличившее-
ся в весе тело. Обычно перед 
сном беременные на обычной 
постели подолгу ищут удобную 
позу, особенно те, кто привык 
спать на животе или спине, по-
том спят чутко, часто просы-

паясь, а утром тяжело встают с 
кровати. Специальная подушка-
загогулина для беременных 
ликвидирует все эти неприят-
ности. Вынашивавшие своих 
детей женщины, которые поль-
зовались такими ортопедиче-
скими загогулинами, признава-
лись, что именно замысловатые 
подушки быстрее всех прочих 
способов устраняли боли в по-
яснице и глушили возникающие 
боли в животе. А врачи убежда-
лись, что специальные подушки 
для беременных предотвраща-
ют развитие синдрома нижней 
полой вены. Не случайно чуть 
ли не все женщины не расста-
ются с любимой подушкой и 
после родов, используя ее уже 
не только для своего комфорт-
ного отдыха, но и для отдыха, 
игр, кормления малыша, обу-
страивая ему из своей подушки 
безопасное, уютное гнездышко. 
Подушка-загогулина у кормя-
щей мамы снимает напряжение 
мышц и тем самым облегчает 
кормление ребенка.

КСТАТИ

Многие специалисты - акушеры, гинекологи и ортопеды 
уверенно утверждают, что специальная подушка-
загогулина очень необходима женщине, ожидающей 
ребенка.

По данным организаций 
стоматологов России и дру-
гих стран, только треть людей, 
способных управлять зубной 
щеткой, регулярно пользуется 
специальным средством для 
полоскания рта по утрам или 
зубной нитью. Меньше 50 % та-
кого населения Земли дважды 
в год посещают стоматологов 
для профилактики, как это реко-
мендуется. Чуть ли не все не об-
ращают внимания на кровь при 
чистке зубов.

На самом деле кровоточи-
вость при чистке зубов щеткой 
– один из симптомов заболева-
ния пародонта, ткани, которая 
окружает зуб в челюсти, питает 
и удерживает его в кости. Это 
как раз является самой распро-
страненной проблемой полости 
рта, а не кариес. К воспалению 
же пародонта ведет скопление 
налета, слоя бактерий во рту. 
Этот налет провоцирует разви-
тие заболевания гингивит, из-за 
которого зубного налета обра-
зуется еще больше и начинается 
отложение над- и поддесневого 
камня. Бактерии во рту размно-
жаются молниеносно. В ротовой 
полости одного человека их мо-
жет жить даже больше, чем жи-
телей на всей Земле. Гингивит, 
затрагивающий только слизи-
стую оболочку десны, если его 
не лечить, постепенно перехо-
дит в пародонтит, когда воспа-
лительный процесс затрагивает 
и связки, удерживающие зуб в 
кости, и саму кость. При этом 
зубы покрываются биопленкой, 
которую удалить зубной щеткой 
и полосканиями специальными 
жидкостями уже невозможно. 

В таком случае нужна профес-
сиональная профилактическая 
гигиена полости рта, а ее может 
провести только врач. Если в та-
кой ситуации проигнорировать 
визит к стоматологу, например, 
к доктору Вячеславу Савилову, 
то костные элементы челюсти 
быстро разрушатся, зуб, да не 
один, расшатается и выпадет.

Стоматолог Вячеслав Савилов 
проводит профессиональную 
гигиену, удаляет зубные отложе-
ния ультразвуком и аппаратом 
air-fl ow. Процедуры длятся в 
пределах получаса, но зато пре-
дотвращают многие проблемы 
полости рта, а главное - уберега-
ют от дорогостоящего лечения, 
которое может потребоваться 
в будущем при лечении зубов. А 
еще дороже обойдется замена 
зубов на искусственные. С по-
мощью аппарата air-fl ow хоро-
шо и абсолютно безболезненно 
удаляется налет от чая и кофе, 
табака и никотина у курильщи-
ков. В аппарат под давлением 
подается вода и специальный 
чистящий порошок, которые со-
вместно и приводят зубы в по-
рядок. Для тех, кто боится боли, 
но хочет удалить зубной камень, 
ультразвук – очень простой и 
безболезненный способ, кото-
рый к тому же избавляет от запа-
ха изо рта. В итоге при помощи 
чистки ультразвуком и аппара-
том air-fl ow зубам возвращается 
их природный цвет и достига-
ется максимальный эффект без 
вреда для зубной эмали. Важно 
только не ограничиваться од-
ним сеансом, а посещать врача 
Вячеслава Савилова регулярно, 
минимум дважды в год.

Почистите зубы ультразвуком!
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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

ОПРОС

Сергей:
- Когда в Клину-9 наведут 
порядок? Такое чувство, что 
мы живем в развалинах.

Екатерина:
- У нас на улице Дурыманова 
старая детская площадка, 
которая небезопасна для де-
тей. Когда ее демонтируют?

Алена:
- Почему коммунальщики не 
убирают деревья, которые 
упали из-за сильного ветра? 
В нашем дворе дерево про-
сто распилили, и теперь все 
это лежит на траве, а уби-
рать никто и не собирается.

Андрей:
- Куда нужно обратиться, 
чтобы в твоем дворе спили-
ли сухое дерево?

Марина:
- Если в подъезде на стенах 
образовалась плесень, кто 
ее должен убрать? 

Îáåñïå÷åíèå îíêîáîëüíûõ 
ëåêàðñòâàìè íàëàæåíî

ЦИФРЫ

1 307 796 руб. 575 053 руб. 4 647 051 руб. 

регионального бюджета 
поступило лекарств на 

Какие объемы лекарств 
для онкобольных и как ча-
сто заказывает Клинский 
район? Как долго рассма-
триваются в Минздраве 
Подмосковья заявки от 
районов и какие объемы 
лекарств для онкобольных 
из этих заявок удовлетво-
ряются? По какому графику 
и в какие сроки поступают 
лекарственные средства 
для разных категорий боль-
ных в Клинский район после 
удовлетворения заявки в 
подмосковном Минздраве?

Валентина, 
Галина, Михаил 

и еще три человека

В Клинском районе онколо-
гическими препаратами обеспе-
чиваются пациенты по регио-
нальной, федеральной льготе и 
по семи высокозатратным но-
зологиям, уточнил начальник 
Управления координации дея-
тельности медицинских и фар-
мацевтических организаций № 7 
министерства здравоохранения 
Московской области Владимир 
Ющук. 

С 2008 г. создана Единая ре-

гиональная информационная 
система льготного лекарствен-
ного обеспечения (ЕРИС ЛЛО) 
Московской области. Информа-
ция по заявкам ежемесячно пре-
доставляется ЕРИС в лечебно-
профилактические учреждения 
района для формирования пла-
новых и дополнительных заявок 
по каждому лечебному учреж-
дению отдельно. Заявки (плано-
вые, дополнительные, срочные) 
подаются 2-4 раза в месяц, в том 
числе и для онкобольных. Заяв-
ку на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначе-
ния ежемесячно составляют вра-
чи лечебно-профилактических 
учреждений Клинского района 
в соответствии с утвержденным 
Перечнем на основании сложив-
шейся потребности и с учетом 

остатков лекарственных средств, 
имеющихся в аптечных органи-
зациях в пределах рекомендуе-
мого объема финансирования. 
Заявки на лекарства формиру-
ются по международным непа-
тентованным наименованиям. 
Лекарства по сформированным 
и утвержденным в министерстве 
здравоохранения Московской 
области плановым и дополни-
тельным заявкам поступают в 
лечебные учреждения. Процент 
удовлетворенности лекарств 
для онкобольных составляет 
по денежной сумме 100 %, по 
упаковкам 100 %. Срок рассмо-
трения заявок на портале ЕРИС 
составляет 5 дней. График по-
ставки медикаментов утвержда-
ется Минздравом Подмосковья 
ежемесячно и доводится до све-

дения всех участников льготного 
лекарственного обеспечения. В 
соответствии с графиком посту-
пление лекарственных препара-
тов осуществляется еженедель-
но. Закупленные подмосковным 
Минздравом по государствен-
ным контрактам лекарственные 
препараты поступают на склад 
поставщика, откуда распреде-
ляются в соответствии с утверж-
денными заявками по аптекам 
районов Московской области. 
В поликлинике на приеме леча-
щий врач выписывает льготный 
рецепт на жизненно необходи-
мый препарат. Далее пациент 
передает рецепт в аптеку, ра-
ботающую в системе льготного 
лекарственного обеспечения, и 
обеспечивается необходимым 
лекарственным препаратом. По-

(454 упаковки) (396 упаковок) (913 упаковок).

федерального 
бюджета – на

по семи высокозатратным 
нозологиям – на

С января по март 2015 г. в Клинский район для онкобольных 
за счет средств

ставка лекарств в аптеки района 
контролируется Управлением 
организации лекарственной по-
мощи Минздрава Московской 
области. С января по март на 
складе поставщика отсутствовал 
лекарственный препарат «Гем-
цитабин». С апреля он поступает 
в аптеки г. Клина в достаточном 
количестве. В 2015 г. устных и 
письменных жалоб по обеспече-
нию больных болеутоляющими 
лекарственными препаратами 
на телефон горячей линии не по-
ступало. В апреле согласно пла-
новой заявке болеутоляющие 
лекарственные препараты по-
ступили в достаточном количе-
стве, исходя из среднемесячного 
потребления и с учетом выписки 
для новых больных.

КСТАТИ

Если на момент 
обращения 
лекарственного 
препарата нет в аптеке, 
то льготный рецепт 
ставится на отсроченное 
обеспечение. Cрок 
поставки лекарств 
в аптеки района 
составляет 10-15 дней. 

Когда ехали на дачу в 
электричке с попугайчи-
ком в клетке, кассиры-
ревизоры заставили нас 
заплатить за попу-
гайчика как за провоз 
животного. Неужели 
теперь за провоз всех 
домашних питомцев в 
электричке нужно пла-
тить?

Оксана

Да, подтвердила пресс-
секретарь Московско-
Тверской пригородной пас-
сажирской компании Анна 
Зеленская, с августа про-
шлого, 2014 года изменились 
правила провоза пассажи-
ров, багажа и грузобагажа 
и, соответственно, порядок 
провоза домашних животных 
пригородным железнодо-

рожным транспортом. Если 
раньше мелкие домашние 
животные, в том числе по-
пугаи в клетках, приравни-
вались к ручной клади и 
перевозились бесплатно, то 
с вступлением в силу новых 
правил необходимо оплачи-
вать провоз любых живот-
ных, будь то котенок, кошка, 
щенок или собачка мелкой 
породы. Для этого в кассе 
необходимо оформить спе-
циальный билет «Живность». 
Его цена составляет четверть 
стоимости полного тарифа, 
оплачиваемого пассажиром 
за поездку. 

При перевозке в приго-
родном железнодорожном 
транспорте собаки должны 
быть в наморднике, с ошей-
ником и на поводке.

Виктор Стрелков

За кота, чижика с собакой, обезьяну, попугая, 
всю компанию такую нужно заплатить

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Нас предупредили, что 
вышли новые правила по 
охране труда при работе на 
высоте. А чем они отлича-
ются от старых?

Ольга

Действительно, подтвердила ге-
неральный директор Центра под-
держки и развития охраны труда 
Ольга Джугостранская, 6 мая 2015 
г. вышли новые правила для тех, 
кто работает на высоте. Правила 
направлены на улучшение усло-
вий труда на рабочих местах. В 
сравнении со старыми они имеют 
кардинальные отличия. Если рань-
ше работник, выполняющий свои 
непосредственные обязанности с 
использованием специального аль-
пинистского оборудования, ничем 
от своих коллег функциями не отли-
чался, то теперь все работники, со-
гласно новым правилам при работе 

на высоте, по занимаемой должно-
сти делятся на группы. В предыду-
щих правилах работа на высоте 
начиналась с 1,3 м, теперь под это 
определение попадают работы, 
связанные с возможным падением 
работника с высоты 1,8 м и более. 
Если же высота работ менее 1,8 м, но 
проводится над машинами или ме-
ханизмами, водной поверхностью 
или выступающими предметами, 
если работник осуществляет подъ-
ем или спуск, превышающий по вы-
соте 5 м, или спуск по вертикальной 
лестнице, угол наклона которой к 
горизонтальной поверхности бо-
лее 75° и если работы производятся 
на площадках на расстоянии ближе 
2 м от неогражденных перепадов 
по высоте более 1,8 м, а также если 
высота ограждения этих площадок 
менее 1,1 м, то в таких случаях тоже 
действуют новые правила.

Виктор Стрелков

На высоте теперь работают 
по новым правилам

НАПРИМЕР

Если пассажир едет от 
Москвы до Фирсановки 
с собакой, ему придётся 

заплатить за провоз своего 
питомца

Расчёт стоимости проезда 
животных также изменился. 
Если раньше цена зависела 
от дальности пути, то теперь 

– напрямую от тарифа. 
Исключение составляют 
только собаки-поводыри, 

сопровождающие пассажира 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В данном 
случае провоз животного 

осуществляется бесплатно. 

22 руб. 50 коп. 
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При столкновении 
трех легковушек 

досталось 
водителю «Нивы»

Между выездами на распи-
ловку упавших деревьев де-
журной смене Сергея Шереме-
това еще пришлось выезжать 
на 109-й километр Ленинград-
ского шоссе, где столкнулись 
сразу три легковые машины – 
«Шевроле-Нива», «Мерседес» 
и «Ауди». В иномарках срабо-
тали подушки безопасности, 
и их водители и пассажиры 
не пострадали, а водитель 
«Нивы» получил травмы и был 
госпитализирован.

Происшествия

ЦИФРА

100 грамм 
Партия героина весом больше

считается большой, а потому преступление квалифицируется 
как распространение наркотических средств в особо крупном 
размере и карается, соответственно, очень строго. 

Криминал Внимание

Семейная пара 
создала бизнес 
на торговле смертью
ИРИНА 
СИДОРОВА
nedelka-klin.ru

В последних числах апреля 
2-й отдел 9-й службы подмо-
сковного Управления феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков после 
оперативно-разыскных меро-
приятий в Клинском районе 
провел сразу несколько круп-
ных задержаний наркоторгов-
цев, о чем рассказал начальник 
этого отдела УФСКН полковник 
полиции Александр Козлов.

На телефон доверия клинской 
службы наркоконтроля 8 (49624) 
5-82-21 поступил анонимный 
звонок, поведал Александр Ва-
лерьевич. Человек сообщал, что 
некая семья, проживающая на 
ул. 60 лет Октября в Клину, за-
нимается распространением 
наркотиков. По этому факту 
работники клинского отдела 
наркоконтроля провели 
комплекс оперативно-
разыскных мероприятий. 
По опросам соседей, семья 
казалась положительной. В 
квартире проживали муж, 
жена, их ребенок и теща. 
Оперативники определили 
возраст супругов в 35-40 лет. 
При этом узнали, что они ни-
где не работали, но имели доро-
гую иномарку, на которой еже-
дневно совершали длительные 
поездки по городу и району. В 
ходе оперативных мероприя-
тий сотрудники клинского от-
дела УФСКН выяснили, что во 
время своих поездок супруги 
делали закладки наркотических 
средств, то есть прятали зелье в 
специальные тайники. Затем им 
звонили покупатели наркоти-
ков, парочка в ответ называла 
номера электронных расчетных 
счетов, дожидалась, когда день-
ги за товар без шума и пыли по-
ступят на называемые электрон-
ные счета, куда их переводили 
через терминалы благодарные 
клиенты. А потом «торговцы 
смертью» объясняли покупате-

л я м , 
где на-
ходится закладка. В то время, 
как семейная пара прятала нар-
котик в очередной тайник, ее за-
держали с поличным.

Во время обыска в квартире 
криминальной семейки опе-
ративная группа обнаружила 
большой сверток со 120 грамма-
ми нерасфасованного героина, 
весы, упаковочный материал и 
другие предметы для расфасов-
ки наркотика. 

Для остальных членов семьи 
- матери супруги и ребенка, 
проживающих в той же кварти-
ре, случившееся стало страш-
ным откровением. При этом 

сами супруги наркотики не упо-
требляли. Они лишь вели свой 
такой небольшой семейный 
бизнес. И прекрасно знали, что 
он – преступный. Сейчас про-
тив семейной пары за незакон-
ные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, пере-
работку наркотических средств 
возбуждено уголовное дело по 
статье 228 УК РФ, по которой 
предусмотрено наказание от 3 
до 15 лет лишения свободы со 
значительным штрафом.

КСТАТИ
  О незаконном 

распространении 
и производстве 
наркотиков сообщайте по 
круглосуточному телефону 
доверия клинского 
2-го отдела 9-й службы 
Управления ФСКН России по 
Московской области 
8 (49624) 5-82-21; 
 Управления ФСКН России 
по Московской области 
8 (499)152-53-52 или 
по электронной почте 
доверия наркоконтроля по 
Московской области 
info@gnkmo.ru

Ìîøåííèêè çëîóïîòðåáëÿþò 
äîâåðèåì ïîæèëûõ ëþäåé

В последнее время на территории Клинского района участились факты мошенни-
чества в отношении пожилых людей. О том, как пенсионерам не попасть на удочку 

мошенников, мы побеседовали с заместителем начальника уголовного розыска 
отдела МВД России по Клинскому району майором полиции Андреем Остапенко.

- К одному из видов мошен-
ничества можно отнести звонки 
на сотовый телефон, когда пре-
ступники сообщают, что близкий 
родственник попал в дорожно-
транспортное происшествие 
либо задержан сотрудниками по-
лиции за совершение преступле-
ния. При этом мошенники часто 
представляются сотрудниками 
правоохранительных органов и 
предлагают передать им большую 
сумму денег за решение вопроса 
о не привлечении к уголовной от-

ветственности якобы попавшего в 
беду человека. Были случаи, когда 
преступники даже плакали и кри-
чали о помощи при разговоре по 
телефону с потерпевшими, ими-
тируя голос сына или внука, про-
сили срочно найти деньги, чтобы 
помочь им избежать уголовной 
ответственности. В основном, 
звонят злоумышленники глубо-
кой ночью, рассчитывая на то, что 
спросонья человек растеряется и 
выполнит все их требования. К со-
жалению, во многих случаях так и 

получается.
- Но ведь это далеко не новая 

схема…
- Согласен. Телефонные мошен-

ничества возникли давно, сразу 
после того, как сотовые телефоны 
стали доступны каждому. Звонок 
по телефону позволяет преступ-
нику манипулировать человеком 
при разговоре. Но еще более 
древний способ обмана - мошен-
ничество на доверии. Ведь глав-
ный козырь любого мошенника 
- это доверчивость людей. К при-
меру, совсем недавно повсюду 
говорили о денежных выплатах 
ветеранам ко Дню Победы. Мо-
шенники сразу же взяли это на 
вооружение. Подлавливали ста-
ричков на улице, представлялись 
работниками службы социальной 
защиты населения, начинали за-
давать наводящие вопросы, а 
потом говорили, что принесли 
им единовременную выплату, но, 
к сожалению, есть только пяти-
тысячная купюра. И убеленные 
сединой родственники вели мо-
шенников к себе домой, чтобы 

дать сдачу с «большой денежки», 
а после их ухода обнаруживали 
пропажу крупной суммы денег.

- Андрей Анатольевич, в чем 
сложность раскрытия таких 
преступлений?

- Во-первых, в организации 
телефонных махинаций участву-
ют несколько преступников. 
Чаще всего в такие группы входят 
злоумышленники, отбывающие 
срок в исправительно-трудовых 
учреждениях, что, несомненно, 
затрудняет их идентификацию. К 
тому же прямого контакта между 
преступником и потерпевшим 
при передаче денег не суще-
ствует. Во многих случаях к по-
терпевшему приезжает «курьер», 
который используется вслепую. 
Во-вторых, в силу преклонного 
возраста многие обманутые пен-
сионеры не могут детально опи-
сать внешность преступников, со-
ставить их субъективный портрет 
либо опознать по имеющимся 
базам данных.

В среду, 27 мая в Клину со-
стоится общегородской день 
донора. В отделении перели-
вания крови в операционном 
корпусе на первом этаже Клин-
ской городской больницы с 
09:00 начнет работать выездная 
бригада Московской област-
ной станции переливания кро-
ви. Приглашаются здоровые 
граждане в возрасте от 18 до 60 
лет, постоянно проживающие 
в Клину и Клинском районе. 
При себе необходимо иметь 
паспорт. За 48 часов перед кро-
водачей исключается прием 
тонизирующих, алкогольных 
напитков, за 24 часа - жирной, 
молочной пищи. Оплата пи-
тания донора 510 р. согласно 
Приказу Минздрава Подмо-
сковья от 20.06.2013 №718 «Об 
утверждении размера оплаты 
донорам за сданную кровь и 
(или) ее компоненты и компен-
сации на питание».

Проезд до больничного ком-
плекса автобусами № 2, 6, 15, 17, 
18 или маршрутным такси № 5. 
Адрес: г. Клин, ул. Победы, вла-
дение 2, больничный комплекс. 
Также сдать кровь можно каж-
дый вторник и четверг с 09:00 
до 12:30. Справки по телефону 
отделения переливания крови 
7-00-21.
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Внимание

Продолжение читайте 
в следующем номере

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 19 (612) 23 мая

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя qŠpnhŠek|qŠbn

Обустрой свой дом со вкусом

8-929-554-70-17
8-968-442-02-94

Часы работы: 9.00-18.00; сб-вс: 9.00-16.00
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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 3м 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 4-6метра до 2 тонн                                
8-906-075-26-35

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

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

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

8-916-302-62-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ фотон  ■
5т 30куб дл.5м дешево                            
8-909-166-47-45

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
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КУПЛЮ ðàçíîå

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

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

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

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 
состояние хорошее все работает 
220 тыс.руб торг 8-926-399-24-96     

АВТО с проблем                                ■
8-903-226-31-69

АВТОЭЛЕКТРИК                                            ■
8-909-674-74-63

ВАЗ-2199 2004г 40т.р на ходу  ■
8903-978-37-04; 8-926-851-65-59

КПП-5 двигатель 2103 редуктор  ■
колеса 4шт 8-903-551-06-68

КУПЛЮ автоприцеп                                        ■
906-774-46-43

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

ШЕВРОЛЕ-7 ПИКА 2011г  ■
пр.36т.км бежевая МКП 500т.руб              
8-903-168-81-00

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

1-К КВ 5мкр собственник                             ■
8-926-402-83-46; 8-905-719-94-21

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 ■
20С Чернятино 400 906-774-4643 ■
2-К КВ Клин Литейная 4 6/9  ■

50кв м  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

4ККВ изолир 8-915-023-07-00 ■
ДОМ 10пос 1,8млн                                          ■

906-774-46-43
ДОМ 15с д.Губино                                     ■

962-923-02-22

ЗЕМ.УЧ 16с д.Тетерино 1-я  ■
линия коммуникации по гра-
нице участка подъезд асфальт                                
8-903-172-54-41

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 в ДП Вишневый сад  ■
д.Алексейково от 8 сот от 19000р/
сотка рядом пруд. Рассрочка 
Клинский р-н 8-495-540-40-52

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

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

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

     В САЛОН красоты тре-
буются парикмахер и ма-
стер ногтевого сервиса                                                                                    

8-910-488-38-38  

ЗВЕРОВОД на фер- ■
му с проживанием                                                   
8-926-836-32-87

МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Солнечно- ■
горск 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

ОХРАННИК лиценз                        ■
8-926-023-70-49

ПАРИКМАХЕР воз- ■
можно кресло в аренду                                                            
8-926-903-97-94

ПИЛОРАМЩИК                                 ■
8-906-721-14-57

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

АИ-95 АИ-92 ДТ                               ■
8-906-774-46-43

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

КЕГИ пивные 8-916-994-07-22;  ■
8-909-902-08-48

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

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ  ■
с о/работы ТЦ Континент                                          
8-926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ в магазин Продук- ■
ты в г.Высоковск и д.Масюгино 
8-906-055-25-42

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкций грузчики сбор-
щики сварщики полуавтомат 
кладовщик 8-967-107-63-46                                        
с 8 до 18ч

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив без в/п                        
8-926-870-70-26

УХОД за лежачей женщи- ■
ной с проживан деревня                            
8-916-324-19-71

ФАРМАЦЕВТ провизор но- ■
вой аптеке на ул.Дурыманова                            
т.7-74-82

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

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

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

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

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

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■

2-3ККВ срочно 8-915-023-07-00 ■
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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
КВАРТИРУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                                  ■

8-906-774-46-43

КОМНАТУ срочно                               ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти 8-926-227-66-10

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

8-915-023-07-01

УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ 54кв.м центр все  ■

включено евроремонт дорого                                        
8-909-151-56-14

1ККВ п.31 Октября частично  ■
с мебелью на длит.срок собств 
8-903-176-93-04

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

2ККВ после ремонта Пролетар- ■
ский пр б/п 8-915-230-64-45

3ККВ 5мкр 8-926-344-13-42 ■
ГАРАЖ  8-905-562-48-61                               ■

Дмитрий

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ Клин-5 +регистрация  ■

5т.р+свет 8-925-377-03-69

КОМНАТУ Клин-5 +регистрация  ■
8-925-377-03-69

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

ДОМ Клин цена1,6млн на квар- ■
тиру или продам 8-906-774-46-43

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 

КОМП. МАСТЕР с опытом.  ■
Качественно и недорого.                                                   
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45                           
Сергей Андреевич

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

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 сопрово-
ждение сделок регистрация ООО 

ИП представительство в суде                                                 
8-915-023-07-00 Клин                                        

8-499-729-30-02 Зеленоград 

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

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

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

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

БУРЕНИЕ скважин копка колод- ■
цев 8-926-180-80-90

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

ВАННЫ эмалируем                       ■
8905-703-99-98

 ВЫРАВНИВАНИЕ  покраска  ■
шпаклевка обои 8-925-175-85-17

ЗАБОРЫ монтаж профлист 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 ворота откат- ■
ные фундаменты 8-905-709-25-90

ЗАБОРЫ фундамент площадки  ■
8-916-817-86-32

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

КОЛОДЕЗНЫЕ работы                           ■
903-669-4641

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

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы 
качество гарантия 909-663-85-24

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

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

КОЛОДЦЫ септики доставка ко- ■
лец домики траншеи 962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики земляные ра- ■
боты и мн другое 8-905-740-11-17

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

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
кач.100% под ключ 8-925-868-07-77

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

КРОВЛЯ 8-926-397-77-77;  ■
8-916-199-90-09

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

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 торф  ■
навоз земля КАМАЗ ЗИЛ                                
8-903-297-70-81 Юрий

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

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

ПОКРАСКА шпаклевка обои  ■
выравниван 8-968-816-86-88; 
2-75-85

ПОКРАСКА шпаклевка обои вы- ■
равнивание 8-909-689-96-42

ПОКРАСКА шпаклевка обои вы- ■
равнивание 8-910-438-79-72

РЕМОНТ квар полы стены потол- ■
ки 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 добросов и де- ■
шево 8-905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ квартир и ванной ком- ■
наты 8-919-729-26-23

СТРОИТЕЛИ с о/р 8925-868-07-77 ■
СТРОИТЕЛЬСТВО 8-926-397- ■

77-77; 8-916-199-90-09

ТОРФ земля навоз 916-325-25-99 ■
ФУНДАМЕНТ заборы люб сложн  ■

ремонт и восстан 8-965-101-12-10

ШПАКЛЕВКА покраска вы- ■
равниван обои 8-926-185-42-61; 
2-75-85

ЭЛЕКТРИК гарантия и качество  ■
8-906-031-02-74 Михаил

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч новые  ■
подключ поТУ МОЭСК недорого ка-
чество гарантия 8-965-186-02-99

БЛОК керамзито- ■
бетонный 20х20х40 доставка                                        
8-903-211-45-94

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
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

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

СДАМ

СДАМ

СНИМУ 1-2-3-к.квартиры т.8 906 774 63 41• 

1-2-3-к.квартиры т. 8 909 162 54 61• 

2к.кв 13 этаж пл. 64 кв.м, 2 балкона (мебель не полностью) Солнечногорск пр. Моло-• 
дёжный д.1 8-915-015-44-00  

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв.м.цена 1399009 р. т 8 905 515 95 97• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв.м.балкон.цена 1440600 р.  т.9 903 550 47 35• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена 1491070 р.  т 8 905 500 65 77• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв.м.балкон. цена 1591030 р.  т 8 905 500 37 86• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м.балкон.цена 1618470 р.  т 8 905 500 65 77• 
1-к.квартиру общ.пл.39,09 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 1895865 р.                                                                                                             • 

т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 2098650 р.                                                                                                             • 

т 8 903 550 47 35
2-к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена 2716200 р.                                • 

т.8 967 107 79 30

ЖК «НОВЫЙ КЛИН»

СОЛНЕЧНОГОРСК

ПРОДАМ

Земельный  участок д. Решоткино ул. Рябиновая 1500кв.м. ИЖС 900000 руб.                                                                                                                              • 
8-903-008-30-88

Земельный  участок д. Атеевка 2000кв.м. приусадебное использование 750000руб. • 
8-905-752-96-11

Земельный  участок д. Максимково 1000кв.м. ИЖС 750000 руб. 8-905-752-96-11• 
Зем.  уч. д. Борозда СНТ «Мечта» 700кв. м, 400000руб 8-905-752-96-11• 
Дом г. Клин ул. Крупской, площадь дома 80кв.м., площадь земельного участка 593кв. • 

м, все центральные коммуникации, 2800000 руб. 8-905-752-96-11
3-комн. квартира изолированная Солнечногорский р-н, д. Никулино  площадь 65,3 кв. • 

м, 3100000руб. 8-905-752-96-11
2-комн. изолир. квартира ул. Белинского д. 4, площадь 44,5кв. м, 3/5 эт., 2900000 руб. • 

8-905-752-96-11
2-комн. изолир. квартира  Клин-5, ул. Центральная д.74, площадь 57 кв.м., 3/10 эт., • 

3600000 руб. 8-905-752-96-11
Две комнаты проходные в 4-комн. квартире ул. К. Маркса, площадью 22,3кв.м., эт. 4,  • 

лоджия, 1700000 руб. 8-905-752-96-11
Комната в 3-комнатной кв., площадь 13,5, евро, Высоковск, ул. Текстильная 9.                                                                                                                                         • 

8-905-752-96-11

2-к.квартира Клинская 50 к.2 (Ак. Слобода), 52 метра общ, ремонт, кухня 9, лоджия, цена • 
3200. 8-967-107-65-24

2-к.квартира пос. Чайковского, отл. сост. Тел. 8-967-107-65-24• 
2-к.квартира с ремонтом 10 пос. срочно дешево, цена 2100, торг, 1 соб, более 3 лет, никто • 

не пропис. 8-967-107-65-24
3-к.квартира Танеева, кирп. дом, 3 этаж из 4, балкон, норм. сост, цена 3600.                                                                                                                                    • 

8-967-107-65-24
3-к.квартира Ленинградская, д. 15, 8/9 кирп. дома, комнаты раздельные, лоджия, 4600 • 

8-967-107-65-24
2-к.квартира 50 м, 10 пос, евроремонт, встроен. мебель, лоджия, цена 3150.                                                                                                                                     • 

8-967-107-65-24
Дом 200 м Белавино, 4 млн р. 8-967-107-65-24• 
1/2 дома 2-я Овражная, все комм. в доме, 3 комн, соврем. ремонт. 8-967-107-65-24• 
1/2 дома Парковая, 7 соток. цена 2300 т.: 8-967-107-65-24• 
Земля 30с ИЖС 8 км от Клина д. Папивино, 200 метров до водоема, отл. подъезд, газ, • 

свет по гр., цена 1100. 8-967-107-65-24

Садовый домик (ветхий). Участок 6 соток СНТ «Клён» ровный, огорожен. Свет, колодец, охрана. д. • 
Мошницы Солнечногорский район 750 т.р. 8-915-015-44-00 

Часть дома ПМЖ,свет,газ,с/у,гор/хол.вода, 3 комнаты. Ул .3-я Урицкого Солнечногорск 8-915-015-• 
44-00 Фото на сайте 9150154400.ru

Дом 2 эт.сруб пл. 63 кв.м. В доме свет, вода, с/у, печь, камин. Участок 9 соток ровный, огорожен. • 
На участке бытовка,баня,канализ.-септик. 8-915-015-44-00, фото на сайте:9150154400.ru 

Участок 6 соток ровный, огорожен, ухожен, хороший подъезд. СНТ «Маяк»+гараж 2эт.(жилой) • 
д.Носово Солнечногорский район 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru 

Дом 2эт.брус пл.110кв.м. В доме свет, вода, с/у, душ. кабина+мебель. Участок 6 сот., огорожен, • 
подъезд круглогодичный. СНТ «Ветеран-3». 8-915-015-44-00. Фото на сайте 9150154400.ru

Участок 5,5 сот. земля под огород д.Тимоново о. т. «Утро» 250000руб. 8-915-015-44-00 • 

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Продам 1-комнатную кв-ру. 35/18.5/8.5 кв. м. 3/4 кирп. С ремонтом и мебелью. Ста-• 
линка. ул. Московская, д. 1. Цена 3100000 руб. 8-903-541-66-10

Продам 1-комнатную кв-ру. 30/18/4.4 кв.м. с/у совм. Ремонт. 6/9 кирп. ул. Мечникова, • 
д. 22. Остается встроенная мебель. Цена 2250000 руб. 8-903-541-66-10

Продам 1-комнатную кв-ру. 47/21/10.5 кв.м. Прихожая: 9 кв.м. с/у разд. 2/5 кирп. Лод-• 
жия. Без ремонта. г. Высоковск, ул. Ленина, д. 4. Цена 1884000 руб. 8-903-541-66-10

Продам 1-комнатную кв-ру. 28/15/5 кв.м. с/у совм. 3/9 кирп. Без ремонта. ул. Чайков-• 
ского, д. 105. Цена 1400000 руб. 8-903-541-66-10

Продам 2-комнатную кв-ру. 51/28/10 кв.м. с/у разд. 2 балк. Ремонт. Улучшен. плани-• 
ровки. Зубово, ул. Школьная, д. 14. Цена 2150000 руб. 8-903-541-66-10

Продам 2-комнатную кв-ру. 68/31/13 кв.м. с/у разд. Лоджия. 2/5 кирп. Без ремонта. г. • 
Высоковск, ул. Ленина, д. 4. Цена 2716000 руб. 8-903-541-66-10

Продам 2-комнатную кв-ру. 41/26/5.3 кв.м. Коридор 6 кв.м. с/у совм. 3/9 кирп. Без • 
ремонта. Ул. Чайковского, д. 105. Цена 1851750 руб. 8-903- 541-66-10

Продам 3-комнатную кв-ру. 92/48/13 кв.м. с/у разд. Прихожая: 17 кв.м. 2 лоджии. 2/5 • 
кирп. Без ремонта. г. Высоковск, ул. Ленина, д. 4. Цена 3696000 руб. 8-903-541-66-10

Продам 3-комнатную кв-ру. 73/47/10 кв.м. Коридор 12 кв.м. с/у разд. 3/9 кирп. Без • 
ремонта. ул. Чайковского, д. 103. Цена 3583000 руб. 8-903-541-66-10

Продам дачу в СНТ «Ветеран» д. Масюгино. Участок 8 сот. 77 км до МКАД. Дом щи-• 
товой с мансардой. 55/35/10 м.кв. Свет. Хороший подъезд. Есть возможность выкупить 
смежный участок Цена 1200000 руб. 8-903- 541-66-10

Лучшие предложения города

Комплект офисной мебели б/у. (2 шкафа, стол, тумба, кресло). 20000руб.                                                                                   • 
8-915-015-44-00 Солнечногорск

Участок в Солнечногорске, Клин ПМЖ у собственника 8-985-276-96-04• 
Садовый домик в Солнечн.р-не у собственника 8-985-276-96-04• 
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В Клину детские лагеря будут 
работать в три смены

В этом году 3 600 школьников будут находится в летних лагерях дневного 
пребывания. На летний оздоровительный отдых из бюджета района

 было выделено около 11 млн рублей. 

«Вымпел» и «Орленок». На тер-
ритории района также готовы 
начать работать профильные 
и однодневные тематические 
лагеря, трудовые бригады, 

проводятся экспедиции и 
туристско-краеведческие сле-
ты. 

Детские оздоровительные 
лагеря открыты для детей от 7 

ЕВГЕНИЯ 
ДУМА

ЕВГЕНИЯ ДУМА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

ОТМЕТИМ

1 млрд 350 млн руб.
До 25 мая все учреждения должны быть готовы и приняты 
специальной комиссией. 

Всего в Московской области на летний оздоровительный 
отдых детей в 2015 г. выделен 

до 15 лет и по просьбам клин-
чан станут работать в три сме-
ны, то есть все летние месяцы. 
Во всех лагерях организовано 
сбалансированное питание. С 
детьми призваны заниматься 
опытные педагоги и психоло-
ги, а также вожатые, прошед-
шие специальное обучение. 
Для детей организуют походы 
в кино, бассейн, на городские 
праздники. Им также предло-
жат участвовать в различных 
конкурсах, заниматься спор-
том и устраивать тематиче-
ские вечера. 

По словам главы Клинско-
го района Алены Сокольской, 
высокий уровень охвата дет-
ского населения района лет-
ним отдыхом и достойный 
уровень оздоровительной 
кампании всегда был главным 
приоритетом в работе район-
ной власти. 

 Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев от-
метил, что большое внимание 
необходимо уделить вопросам 
безопасности, чтобы в подмо-
сковные лагеря смогли приез-
жать дети со всей России. 

Новые площадки в прошлом году 
уже установлены в некоторых районах города

В Клину за лето установят 
10 детских площадок

Две из десяти запланирован-
ных к установке детских игро-
вых площадок намечено этим 
летом поставить по губернатор-
ской программе «Наше Подмо-
сковье». Одну такую площадку 
расположат в поселке Решетни-
ково на месте снесенного дома, 
вторую – в пятом микрорайоне 
между корпусами дома № 62 на 
ул. Чайковского. 8 площадок бу-
дет установлено за счет местно-
го бюджета.

- Мы выезжали на место на 
улице Мира напротив детской 
школы искусств, которое пред-
ложили нашим жителям под 
межквартальную игровую зону, 
- рассказала глава Клинского 
района Алена Сокольская. - По-
общавшись с жителями, мы вы-
яснили, что они не хотят, чтобы 
проводилась необходимая для 
установки детской игровой 
площадки вырубка деревьев в 
этой зеленой зоне. Мы отошли 
от идеи ставить здесь большую 
детскую площадку, чтобы со-
хранить естественный ланд-
шафт, и приняли решение уста-
новить небольшую городскую 
площадку, а межквартальный 
детский игровой комплекс 
установим в пятом микрорайо-
не на территории улицы 60 лет 
Комсомола.

В новых ярких и красочных 

игровых зонах предусматри-
ваются мягкие виды покрытия, 
травмобезопасные конструк-
ции, ограждение, система ис-
кусственного освещения. На 
всех детских площадках также 
устанавливаются информаци-
онные стенды, содержащие 
правила и возрастные требо-
вания при пользовании обо-
рудованием, номера телефо-
нов службы спасения, скорой 
помощи, а также контактные 
данные эксплуатирующей 
организации. В этом году в 
Московской области должно 
появиться 930 таких новых 
площадок для детей. Это на 10 
% больше, чем в прошлом году. 
Работы по установке детских 
площадок должны завершить-
ся до 1 октября 2015 г. За пе-
риод действия программы по 
установке детских площадок, 
которая стартовала в 2012 г., в 
Клинском районе установлено 
250 игровых площадок и 45 
спортивных. Как отметил гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев, за детские 
площадки, как и за прилегаю-
щую к ним территорию, долж-
ны отвечать управляющие 
компании.

- Обустройство дворов - 
наша стратегическая задача, - 
отметил Андрей Юрьевич. 

В этом году 3 600 школьни-
ков отдохнут в летних лагерях 
дневного пребывания. На лет-
ний оздоровительный отдых 
школьников из бюджета Клин-
ского района выделено почти 
11 млн рублей. 

Свои двери откроют 47 об-
разовательных учреждений, 
из которых 33 расположены в 
общеобразовательных учреж-
дениях, три - в учреждениях 
дополнительного образова-
ния (Дом детского творчества, 
Школа по хоккею и Школа 
по футболу) и 11 - в других 
организациях, в частности, 
в детских садах. Если в про-
шлом году свои площадки 
предоставляли только пять 
дошкольных учреждений, то 
в этом году их уже одиннад-
цать. В Московской области 
наш Клинский район стал 
первым, в котором появилась 
такая форма отдыха для де-
тей. И это не случайно, ведь 
лагеря на территории детских 
садов очень востребованны. 
Как правило, их посещают вы-
пускники детского сада, буду-
щие первоклассники. Послед-
нее свое дошкольное лето 
они могут провести в родных 
стенах с утра до вечера по ре-
жиму детсада, но с занятиями 
уже по программе школьно-
го лагеря. Не менее востре-
бованным является лагерь в 
Доме детского творчества, но 
в него принимаются только те 
дети, которые занимались в 
ДДТ в течение учебного года.

Большое внимание уделено 
детям, находящимся в слож-
ной жизненной ситуации и 
из малообеспеченных семей, 
а также детям, которые име-
ют заслуги в каком-либо виде 
творчества или спорте, то есть 
одаренным детям района. Им 
предоставляют возможность 
отдохнуть на Черноморском 
побережье в Краснодарском 
крае и в республике Крым, а 
также в таких подмосковных 
загородных оздоровительных 
лагерях, как «Звонкие голоса», 

Через неделю во всех 
детских садах пройдут вы-
пускные мероприятия. У 
дошкольников впервые на-
мечается такой серьезный 
праздник, который соберет 
вместе не только ребят и 
воспитателей, но и родите-
лей, да и вообще всех работ-
ников детского сада. 

Прощание с детским са-
дом - праздник, конечно, 
грустный, но в то же время и 
веселый, потому что впере-
ди дошколят ждет большая 
школьная жизнь, в которую 
они окунутся с головой уже 
1 сентября.

Как правило, торжествен-
ный день начинается с 
утренника в самом детском 
саду. Дети приходят в на-
рядных платьях и костюмах, 
девочки с красивыми приче-
сками, мальчики в галстуках 
или бабочках. Все проходит 
торжественно, а в конце ме-
роприятия дети выпускают 
в небо воздушные шары, 
после чего уходят отмечать 
праздник. Куда? В кафе. Пока 
еще есть время, родители 
могут успеть заказать столи-
ки для своих малышей в луч-
ших кафе Клина. Продумайте 
все до мелочей - от того, во 
сколько приедете в кафе, до 
того, как будете проводить 
там время. С администра-
тором обсудите меню. Оно 
должно быть детским. Сде-
лайте выбор в пользу легких 
блюд, закажите фрукты, соки, 
больше воды и т. д. Чтобы 
дети не скучали, воспользуй-
тесь услугами аниматоров, 
которые не только развлекут 
ребят, но и организуют их в 
течение вечера. Также мож-
но пригласить фотографа и 
видеооператора, которые 
запечатлят этот замечатель-
ный вечер на память. Их ра-
бота нужна для того, чтобы 
родителям не приходилось 
бегать по кафе с фотоаппа-
ратом и пытаться найти нуж-
ный ракурс для кадра.

Детский 
праздник 
в кафе
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Фотоконкурс 
«РЫБоМЕТРИЯ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
             1 МАРТА - 1 АВГУСТА

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

141600, г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 
27б и на e-mail gva@nedelka-klin.ru

Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63

Победители в номинациях получат памятные дипло-
мы, призы и подарки от спонсоров и организаторов 
конкурса, а также всеобщее уважение, любовь по-
клонников фототаланта и зависть коллег-рыболовов.

Уважаемые рыболовы-
любители! Мы снова 
приглашаем вас к 
участию в фотокон-
курсе «РЫБо-МЕТРИЯ», 
который проводим уже 
четвертый год, и еще 
ни разу победители не 
оставались без главно-
го приза - бесплатной 
рыбалки на прудах 
рыбхоза «Клинский».

Мы предлагаем поделить-
ся своими фотографиями-
впечатлениями о зимней и 
летней рыбалке на водоемах 
Клинского района, так как 
мы - патриоты своего райо-
на. Фотографии могут ото-
бражать рыбалку во всех ее 
проявлениях: сам процесс, 
его подготовку, окружение, а 
главное - улов.

По традиции жюри фото-
конкурса, составленное из 

На самом деле это дале-
ко не так. Даже в реки, на-
пример, в ту же Сестру ре-
гулярно запускается рыба, 
выращенная в специализи-
рованных рыбоводческих 
хозяйствах. Яркий пример 
– большой пруд в 5-м микро-
районе Клина. Регулярно 
администрация района за 
свой счет, а фактически – за 
деньги налогоплательщиков 
запускает в пруд рыбу, кото-
рая помогала бы содержать 
водоем в порядке. Не одну 
зиму для ее выживания ра-
ботает аэратор. Однако мест-
ные рыбаки, несмотря на за-
прет рыбной ловли в этом 
пруду, без зазрения совести 
вылавливают запущенную 
рыбу, не давая ей акклима-
тизироваться и вырасти. При 
этом за свое удовольствие ни 
один рыбак не платит ни ру-
бля. И штрафы, кстати, тоже… 
Получается, что на деньги 
многих налогоплательщиков 
несколько человек получают 
удовольствие. Справедливо? 
При этом жители наблюда-
ют за рыбаками, но никто не 
указывает им на плакат о за-
прете рыбной ловли.

В рыбхозе «Клинский» за-
претов на рыбную ловлю 
нет. Но она упорядочена. В 
том числе экономически. 
И в этом есть резон. Газета 
«Клинская Неделя» (№ 25 и 
27 от 29.06.2013 и 13.07.2013 
соответственно) подробно 
рассказывала, как в рыб-
хозе выращивается рыба, 
сколько труда и средств за-
трачивается для того, чтобы 
вырастить карпа на продажу 

Рыбхоз «Клинский» 
три года 

сдерживал цены

выращивания рыбы. И без 
транспорта не обойтись, по-
тому что он нужен, напри-
мер, и для подвоза кормов, и 
для их раздачи, и для пере-
возки рыбы, и для доставки 
рабочих на участки. Кормить 
рыбу в пруду необходимо, 
иначе она не наберет вес. А 
цена на комбикорм вырос-
ла относительно прошлого 
года на 40 %. Карп за сезон в 
рыбхозе «Клинский» съедает 
от 1 500 до 2 000 тонн кор-
мов. Причем как обычных 
для выращивания рыбы, так 
и лечебных и стартовых, ко-
торые в разы дороже обыч-
ных. Соответственно, расхо-
ды рыбхоза на корма в этом 
году существенно возрастут. 
А чтобы рыба росла здоро-
вой, необходимо проводить 
профилактику различных 
заболеваний. План профи-
лактических мероприятий 
на каждый год утверждает-
ся ветеринарной службой 
Клинского района. А если 
рыба, не дай бог, заболе-
ла, тут уж без серьезного 
лечения не обойтись. А ме-
дикаменты и укрепляющие 
средства тоже стоят очень 

В начале каждого очередного рыболовного 
сезона рыбаки начинают воз-
мущаться ценами, устанавливае-

мыми на рыбалку, полагая, что 
на всех водоемах нужно ловить 
рыбу бесплатно, поскольку она 

там каким-то образом заво-
дится сама, что ее дает сама 

природа.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В Чехии рыбаки на год 
покупают лицензию на 
рыбалку на бесплатных 
общих водоемах, потому что 
платных прудов очень мало. 
После каждой рыбалки 
обладатель лицензии 
обязательно обязан 
сообщить в контрольный 
орган, где, сколько и какой 
рыбы поймал. Если он 
не предоставит хотя бы 
один раз отчет, то лишится 
лицензии. По итогам этих 
отчетов соответствующие 
организации зарыбляют 
водоемы до прежнего 
количества рыбы. Поэтому 
рыбаки в своих отчетах 
нередко свои уловы 
преувеличивают.
А в Англии рыбак, 
оплативший лицензию 
на рыбалку, пойманную 
рыбу должен обязательно 
отпустить, обработав 
ранку от крючка 
дезинфицирующими 
средствами. О том, чтобы 
забрать пойманную рыбу 
домой, нет и речи.

и для рыбалки. При 
этом цена путевки 
для рыбаков очень 
н е з н а ч и т е л ь н о 
менялась с года-
ми. Например, как 
установили в 2012 
г. за 3 часа рыбной 
ловли 1 500 руб, так 
до нынешнего года 
эта цена не меня-
лась. Да и сейчас по-
дорожала всего на 100 
руб. - до 1 600. 6-часовая 
рыбалка как стоила 2 100 
руб, так лишь в прошлом 
году повысилась до 2 300 
руб, а в этом подорожала 
всего на 200 руб. Цена 12-
часовой путевки дорожала 
тоже всего на 100-200 руб. 
каждый сезон. А на сколько 
за эти годы выросла цена 
той же рыбы в магазине?

На то, чтобы вырастить 
карпа от личинки до осо-
би весом в 1 кг, требуется 
три года. На птицефабрике 
бройлера растят полгода, 
а на ферме бычка или по-
росенка – не больше года. 
За три года не один раз ра-
стут в цене электроэнергия, 
горюче-смазочные мате-
риалы, корма, медикаменты 
и пр. А все эти ресурсы не-
обходимы карпу. При помо-
щи электроэнергии поддер-
живается четко заданная 
температура во время ин-
кубации, организовывается 
проточность воды в бассей-
нах, работают аэраторы в 
прудах, осуществляется по-
грузка рыбы… То есть, элек-
троэнергия требуется прак-
тически во всех процессах 

дорого. За самим прудом, со-
стоянием его воды тоже не-
обходимо ухаживать, как и 
за территорией, на которой 
рыбаки оставляют немало 
своих следов.

А теперь посчитаем расхо-
ды рыбаков. Помимо путевки 
– бензин да еда с собой. Точ-
но такие же расходы, если не 
больше, идут на обычный за-
городный пикник. После ры-
балки же обязательно есть 
улов. Летом только самые 
ленивые уезжают с прудов 
«Клинского» без рыбы. Срав-
ните ее цену с магазинной. 
Приплюсуйте к этой сумме 
полученное удовольствие, 
которое в рублях не изме-
ряется, и делайте вывод. 
Рыбалка на прудах рыбхоза 
«Клинский» очень выгодна.

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

Александр Дудин,  щука, 7 кг, 
река Сестра, дер. Акулово

Роман Коннов щука, 1,5 кг, 
19 шт; рыбхоз Клинский

представителей редакции 
газеты «Клинская Неделя», 
рыбхоза «Клинский» и других 
спонсоров, будет определять 
победителей в двух номина-
циях:

- Трофей (нужно будет по-
казать величину выловленной 
рыбы, не забывая при этом о 
постановке кадра, оригиналь-
ности).

- Рыболовный пейзаж (по-
казать место рыбалки и рыба-
ков).

Условия. Присылать на кон-
курс можно любое количество 
фотографий в каждой номи-
нации; «возраст» фотографии 
не имеет значения. Все фото 
должны отображать рыбалку 
в границах Клинского района. 
Каждая фотография должна 
иметь краткую подпись: имя 
автора, место, дату съемки. К 
снимку с трофеем возможно 
добавление - какой снастью 
и на какую наживку поймана 
рыба, вес улова и пр.

Лучшие работы будут пу-
бликоваться на страницах 
газеты «Клинская Неделя» в 
рубрике «Охота и рыбалка», 
а за две недели до окончания 
конкурса помещены на сайте 
для открытого голосования на 
приз зрительских симпатий.

Внимание - конкурс!
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У телевизора

Тяжелая атлетика

СПОРТ Полосу подготовили 
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

И В Н П Мячи О

1  «Титан» (Клин) 5 4 1 0 18 - 3 13

2 ФК «Люберцы» 5 4 0 1 13 - 5 12

3  «Сатурн-2» (Раменское) 4 3 1 0 12 - 4 10

4  «Долгопрудный-2» 5 3 1 1 14 - 10 10

5  «Олимпик» (Мытищи) 5 3 0 2 10 - 9 9

6 ФК «Истра» 5 3 0 2 14 - 12 9

7  «Витязь-М» (Подольск) 5 3 0 2 14 - 9 9

8 «Чайка» (Юбилейный) 5 2 1 2 6 - 9 7

9  «Зоркий» (Красногорск) 5 1 2 2 6 - 8 5

10  «Квант» (Обнинск) 3 1 0 2 6 - 9 3

11 УОР № 5 (Егорьевск) 4 1 0 3 2 - 7 3

12  «Ока» (Ступино) 5 1 0 4 4 - 15 3

13 «СтАрс» (Коломенский район) 5 0 1 4 3 - 9 1

14 «Металлист» (Королев) 5 0 1 4 3 - 16 1

Áèòâû íà äâà ôðîíòà

Борьба за мяч на «втором этаже» 

Анастасия Картузова с тренером Вячеславом Рубиным 
на высшей ступеньке пьедестала почета

Ф
от

о:
 О

ле
г Б

ар
ан

ов
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14 мая. 1/16 Кубка России. 
«Спартак» (Щелково) - «Титан» 
1:3 (1:1)

0:1 - Чепелевский (3), 1:1 - (28), 
1:2 - Фельк (54, с пенальти), 1:3 - 
Балашов (73)

Павел Пашин, защитник «Ти-
тана»:

- Игра получилась по-
настоящему кубковой, боевой. 
Хочу отдать должное сопернику. 
Камынин и Иванов сегодня не 
играли. Это ведущие наши атаку-
ющие игроки, они должны делать 
результат. Конечно, их отсутствие 
чувствовалось. Но, я считаю, те, 
кто их заменил, справились с за-
дачей.

Вадим Шаталин, главный тре-
нер «Титана»:

- Забили быстрый гол, но потом 
хозяева «показали зубы». В пере-
рыве пришлось призывать ребят 
к порядку. 3:1 - победа на классе. 
Кроме гола со штрафного, не 
дали «Спартаку» ничего создать. 
Но элемент недонастроя у наших 
футболистов присутствовал.

- Почему не вышли на поле 
Иванов и Камынин?

- У Иванова - травма, у Камыни-
на тоже есть повреждение. Кро-
ме этого, в первом тайме дали 
отдохнуть Балашову. По семей-
ным причинам отпустили Колес-
ника. Не могу сказать, что те, кто 
их заменил, проявили должное 
мастерство. Свое право на попа-
дание в основной состав надо за-
воевывать в каждом эпизоде.

В 1/8 Кубка России 11 июня «Ти-
тан» встретится с «Чайкой» (Юби-
лейный)

18 мая. 5-й тур. «Титан» - «Ме-
таллист» (Королев) 5:0 (1:0)

1:0 - Фельк (14), 2:0 - Фельк (71), 
3:0 - Колесник (72), 4:0 - Фельк (80), 
5:0 - Сачков (89) 

Удары (в створ): 15 (7, 1 в пере-
кладину) - 3 (1). 

Голевые моменты (реализация): 
12 (42 %) - 1 (0).

Единственным по-настоящему 
ярким моментом первого тайма 
стал эпизод с участием Герма-
на Фелька. Поймавший кураж 
полузащитник «Титана», ловко 

За отчетный период 
«Титан» провел два 
матча: на Кубок и 
первенство России. В 
обеих встречах наша 
команда добилась 
успеха.

ДМИТРИЙ 
КИРИЛЛОВ
nedelka-klin.ru

перекладывая мяч с ноги на ногу, 
ушел от опеки двух соперников и 
зарядил метров с двадцати под 
перекладину. После перерыва 
клинчане продолжили осаду во-
рот «Металлиста», но никак не 
могли довести счет до комфорт-
ного. Так длилось до тех пор, пока 
свои лидерские качества не про-
явил Максим Киселев. Дважды он 
протащил мяч по левому флангу 
и снабдил нацеленными переда-
чами Фелька и Колесника. После 
этого «Металлист» «развалился». 
Каждая последующая атака «Тита-
на» была потенциально голевой. 
Фельк получил передачу от Вла-
димира Шведова, вышел один на 
один и мастерски перекинул мяч 
через вратаря - есть первый хет-
трик в сезоне! Владислав Сачков 
все решил индивидуально: сам 
обыграл защитника на подступах 
к штрафной и сам точно пробил в 
ближний угол. 

Максим Чеклецов, вратарь 
«Титана»:

- От матча к матчу мы долго 
вкатываемся в игру. Не очень 
здорово проводим первый тайм, 
но прибавляем во втором. Пере-
лом наступил, когда в течение 
двух минут мы забили второй и 
третий мяч. У моих ворот я опас-
ных моментов не припомню. В 
последних играх мы все время 
пропускали, поэтому рад, что 
наконец-то сыграли на «ноль». 

Вадим Шаталин, главный тре-
нер «Титана»:

- Игра на два фронта - это нор-
мальный ритм для игроков и тре-
неров. Футболистам больше нра-
вится играть, чем тренироваться. 
Функционально мы готовы хоро-
шо, что и показал сегодняшний 
матч. Правда, первый тайм опять 
нам не удался, но во втором про-
демонстрировали и мастерство, 
и желание победить. Порадовал 
Сачков, который стал «террори-
зировать» фланг и забил краси-
вый гол. 

- Вадим Александрович, про-
шло пять туров. Может, от-
метите кого-то из новичков?

- Не хочу делать скоропали-
тельных выводов. Например, 
Балашов может сыграть ярко, но 
сегодня не показал своих лучших 
качеств. На данный момент, на-
верное, три игрока определяют 
лицо команды: Чеклецов, Пашин 
и Фельк. Герман Фельк, кроме 
того, с шестью голами является 
лучшим бомбардиром «Титана».

Результаты других мат-
чей 5-го тура. ФК «Истра» - 
«Долгопрудный-2» 6:2, «Ока» - 
«СтАрс» 3:0, «Зоркий» - «Витязь-М» 
1:2, «Олимпик» - ФК «Люберцы» 
1:3.

10-11 мая прошел благотво-
рительный турнир в поддерж-
ку юного клинчанина Артема 
Минакова, который борется с 
серьезной болезнью. На част-
ном корте на улице Рабочей 
встретились 15 смешанных пар 
из Клина, Высоковска, Солнеч-
ногорска и Москвы. В финаль-
ном матче для определения 
победителей потребовался 
тай-брейк. В итоге 1-е место 
заняла пара Князюк - Королев. 
На 2-м месте дуэт Кружкова - 
Спицын. Замкнули тройку при-
зеров Гринева и Маников. Сам 
Артем Минаков присутство-
вал на турнире и с интересом 
следил за игрой теннисистов. 
Участники и зрители собрали 
около 50 тысяч рублей, кото-
рые были переданы родителям 
Артема. 

17 мая на кортах стадиона 
«Строитель» должен был состо-
яться турнир, посвященный от-
крытию летнего сезона. Однако 
непогода не позволила про-
вести соревнование. Турнир 
перенесен на 23 мая. Начало в 
10:00. А в 12:00 пройдет цере-
мония награждения лауреатов 
зимнего сезона. Вот их имена:

- Владислав Маников 
- 1-е место в 1-й группе;
- Егор Титов 
- 2-е место в 1-й группе;
- Дмитрий Пятенков 
- 3-е место в 1-й группе;
- Аркадий Нестеров 
- 1-е место во 2-й группе;
- Виктор Селезнев 
- 2-е место во 2-й группе;
- Юрий Желанов 
- 3-е место во 2-й группе.
Индивидуальные призы:
- Кирилл Косташенко (16 лет) 
- «Прогресс сезона»
- Виктор Селезнев (67 лет) 
- «За волю к победе»
- Дмитрий Старинец - 
«Джентльменское 
поведение на корте»

Äîðîãîé äîáðà
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1:6 - это как удар под дых. 
Точнее, шесть ударов - один 
больнее другого. Но стоит ли 
по этому поводу устраивать 
«плач Ярославны»? Я думаю - 
нет. Помнится, в 1981 году мы 
разбили весь цвет родона-
чальников хоккея на их терри-
тории со счетом 8:1. Тогда еще 
организаторы «Кубка Канады» 
отказались вручать нашей 
сборной честно завоеванный 
трофей. Несправедливость 
устранили рядовые жители 
страны кленового листа. Они 
объявили сбор средств, на ко-
торые впоследствии была из-
готовлена копия Кубка. Дубли-
кат передали через советское 
посольство в Москву. 

Сейчас очевидно, что Кросби 
и компания наголову сильнее 
всех. И конечно, ничем нель-
зя оправдать поступок наших 
игроков, которые покинули 
площадку, проигнорировав 
исполнение канадского гимна. 
Не признав величия соперни-
ка, обыгравшего тебя, трудно 
достичь его уровня. 

КСТАТИ

34 года
тому назад канадский хоккей 
потерпел тяжелое поражение, 
но его будущее никто и не 
думал подвергать сомнению. 

Клинчанкам нет равных в центре России
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С 11 по 15 мая во Дворце спор-
та «Лидер» города Владимира 
прошел второй этап VII летней 
спартакиады учащихся России по 
тяжёлой атлетике в Центральном 
федеральном округе.

Все три воспитанницы спе-
циализированной детско-
юношеской школы олимпийско-
го резерва «Клин спортивный», 
выступавшие на этих соревнова-
ниях, завоевали золотые медали. 
При этом никому из этой тройки 
не было равных. В весовой кате-
гории до 58 кг кандидат в мастера 
спорта Анастасия Картузова при 
собственном весе 57 кг заявила 
набрать в сумме 150 кг. Все из ее 
соперниц в этой весовой катего-
рии наметили набрать в сумме 
двоеборья меньше 100 кг. Ана-
стасия в рывке в трех попытках 
уверенно прибавляла на штангу 
по 5 кг и завершила упражнение 

с результатом 70 кг. В толчке в 
первой попытке взять 80 кг ей 
не удалось, но и соперницы даже 
близко к этой отметке вес не заяв-
ляли, а Настя в итоге завершила 
упражнение с результатом 85 кг 
и суммой в двоеборье 155 кг. Тем 
самым воспитанница тренера-
преподавателя / спортсмена-
инструктора Елены Игнатьевой и 
старшего тренера-преподавателя 
Вячеслава Рубина выполнила 
норматив мастера спорта.

Кандидат в мастера спорта Ми-
лана Седова в весовой категории 
до 69 кг тоже сразу заявила о сво-
их лидерских амбициях с суммой 
двоеборья 160 кг при собствен-
ном весе 68 кг. Ближайшая со-
перница заявила 130 кг. Милана 
тоже уверенно прибавляла вес 
на штангу от попытки к попытке 
и лишь в завершающем толчке не 
справилась со штангой весом 95 

кг, однако набрав в сумме двое-
борья 163 кг и подтвердив нор-
матив КМС.

Ангелина Зубова, так же, как и 
Милана, занимающаяся под ру-
ководством старшего тренера-
преподавателя Вячеслава Руби-
на, в весовой категории свыше 
69 кг решила набрать в сумме 
двоеборья 170 кг. И тоже ее бли-
жайшие соперницы-москвички 
заявили по 130 кг. Ангелина все 
упражнения до последнего вы-
полняла уверенно, прибавляя 
вес на штангу по 5-7 кг. В завер-
шающем толчке ей не хватило 
сил на то, чтобы взять 105 кг, но и 
набранной суммы двоеборья 183 
кг Ангелине хватило для победы 
и для того, чтобы впервые выпол-
нить норматив мастера спорта 
России. Теперь все три клинчан-
ки получили право выступить в 
финале спартакиады России.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

Состояние 
Жанны Фриске 

рез ко ухудшилось

Ксения Бородина 
перенесла
 свадьбу

Cразу несколько россий-
ских изданий сообщили, что 

певице Жанне Фриске неожи-
данно стало плохо, вследствие 
чего она потеряла зрение и не 
может самостоятельно пере-
двигаться. По словам осве-

домленных лиц, в последние 
несколько дней Жанна сильно 

ослабла, потеряла аппетит, 
не может самостоятельно 
передвигаться. «У нас все 

очень плохо, - признался отец 
певицы Владимир Борисович. 
- Состояние здоровья дочери 

неожиданно значительно 
ухудшилось. В данный момент 

мне сложно разговаривать. 
Жанне очень плохо».

Известная телеведущая 
Ксения Бородина и мужчина 

ее мечты по имени Курбан 
собирались пожениться 5 

сентября. Но девушка решила 
все переиграть.  «Мы посове-

щались и решили, что сыграем 
свадьбу в июле. Просто в 

сентябре погода непредска-
зуемая, а мне хочется, чтобы в 
наш день все было идеально. 
Точную дату не выбрали, но 

вскоре решим».

КККссеенниияя БББооррооддииннаа

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая

Это неделя серьезных 
свершений, с самого ее 
начала вы настроитесь на 
рабочий лад, поставите 
перед собой четкую цель 
и уверенно пойдете к ее 
достижению. Вы будете 
склонны действовать на-
прямую и способны разре-
шить практически любой 
вопрос, что, прежде всего, 
хорошо в рабочей сфере, 
но может пригодиться и в 
делах семейных. Также к 
середине недели особенно 
сильно обострится ваша 
интуиция.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

В начале недели воз-
можно романтическое 
знакомство, которое мо-
жет принести не только 
приятные мгновения, но 
и развиться со временем 
в нечто большее. Если у 
вас уже есть вторая по-
ловинка, то ожидайте от 
нее приятного сюрприза и 
хорошего вечера. Ближе к 
концу недели радость сно-
ва посетит ваш дом, позво-
ляя значительно укрепить 
отношения и заодно при-
обрести что-то ценное для 
повседневного быта.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Отношения в семье бу-
дут развиваться хорошо, 
вас будут радовать дети, 
возможны визиты род-
ственников, но вот ближе 
к середине недели ситуа-
ция несколько изменится. 
Вероятно, вам придется 
отстаивать свою позицию, 
доказывать, что вы правы, 
и на это у вас уйдет много 
сил. Остерегайтесь всяких 
конфликтов с начальством. 
Даже если вы правы – сей-
час не лучшее время для 
проявления активной дея-
тельности.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Не отказывайтесь от по-
мощи со стороны, даже 
если уверены в своих си-
лах. Начало недели благо-
приятно для партнерств 
по работе и совместного 
достижения результатов – 
от этого всем будет только 
лучше, а поставленную 
цель вы достигнете гораз-
до быстрее. К середине 
недели вы будете склонны 
к фатализму, полагая, что 
все решает случай, и, воз-
можно, на какой-то момент 
опустите руки, случись с 
вами какая неудача. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На вашу долю выпадут 
различные мелкие не-
приятности, которые в 
своей совокупности могут 
серьезно вас расстроить. 
Погружаясь в себя и свои 
печали, вы только усугу-
бляете дело, поэтому вам 
лучше попытаться взбо-
дрись себя и начинать 
приводить дела в поря-
док, хотя будет это и не 
просто. Ваша жизнь нача-
ла постепенно улучшать-
ся, а проблемы отступили. 
Поэтому не ленитесь и 
принимайтесь за дело. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

На этой неделе у вас 
будет весьма сильно обо-
стрена интуиция и чув-
ствительность, а отсюда, 
как следствие, и повышен-
ная эмоциональность и 
ранимость. Окружающие 
вас люди не всегда смогут 
правильно понять ваши 
действия и поступки, а 
также реакцию на про-
исходящее. Сдерживать 
себя стоит только в случае 
крайней необходимости, 
во всех же остальных слу-
чаях позвольте себе быть 
самим собой. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели вас 
ожидает семейный очаг 
и множество приятных 
моментов с близкими 
вам людьми. В это время 
хорошо собраться всем 
родственникам вместе, 
даже если для этого нет 
повода. А вот на работе 
придется потрудиться и 
выполнить множество по-
ручений, чтобы сохранить 
свои позиции на работе. 
Вам может предстоять не-
легкий выбор, когда будет 
непонятно, к чему приве-
дут ваши действия.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

В понедельник вам 
рекомендуется ничего 
не предпринимать, не 
делать серьезных по-
ступков и не принимать 
важных решений. Ситуа-
ция выйдет из-под ваше-
го контроля, и текущие 
события могут сильно 
вас расстроить, но какие-
либо активные действия 
с вашей стороны только 
все ухудшат. Вам необхо-
димо отпустить ситуацию 
и не вмешиваться, просто 
выждать, пока все разре-
шится само собой.

Первую половину неде-
ли лучше провести наеди-
не с самим собой и свести 
к минимуму все контакты, 
которые только возможны. 
У вас начнут зарождаться 
новые идеи, но так как в 
данный момент они не на-
ходят реализации, то вас 
может посетить депрессия 
и разочарование, прежде 
всего в самом себе. Ближе 
к концу недели вы сможете 
взять себя в руки и начать 
активно заниматься дела-
ми, обдумывая все необхо-
димые детали.

В начале недели перед 
вами возникнет дилемма, 
которую будет очень не 
просто разрешить, да еще 
так, чтобы оказаться в выи-
грыше. Подобная ситуация 
может спровоцировать 
конфликт с близкими вам 
людьми. В середине неде-
ли вы будете особенно им-
пульсивны, постараетесь 
разрешить все дела и все 
проблемы одним махом, 
что, конечно, не так легко, 
но все же может удасться. 
Благоприятен для личной 
жизни конец недели. 

Эта неделя крайне не-
благоприятна для отноше-
ний со второй половин-
кой. Вероятно, она станет 
разрешающей, итоговой. 
В ваших отношениях на-
копились давние споры, 
разногласия, которые вы-
льются на этой неделе. 
Особенно яркий разрыв 
будет в начале недели, ког-
да вы можете поссориться 
и просто перестать об-
щаться. В середине недели 
вам предстоит принять 
решение о дальнейшем 
вашем пути. 

В начале недели от вас 
потребуется принятие 
взвешенного решения, не-
торопливого и качествен-
ного осмысления ситуации 
и только после этого про-
явление каких-либо дей-
ствий. Правильный выбор 
принесет вам успех как в 
делах финансовых, так и в 
личных. Есть вероятность 
завести новое знакомство. 
Особенно ярко чувства 
могут проявиться к концу 
недели, даже старые отно-
шения могут вспыхнуть с 
новой страстью. 

Источник: 
www.people.passion.ru
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поз дравляем 
Ром ана Анатол ьевич а

Ты из тех, кто, целей достигая,
Вновь стремится к новым рубежам.

Веры в свои силы не теряя,
Ты всего добиться можешь сам.

Станет пусть простым, 
что было сложным,

Близкими - далёкие мечты,
Даже невозможное – возможным.

Лучшего заслуживаешь ты!

Семья Середа

с Днем рож дения!
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