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Без подарков от спонсоров не остался ни один участник чемпионата Клинского района по игре в классики

Очередной сезон 
игр клинского 
Клуба веселых 
и находчивых 
закрыли 
празднично

Еще одна 
супружеская 
пара арестована в 
Клинском районе 
за торговлю 
наркотикамиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 7 4 4

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

Клинские 
мамочки и папочки 
еще прочнее 
обосновываются 
во Всемирной 
сети

Äåòè â êëàññèêè èãðàëè.
Íà ïëîùàäêå øóì è ñìåõ
В Клину прошел третий открытый чемпионат Клинского района по игре 
в классики, организованный редакцией газеты «Клинская Неделя»

Со вторника в Клину действует 
новая система перевозки и 
обслуживания пассажиров

Стр. 3

Стр. 2

Íîâûå àâòîáóñû 
âûòåñíèëè 
èíäèâèäóàëîâ-
ïåðåâîç÷èêîâ

Ñòðèòðåéñåðû 
îôèöèàëüíî 
îòêðûëè ñåçîí
Впервые в Клину официально 
открылся автомотосезон 
любителей-автогонщиков и 
спортсменов-байкеров 

У клинских ребятишек и 
их родителей начинается 
веселое и насыщенное 
событиями лето



Àâòîìîòîøîó îòêðûëî ëåòíèé ñåçîí
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Медицина
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Доступная среда

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, чтобы 
выдать вашу плазму, находя-
щуюся в отделении перелива-
ния крови на шестимесячной 
карантинизации, для лечения 
больных. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Клинский районный от-
дел судебных приставов 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Московской области 
в канун Международного 
дня защиты детей проводит 
акцию «Судебные приставы 
- детям».

Каждая машина на старте вызывала неподдельный 
интерес зрителей-болельщиков

Непривычно было видеть штан-
гистов на льду, но они органично 

вписались в весь праздник

Возглавляемый заместителем 
председателя правительства 
Московской области Ольгой 
Забраловой этот общественно-
административный орган в 
частности постановил до конца 
года все многофункциональные 
центры Подмосковья сделать 
максимально доступными для 
маломобильных граждан. Мы 
невольно обратили внимание 
на клинский МФЦ на Советской 
площади и сразу увидели, что 
обойти крутые ступеньки не-
сложно по пандусу справа от 
входа. А дальше? На этот вопрос 
нам ответила директор Много-
функционального центра Клин-

В много-
функциональном 
центре снимают 

барьеры
В прошлом номере газета «Клинская Неделя» (№ 19 от 

23.05) рассказала о решениях состоявшего в начале месяца 
заседания координационного совета по делам инвалидов 

при подмосковном правительстве.

ЕВГЕНИЯ 
ДУМА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

КСТАТИ

С 1 июня клинский 
многофункциональный 
центр по адресу г. Клин, 

Советская пл., д. 18а 

часов с одним выходным 
днем в воскресенье.

ского района Ольга Ющук.
- По паспорту доступности наш 
клинский МФЦ признан частич-
но доступным только из-за того, 
что не работает лифт. Сейчас за-
ключается договор на проведе-
ние ревизии лифтового обору-
дования для выяснения причин, 
по которым лифт не работает, а 
также для составления перечня 
оборудования, которое необхо-
димо приобрести для запуска 
лифта. Затем будут выполнены 
необходимые работы.
Для обеспечения безбарьерной 
среды на первом этаже работа-
ет обозначенная указателями 
кнопка вызова для маломобиль-

ных групп населения. По ее сиг-
налу работник нашего центра 
спускается к человеку, принима-
ет от него документы, оформля-
ет их, а потом точно так же вы-
дает новые готовые документы. 
Эту кнопку мы скоро выведем 
на улицу, чтобы людям с огра-
ничениями по здоровью было 
еще удобнее. В залах приема до-
кументов работают для слабови-
дящих световое информацион-
ное табло, для слабослышащих 
– звуковое сопровождение 
информации. На стадии заклю-
чения со специализированной 
организацией договор на уста-
новку тактильных плиток для 

слабовидящих, противоскользя-
щих лент и тому подобного. Мы 
планируем для маломобильных 
граждан, в том числе для коля-
сочников, сделать отдельный 
вход там, где у нас сейчас начи-
нается пандус и располагается 
запасной вход-выход. Решили 
прямо с площади обеспечить 
безпороговый вход-въезд, а за-
тем поставить подъемник. Мы 
продолжаем повышать уровень 
комфортности при подаче за-
явлений. И для этого с 1 июня 
переходим на новый график ра-
боты и увеличиваем свой рабо-
чий день еще на час по будням и 
на полдня - по субботам.

ЦИФРЫ

Более 30 В субботу, 23 мая на 
участке дороги Третьяково 
– Выголь показательными 
заездами автомобилей раз-
личных классов уличных 
гонщиков-с тритрейсеров 
и спортсменов-байкеров 
впервые официально от-
крылся автомотосезон-2015.

Далеко не каждый район 
России берет на себя ответ-
ственность за организацию 
подобных мероприятий, на 
которые съезжается много 
техники и людей, что не столь 
уж безопасно. А в Клинском 
районе в открытии автомо-
тосезона еще участвовали 
и частные самолеты авиа-

клуба «Клинские соколы», 
которые приветствовали по-
качиванием крыльев участ-
ников шоу над их головами. 
Об интересе к шоу можно су-
дить по веренице припарко-
ванных автомобилей зрите-
лей, растянувшихся чуть ли 
не на пару километров. На 
старт выходили иномарки, 
отечественные специально 

подготовленные автомоби-
ли и мотоциклы. Немалый 
интерес вызвало выступле-
ние байкеров из Дмитрова, 
показавших разгоны с уско-
рениями, медленную езду 
и езду на заднем колесе на 
разных скоростях с места и 
с разгона. Мероприятие не 
оставило равнодушным ни-
кого. 

Безопасность
Память Дата

Â Ðåøåòíèêîâå 
ðàñòåò Àëëåÿ ñëàâû

«Êëèí ñïîðòèâíûé» 
îòìåòèë äåñÿòèëåòèå

Ñèðåíû ãóäÿò – 
ïðîâåðêà èäåò
9 июня с 11:00 до 12:00 со-
стоится ежемесячная техни-
ческая проверка региональ-
ной системы оповещения 
населения Клинского райо-
на с запуском электросирен 
и передачей по местной 
радиосети речевой инфор-
мации. При срабатывании 
сирен населению Клина 
надлежит включить свои 
проводные или настроить 
эфирные радиоприёмники 
на частоту 70,43 МГц УКВ и 
прослушать информацию. 
Ответственные должност-
ные лица предприятий, 
организаций и учреждений 
о прохождении сигналов 
оповещения обязаны до-
ложить в отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Управления по вопросам 
безопасности администра-
ции Клинского района по 
телефону 3-81-06.

Символическая «Арка славы» и военный трофей местного леса – 
солдатская каска – обозначили будущую Аллею славы

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

В поселке Решетниково еще 
в канун Дня Победы активисты 
и неравнодушные жители вы-
садили поселковую Аллею сла-
вы, а по сути – будущий парк. И 
место выбрано для нее не слу-
чайное – в начале улицы с сим-

На арене Ледового дворца име-
ни В. Харламова прошел спортив-
ный праздник воспитанников 
специализированной детско-
юношеской школы олимпийско-
го резерва «Клин спортивный» в 
честь 10-летия этой организации.
Болельщикам и поклонникам 
спорта, собравшимся на три-
бунах Ледового дворца, юные 
спортсмены продемонстриро-
вали свои достижения в хоккее, 
шорт-треке, фигурном катании, 
поднятии штанги и других дис-
циплинах. В честь юбилея «Клина 
спортивного» кубками, медаля-
ми, ценными призами и почетны-
ми грамотами награждены спор-
тсмены, показавшие достойные 
результаты, и их тренеры.

волическим названием Победы. 
Вокруг самого Решетникова в 
годы войны шли бои, поселок 
две недели был оккупирован 
гитлеровцами, а из каждой се-
мьи его жителей непременно 
кто-то ушел на фронт, а кто-то – в 
местные партизаны, о чем сви-
детельствует обелиск в парке в 
центре поселка.

автогонщиков-стритрейсеров из Клина, Дмитрова, 
Солнечногорска, Твери подали заявки на показательные 
заезды

ЦИФРЫ

более 20
В  день открытых дверей 
пришли

граждан

Из них 11 являются долж-
никами по алиментным обя-
зательствам. Троим из них 
вручены предупреждения 
об уголовной ответственно-
сти по ст. 157 УК РФ, и один 
неплательщик обязался в 
течение месяца погасить 
задолженность 40 тыс. руб. 
Еще три должника, двое из 
которых в апреле этого года 
привлечены к уголовной от-
ветственности по ст. 157 УК 
РФ, предоставили справки 
с места работы для направ-
ления исполнительного до-
кумента работодателю для 
удержания задолженности 
из заработка. Пятеро предо-
ставили квитанции об упла-
те алиментов. Один из долж-
ников объявлен в розыск по 
заявлению взыскателя. Ше-
стерых граждан работники 
Клинского районного отде-
ла судебных приставов про-
консультировали о порядке 
погашения задолженности 
и предоставили другую ин-
формацию. Все посетители 
познакомились с информа-
ционным ресурсом «Банк 
данных исполнительных 
производств».

Виктор Стрелков

с понедельника по субботу 
работает 

с 8 до 20 

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ
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Новая система перевозки 
и обслуживания пассажиров

Íà íåäåëå êàæäûé 
äåíü ÷òî-íèáóäü ãîðåëî

За неделю с 19 по 25 мая в Клинском районе чуть ли не каждый 
день фиксировался пожар, отметила инспектор отдела надзор-
ной деятельности по Клинскому району Анна Медведева, а всего 
произошло 6 пожаров. 19 мая в 22:45 огнеборцам сообщили, что 
горит цех по производству металлических конструкций в строе-
нии № 24 на ул. Дурыманова. Пламя укротить удалось быстро, но 
строение выгорело изнутри, частично в нем сгорело имущество, 
отчасти разобран наружный профлист. Причину пожара устанав-
ливают специалисты. В ночь с 20 на 21 мая загорелся легковой 
автомобиль «Шевроле Круз» возле дома № 47 на ул. Радищева, 
о чем пожарным сообщили в 3 часа. Огонь сжег салон по всей 
площади, частично обгорели моторный отсек и капот. Как опре-
делили специалисты, машину подожгли неизвестные. Опять же 
ночью 22 мая, в 1:40 жители д. Анненка сообщили, что в этой де-
ревне горит частный жилой дом. Хотя пожарные приехали в сро-
ки, дом сгорел полностью. При этом получил травмы гражданин 
1938 года рождения. Произошел пожар из-за неисправности 
печного отопления. В тот же день в 11:05 пожарные выехали в д. 
Вертково, где загорелся садовый дом и хозблок, который спасти 
от огня не удалось, и постройка сгорела полностью. А у садового 
дома лишь оплавился сайдинг. Здесь пожар произошел из-за ко-
роткого замыкания электропроводки. Но и на этом точка постав-
лена не была. Воскресным вечером 14 мая в 21:30 очевидцы со-
общили, что в д. Покровка горит дачный дом. Пожарные отбили у 
огня обгоревшую коробку дома, который, по результатам иссле-
дования специалистов, подожгли неизвестные. Понедельник 25 
мая тоже начался с пожара, который возник в 5:25 в частной бане 
в д. Ямуга. Баня сгорела полностью из-за короткого замыкания 
электропроводки.

За минувшую неделю пожарным еще 9 раз пришлось выезжать 
тушить мусор и бесхозные постройки. Мусор горел в деревнях 
Ногово, Напругово, Полуханово, Макшеево и поселке Зубово, а 
бесхозные строения огонь терзал в Клину на ул. Транспортной, 
в деревнях Малеевка и Белозерки. За прошедшую неделю еще 
зарегистрирован один выезд на тушение горящей сухой травы. 
Приведенные примеры показывают, что необходимо постоянно 
соблюдать меры пожарной безопасности, а если чувствуется 
запах гари, дыма, виден открытый огонь, то нужно немедленно 
звонить по телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

С утра вторника, 26 мая в 
Клину резко изменилась систе-
ма транспортного обслужива-
ния жителей и гостей города 
Клин, потому что на городские 
маршруты вышел сразу 21 но-
вый автобус вдобавок к тем, 
которые уже ходили по городу 
ежедневно. На всех городских 
маршрутах, кроме № 5, теперь 
ходят автобусы только автоко-
лонны № 1792 «Мострансавто». 
Маршрут № 5 остался обслужи-
вать частный перевозчик, и он 
же обслуживает все пригород-
ные маршруты.

Совместная комиссия мини-
стерства транспорта Москов-
ской области и администрации 
Клинского района с представи-
телями общественных органи-
заций выбрали этого частного 
перевозчика, потому что его 
автопарк и условия обслужива-
ния пассажиров наиболее пол-
но соответствуют требованиям, 
сформулированным губерна-
тором Подмосковья Андреем 
Воробьевым перевозчикам 
пассажиров. Именно по его 
инициативе, как сказали в под-
московном Минтрансе и авто-

ВИКТОР 
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Новые комфортабельные автобусы за раз вытеснили из города непрезентабельные и небезопасные микроавтобусы коммерсантов

ЦИФРА

От 3 до 5 тысяч  
жителей города Клин теперь ежедневно безопасно и с комфор-
том совершают необходимые поездки, полагает генеральный 
директор «Мострансавто» Александр Зайцев.

колонне № 1792, Клин выбран 
в качестве опытной площадки 
для комплексного улучшения 
перевозки и обслуживания 
пассажиров городским обще-
ственным транспортом. В на-
шем городе, как отметили 
специалисты-транспортники, 
сложились наилучшие усло-
вия. До сих пор в автоколонне 
№ 1792 работало 47 автобусов. 
С учетом новых парк увеличил-
ся чуть ли не вдвое. Директор 
предприятия Дмитрий Посо-
билов напомнил, что автоко-
лонна получила еще новые 
автобусы после Олимпиады 
в Сочи, на которых работали 
70 водителей из Клина. Таким 
образом, получается, что авто-
бусный парк Клина обновлен 
существенно. К тому же его 
производственная база позво-
ляет принимать и обслуживать 
новую технику. Водителям же, 
работавшим на коммерческих 

маршрутах, теперь предлага-
ют трудоустройство в автоко-
лонне № 1792. К тому же, как 
заметил Дмитрий Васильевич, 
поступление новой техники на 
предприятие продолжится.

Но и коммерсантам, желаю-
щим обслуживать пассажиров 
на клинских городских марш-
рутах, дверь не закрыта. Им не-
обходимо также позаботиться 
о безопасной и комфортной 
для пассажиров технике, вне-
дрить комплекс оплаты проез-
да «Стрелка» и согласиться на 
перевозку пассажиров льгот-
ных категорий. Тот перевозчик, 
который сейчас обслуживает 
маршрут № 5 в Клину и приго-
родные маршруты Клинского 
района, этим требованиям удо-
влетворяет.

Естественно, все нововве-
дения в транспортном обслу-
живании клинчан и их гостей 
совершаются для того, чтобы 

жителям было комфортно 
пользоваться общественным 
транспортом. Ведь новые ав-
тобусы подмосковного Ли-
кинского автозавода весьма 
комфортны, оборудованы 
кондиционерами, способны-
ми охлаждать салон в жару и, 
наоборот, обогревать в стужу, 
снабжены тонированными 
солнцезащитными стеклами, 
удобными креслами. Для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями в автобусах создан 
низкий пол, пандус-трап для 
въезда-съезда пассажиров в 
инвалидном кресле, инфор-
мационное табло – «бегущая 
строка», автоматическое озву-
чивание остановок и т. п. У 
новых ЛиАЗов к тому же до-
вольно большая вместимость 
пассажиров, которым хватает 
и сидений, и мест для поездки 
стоя. Вышедшие еще на город-
ские маршруты 5 новых авто-
бусов ГАЗ «Next» чуть мень-
ше вместимостью, но тоже 
вполне комфортабельны. Их 
преимущество по сравнению 
с былыми маршрутками в том, 
что входить в них и выходить 
можно в полный рост, как и 
стоять во время поездки. Они 
дешевле подобных автобусов 
«Мерседес» и даже вмести-
тельнее их. 

Культура

Пожары

Ìóæñêîé õîð ïåë äëÿ êëèí÷àí

Клинчане тепло встретили мужской хор

24 мая в Сестрорецком парке 
вновь звучали знакомые и не 
очень знакомые мелодии, кото-
рые исполнил для клинчан мо-
сковский Мужской камерный хор 
под управлением заслуженного 
артиста России Валерия Рыбина.

Хотя выступление хористов 
было приурочено ко Дню славян-
ской письменности и культуры, 
они спели разные песни, в том 
числе и военные, полюбившиеся 
«Марш славянки», «День Побе-
ды», «Катюша». Мужской хор был 
создан в 1988 году и объединил 
в себе талантливых исполните-
лей, чье вокальное мастерство, 
сценический опыт, тонкий музы-
кальный вкус позволили за годы 

ГИБДД

Ñòàðòîâàë 
«Ïåøå-
õîäíûé 
ïåðåõîä»
С 25 мая по 25 июня 
Госавтоинспекция 
Клинского района 
проводит оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Пешеход-
ный переход», основ-
ные задачи которого 
– предотвращение про-
исшествий с участием 
пешеходов, пропаганда 
взаимной вежливости 
среди участников до-
рожного движения, по-
вышение безопасности 
на дорогах.

Виктор Стрелков

Происшествия

Ñïàñëè òàêñó èç çàïàäíè
На минувшей неделе наиболее напряженной для клинского 

поисково-спасательного отряда № 20 выдалась вторая полови-
на пятницы, 22 мая, отметил начальник Клинского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Константин Василенко. Хотя первая просьба о помощи 
клинским спасателям поступила в понедельник, 18 мая. Правда, 
уже вечером, в 18:35. Из Высоковска сообщили, что неподалеку 
от дома № 20 на ул. Текстильной между водопроводных труб, 
проложенных по улице, застряла такса, и никто никак не может 
помочь собаке выбраться из этой западни. Видимо, она за кем-
то погналась и с разгону застряла в трубах. Клинские спасатели 
аккуратно подкопали под собакой землю и таким образом по-
могли ей обрести свободу, не трогая особо трубы.

Âåðíóëè äåâóøêó äîìîé
22 мая первый звонок с просьбой о помощи раздался в 15:25, 

когда медики скорой помощи попросили клинских спасателей 
еще раз приехать в дом № 10 на ул. Ленина в Высоковске, где 
дежурная смена ПСО-20 уже была 12 мая. Тогда спасатели помо-
гали медикам госпитализировать девушку 1996 года рождения, 
которая из-за своего большого веса не могла спуститься само-
стоятельно к машине медпомощи. На этот раз дежурная смена 
ПСО-20 помогла девушке попасть домой.

Îòêðûëè äâåðè
Вечером 22 мая, в 21:10 клинским спасателям позвонили и 

сказали, что из-за двери одной из квартир в доме № 88 на ул. 
К. Маркса раздаются мужские и женские крики о помощи. Де-
журная смена ПСО-20 сразу же выехала по адресу, оперативно 
слесарным инструментом открыла дверь и передала мужчину 
и женщину 1946 и 1948 годов рождения медикам скорой помо-
щи. А на следующее утро, в 9:35 клинским спасателям точно так 
же пришлось открывать дверь в квартиру женщины-инвалида 
1931 года рождения в доме № 10 на той же ул. К. Маркса. У нее 
во входной двери сломался замок, и хозяйка не могла выйти из 
дома.

Â ñòîëêíîâåíèè 4 ìàøèí 
8 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêîâ, 
2 ïîñòðàäàâøèõ

К счастью, на минувшей неделе клинским спасателям не 
приходилось часто выезжать на места дорожно-транспортных 
происшествий, где требовалась их помощь. Но совсем без ДТП 
неделя не обошлась. 22 мая в 22:00 очевидцы сообщили, что на 
91-м километре Ленинградского шоссе влобовую сошлись лег-
ковые автомобили «Пежо», «Вольво», «Черри» и неопознанная 
машина. Во всех них находились в общей сложности 8 человек. 
Но лишь двоим потребовалась помощь медиков скорой помо-
щи. У одного они обнаружили сильные ушибы и заподозрили 
черепно-мозговую травму, а у другого проявлялись признаки 
перелома кости таза. Обоих пострадавших госпитализировали. 
Остальные участники ДТП отделались легкими травмами и ис-
пугом.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

работы создать богатейший ре-
пертуар, охватывающий самые 
разные стили и жанры вокально-
хоровой музыки. Поэтому хор яв-
ляется поистине уникальным.

На сцене Сестрорецкого парка 
выступил и клинский хор «Ман-
драгора», руководителем кото-

рого является Елена Уманская, 
народный хор «Русская душа» 
под руководством Юрия Крыло-
ва, другие коллективы Клинского 
района.

После каждого выступления 
зрители очень долго аплодиро-
вали и кричали «Браво!».

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru



В этом году победителями 
Московского областного кон-
курса «Лучшее муниципальное 
учреждение культуры, находя-
щееся на территории сельско-
го поселения» стали сразу две 
сельских библиотеки: воронин-
ская, которой заведует Светлана 
Пирожкова, и малеевская, где 
заведующая Наталья Тетина.

История Воронинской би-
блиотеки началась в 1953 г. 
Долгие годы ее возглавляла би-
блиотекарь Раиса Ульянова, при 
которой учреждение по праву 
имело почетное звание «Библи-
отека отличной работы». В 2009 г.                                                                                                                                    
по федеральной программе Во-
ронинская библиотека стала 
модельной и оснастилась техни-
кой. В уютной и светлой неболь-
шой библиотеке по-домашнему 
теплая атмосфера, которую соз-
дают две сотрудницы - Светлана 
Пирожкова и Екатерина Адиул-
лова. У них - 1 000 читателей раз-
ного возраста. Самому юному 
читателю Максиму Кузину всего 
два года. Он, конечно, сам не 
читает, но бабушка приобщает 
его к чтению. Самому старшему 
читателю - Елене Ивановне Пе-
тровой - 86 лет. Ей книги домой 
носят сами библиотекари. Боль-
шой популярностью у взрослых 
читателей пользуются журналы 

«Наука и жизнь», «Приусадеб-
ное хозяйство», «Сад своими 
руками». У подростков свои 
пристрастия.

Библиотека сегодня - инфор-
мационный центр на селе с бес-
платным доступом в интернет. 
Сюда идут школьники не только 
за книгами, но и для того, что-
бы подготовить и распечатать 
реферат. Пенсионеры здесь 
через интернет записываются в 
поликлинику на прием к врачу. 
У самой Воронинской библио-
теки есть своя страничка в ин-
тернете, и на ней можно узнать 
о ее новостях, истории сельско-
го поселения Воронинское. В 
учреждении ведется летопись 
окрестных сел и деревень, че-
тырех усадеб, находившихся 
здесь в прошлые века, - Спас-
Коркодино, Доршево, Боблово 
и Бабайки. В библиотеке хранят-
ся экземпляры газеты «Совхоз-
ное производство», которая 
выходила с середины 1970-х в 
совхозе «Динамо». Сегодня это 
издание - раритет.

- Наша библиотека активно 
сотрудничает с сельским клу-
бом и его руководителем Ната-
льей Тимофеевой, школой и ее 
директором Еленой Глушковой, 
ветеранской организацией, 
центром социальной адаптации 
«Бабайки», детским садом «Ро-
синка», - рассказала Светлана 
Пирожкова.

Культура
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ЦИФРА

Танцы

Dance Craft â ÷èñëå ïåðâûõ «Áèáëèîïðîäëåíêó» ïîñâÿòèëè âîéíå

24 мая на сцене молодеж-
ного центра «Стекольный» 
прошло награждение команд 
кавээнщиков по итогам сезо-
на открытой клинской лиги 
КВН 2014-2015 годов.

Вечер начался с яркого и 
стильного выступления тан-
цевального коллектива In 
Style. Он показал на сцене та-
нец девушек, которые очень 
любят ходить по магазинам, 
и тем самым зарядил зал. За-
тем свои лучшие смешные 
номера показала команда 
«Клуб любителей», в которой 
играют лучшие участники 
из разных клинских команд 
КВН. За ними на сцене вы-
ступили и другие команды, 
которые участвовали в играх 
открытой клинской лиги КВН, 
проходивших в три этапа. В 
каждой игре команды наби-
рали определенное количе-
ство баллов. По результатам 

Команда «Девчонки» рассмешила зрителей и зарядила их позитивом 

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

ЕВГЕНИЯ ДУМА ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru nedelka-klin.ru

Более 
150

человек пришло посмотреть 
выступления веселых и 

находчивых и поддержать 
участников лиги КВН.

Êàâýýíùèêè Êëèíà ïîêàçàëè 
ñâîè ëó÷øèå íîìåðà 
íà ñìîòðå «Àññîðòè»

Сельская библиотека 
– информационный 

центр села
27 мая в России отмечают Всероссийский 
день библиотек, а в Год литературы к би-

блиотекам - повышенное внимание.

Для детей, находящихся на 
лечении в Детской больнице, 

прошло мероприятие «Це-
лебная читальня», которое 

провели сотрудники детской 
библиотеки.

24 мая в Международном 
центре «9 залов» в Москве про-
шел чемпионат по танцам Show 
Me Your Show - 2015, в котором 
участвовали воспитанники тан-
цевального коллектива Dance 
Craft.

Команда, в которую входили 
9-летняя Арина Арефьева, 11-
летний Дмитрий Гусев, 12-летний 
Артём Валеев-Денисов и 13-
летний Алексей Бахтин, заняла 
третье место в номинации Best 

Центральная клинская би-
блиотека каждый третий четверг 
месяца до 21:00 проводит «Би-
блиопродленку» и обычно в эти  
вечера в читальном зале про-
водит насыщенную творческую 
программу.

Не стал исключением и ми-
нувший четверг, программа ко-
торого посвящалась событиям 
Великой Отечественной войны. 
Клинская поэтесса Светлана 

Благотворительность

Общество

Молодежь

Благо

Êëèíñêèå 
ìàìî÷êè 
ïðåçåíòîâàëè 
ñâîé ïðîåêò 

Â áîëüíèöå 
îðãàíèçîâàëè 

«Öåëåáíóþ 
÷èòàëüíþ»

30 мая с 13:00 до 18:00 в 
Торговом центре «Дарья» со-
стоится благотворительная 
ярмарка «Дай лапу, Клин» в 
пользу приюта для бездо-
мных животных.

На одной площадке та-
лантливые клинские мастера 
предложат посетителям яр-
марки свои уникальные из-
делия. Каждый найдет себе 
дело по душе благодаря раз-
нообразной развлекатель-
ной программе, включающей 
выступления артистов и мно-
гочисленные мастер-классы. 
Все вырученные средства 
пойдут на нужды клинского 
приюта - закупку кормов, ле-
чение животных, строймате-
риалы.

(подробнее – на сайте 
www.nedelka-klin.ru) трех игр распределялись 

призовые места. Третье ме-
сто в минувшем сезоне заня-
ла дворовая команда Клина 
«Звонкие шипящие». Перед 
юмором ее парней не усто-
ял ни один из зрителей. На 
втором месте оказалась так-
же клинская команда «Мы от 
Алексея». Ребята этого кол-
лектива не только блистали 
юмором, но и внесли в игру 
свою неповторимость. Пер-
вое место по праву жюри от-
дало команде «КПВ-23» (Клин 
- Першутино - Высоковск). 
Оригинальным и очень креа-
тивным вышло выступление 
команды «Девчонки» из кол-
леджа филиала РГСУ. Девуш-
ки доказали, что и у женщин 
есть чувство юмора и они 
могут развеселить зритель-
ский зал не хуже мужчин. 
Громкими аплодисментами 
зрители встречали совсем 
юных юмористов из команды 
«От мала до велика» из шко-
лы пос. Чайковского и из ко-
манды «Седьмой маршрут» 

из школы № 7. Изюминкой 
вечера стало выступление 
зеленоградских парней, ко-
торых в команде всего двое, 
а называются они «Чешир-
ские ребята». Все команды 
получили грамоты и сладкие 
призы от Управления по де-
лам молодежи, физической 
культуры и спорта, а победи-
тели - еще и медали. 

Поначалу ребята сидели с 
грустными лицами, но затем 
развеселились и приободри-
лись

Заведующая детской поликли-
никой Татьяна Иванюшенко 
сказала приветственное слово 
и пополнила библиотеку боль-
ницы книгами-подарками

Педиатр Светлана Алексеева 
прочитала стихи собственного 
сочинения для детей и под-
няла им настроение

Сотрудники библиотеки рас-
сказали о том, как создавался 
алфавит, и провели занима-
тельные и познавательные 
викторины с детьми

Алексеева прочла свое новое 
стихотворение «Победитель», 
написанное под впечатлением 
рассказа коренного клинчанина 
о том, что в Клину весной 1942 
года в честь освобождения горо-
да от гитлеровцев на ул. Гагарина 
была посажена аллея дубов. До 
нашего времени дожило всего 
одно дерево рядом с сетевым су-
пермаркетом. Этот дуб поэтесса 
считает победителем. Анатолий 
Козьмин посвятил свои стихот-
ворные строки клинскому воен-
кому Афанасию Дурыманову, по-

КСТАТИ

Вечер завершился 
выступлением Виталия 
Ширшова и Константина 
Зиновьева, исполнивших 
песни о войне. Финальную 
точку поставило 
совместное исполнение 
гимна «День Победы».

23 мая в администрации 
района состоялась встреча 
представителей группы из со-
циальных сетей «Клинские 
мамочки и папочки» с главой 
района Аленой Сокольской. 

Активные родители расска-
зали о себе и своих планах на 
будущее, а также представили 
главе проект некоммерческой 
организации с рабочим на-
званием «Планета детства и 
материнства». В рамках этого 
проекта активисты смогут со-
трудничать со многими служ-
бами города и помогать тем 
родителям, которые нуждают-
ся в помощи.

- Теперь мы имеем рас-
ширенные полномочия и 
возможности для нашего 
дальнейшего развития, - ска-
зала одна из основательниц 
группы Ольга Веприкова. - С 
1 июня этого года мы начнем 
принимать вопросы от поль-
зователей нашей группы пока 
только на форуме, а позже за-
явки можно будет оставлять 
на нашем официальном сайте, 
который пока находится в ста-
дии разработки.  

На форуме новость о встре-
че с Аленой Сокольской и пре-
зентация ей нового проекта 
вызвала только положитель-
ные эмоции среди пользова-
телей. Глава Клинского райо-
на также ответит на вопросы 
клинских мамочек и папочек              
1 июня в режиме онлайн.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ЕВГЕНИЯ ДУМА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

Культура

ßðìàðêà 
ñîáèðàåò äðóçåé 
æèâîòíûõ

ЦИФРА

5000
реальных пользователей в 
группе «Клинские мамочки 

и папочки».

Kid Show. Также ребята получили 
награду за самое техничное ис-
полнение танца. Поздравляем 
наших ребят с победой.

гибшему 23 ноября 1941 г. Актеры 
народного театра «Миг» показа-
ли литературно-музыкальную 
композицию «Была война». 
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КСТАТИ

К сожалению, сегодня, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, уже 

Выбери правильную обувь 
для красивой осанки

жителей планеты страдают остеохондрозом позвоночни-
ка. Причем к врачам за помощью обращаются всё больше 
25-30-летних больных. А развиваться это заболевание 
начинает с 9 лет. Как раз в этом возрасте родители обязаны 
внимательно смотреть на своих чад и особенно на то, какую 
обувь и как они носят.

9 из каждых 10

Приглядитесь к окружающим 
людям на улице или где-либо 
еще. И увидите, как много среди 
них сутулых, со спиной в виде 
знака вопроса. О чем он спраши-
вает? О том, почему обладатель 
такой неэстетичной спины не по-
думал вовремя все исправить. А 
ведь возможности не допустить 
деформации осанки, искривле-
ний позвоночника есть у каждо-
го. Важно своевременно ими вос-
пользоваться. И вспомнить о них.

Немаловажно и то, на каких 
стульях ребенок сидит, сколько 
занят физической активностью. 
Если он очень часто и подолгу 
вынужден сутулиться, то у него 
возникает перегрузка отдельных 
групп мышц. При этом мышцы, 
тело ребёнка быстрее устаёт и 
находит более удобное положе-
ние. Чаще всего искривлённое. 
Из-за этого нарушается развитие 
позвоночника и всего суставно-
связочного аппарата. Как раз 
именно с этого начинаются ран-
ние остеохондрозы, сколиоз и 
боли в спине. При правильной 
же осанке грудная клетка стано-
вится шире, лучше развиваются 
лёгкие и сердце. Да и сама мане-
ра держаться прямо помогает ре-
бёнку чувствовать себя уверен-
но. К тому же из-за неправильной 
осанки у ребёнка могут возник-
нуть не только проблемы с позво-
ночником, но и хронические за-

болевания внутренних органов. 
Ведь многим сейчас известно, что 
каждый позвонок ответственен 
за работу определённого орга-
на. Если функции позвоночника 
нарушены, то соответственно за-
трудняется проход нервного им-
пульса к тканям и клеткам в раз-
ных участках тела. Со временем 
именно в этих участках и будут 
развиваться различные заболе-
вания. При правильной же осан-
ке нагрузка на позвоночник при 
учёбе или работе распределяет-
ся равномерно и не происходит 
перегрузки отдельных позвонков 
и позвоночных участков.

Во многих случаях формирова-
нию правильной осанки способ-
ствуют спортивные занятия, кото-
рые еще являются и прекрасной 

профилактикой заболеваний не 
только позвоночника, но и мно-
гих других. Правда, перед тем как 
определить ребенка на занятия 
каким-либо видом спорта и на-
чать ему заниматься, необходимо 
посоветоваться с врачами, пото-
му что выбор спортивной секции 
для ребёнка без учёта особен-
ностей его костно-мышечной 
системы - большой риск. Напри-
мер, занятия тяжелой атлетикой 
могут подойти далеко не всем 
ребятам. А вот занятия видами 
спорта, связанными с ходьбой, 
бегом, плаванием, весьма полез-
ны очень многим. В ортопедиче-
ских салонах Клина специально 
для развития осанки детей про-
даются мячи для гимнастики, 
с которыми ребенок может не 

только играть, но и учиться с их 
помощью держать равновесие, 
пробует и осваивает новые дви-
жения, тренирует вестибулярный 
аппарат, мышцы и связки, разви-
вает гибкость. Вообще, ребёнку 
нужно больше двигаться, ходить 
пешком. А для того, чтобы боль-
ше ходить, необходима обувь. 
Удобная и полезная для здоро-
вья. Таковой является ортопеди-
ческая обувь. Придите вместе с 
ребенком в клинский ортопеди-
ческий салон и купите для своего 
чада правильную обувь, которая 
сохранит ему здоровье. Если у 
него уже есть какая-либо люби-
мая пара обуви, то можно ему ее 
сохранить, но тогда желательно 
приобрести в нее специальные 
ортопедические стельки. 

КСТАТИ

Правильно подобранные 
ботинки, сандалии, 
кроссовки играют 
весьма важную роль 
в формировании 
позвоночника. И этот 
фактор трудно переоценить. 
Об этом скажет любой 
детский врач-ортопед. Как 
раз из-за неудобной пары 
ботинок может возникнуть 
сколиоз и деформация 
суставов.
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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

Ирина:
- После изменений в клин-
ской автоколонне к нам в 
Малеевку теперь не ходит 
маршрутка № 44к, вернут 
ли ее?

Анна:
- Почему в расписании 
на маршрут № 13 такие 
большие перерывы? С 06:00 
до 11:00 и с 13:00 до 18:00 
вообще нет рейсов. 

Арина:
- Почему у кондуктора не 
всегда можно купить карту 
«Стрелка»? Их на всех не 
хватает? 

Ольга:
- Карта «Стрелка» не всегда 
срабатывает в автобусах, и 
некоторые водители требу-
ют оплатить проезд налич-
ными. А что делать, если у 
тебя с собой нет денег?

Павел:
- Сказали, что новые автобу-
сы оборудованы кондицио-
нерами, а почему их тогда не 
включают? Надо просить об 
этом водителя, когда очень 
жарко?

Ãðàæäàíàì, ÷üè äîõîäû ñíèçèëèñü 
íà òðåòü, ïðîñòÿò ÷àñòü äîëãà ïî èïîòåêå

ЦИФРЫ

от 6 до 12 месяцев. 

Мне сказали, что 
тем, у кого возникают 
сложности с выплатой 
ипотечного кредита, го-
сударство может помочь. 
Это правда? Что это за 
помощь и как ею можно 
воспользоваться?

Дмитрий

Действительно, подтвердил 
начальник информационно-
аналитического отдела аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области Андрей Гавриленко, 
есть совсем свежее Постанов-
ление Правительства РФ от 
20.04.2015 № 373 «Об основ-
ных условиях реализации про-
граммы помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипо-
течным жилищным кредитам 
(займам), оказавшихся в слож-
ной финансовой ситуации, и 

увеличении уставного капи-
тала открытого акционерного 
общества «Агентство по ипо-
течному жилищному кредито-
ванию». В этом постановлении 
закреплены меры поддержки 
не всех, а только отдельных ка-
тегорий заемщиков – граждан, 
имеющих двух несовершен-
нолетних детей и более; вете-
ранов боевых действий; ин-
валидов; работников научных 
организаций, государственных 
и муниципальных учреждений 
здравоохранения, культуры, 

соцзащиты, занятости насе-
ления, физкультуры и спор-
та, организаций оборонно-
промышленного комплекса. 
Для них предусматривается 
возможность реструктуриза-
ции долга по ипотеке на осно-
вании заявления, например, 
в тех случаях, если их доходы 
снизились более чем на 30 %; 
если кредит предоставлен в 
иностранной валюте, платежи 
по которому выросли более 
чем на 30 % из-за снижения 
курса рубля по сравнению с 

ежемесячным платежом в сен-
тябре 2014 г. Установлены тре-
бования к предмету ипотеки, в 
том числе к местонахождению, 
площади жилого помещения, 
стоимости, а также к самому 
займу. Цель займа - участие в 
долевом строительстве, по-
купка жилья, капремонт и т. 
п. Просрочка платежей по со-
стоянию на дату подачи заяв-
ления должна составлять не 
менее 30 и не более 120 дней. 
Указанное постановление рас-
пространяется на кредит, вы-
данный не позднее 1 января 

Кредитору предоставлено право получить 
возмещение части недополученных дохо-
дов в период оказания помощи, который 
составляет 

2015 года. 
В рамках реструктуризации 

долга по ипотеке предусмо-
трено снижение платежей 
заемщика по кредиту в те-
чение периода помощи до 
12 месяцев, прощение части 
основного долга и изменение 
кредитором условий займа, а 
также установление процент-
ной ставки на уровне не выше 
12 % годовых. 

Для реализации этой про-
граммы помощи уставный ка-
питал ОАО «АИЖК» увеличен 
на 4,5 млрд рублей.

МособлЕИРЦ 
работает 
без перерывов 

Функции по охране 
труда выгоднее передать 
на аутсорсинг

Билет без права возврата еще не введен

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЦИФРЫ

200 тысяч рублей. 

Предельная сумма возмещения по каждо-
му займу части недополученных доходов 
либо убытка 

Хочу разобраться с 
квартплатой. В квитанции 
указано, что МособлЕ-
ИРЦ в Клину находится в 
доме №20 на ул. К. Маркса, 
где всегда рассчитывали 
квартплату. Соседка гово-
рит, что прием населения 
оттуда переехал. Где и ког-
да МособлЕИРЦ ведет прием 
жителей?

Татьяна Петровна

Клинское Управление МооблЕ-
ИРЦ ведет прием граждан в тор-
говом центре «Ямской» на ул. К. 
Маркса, д. 6, стр. 1, рядом с При-
вокзальной площадью. Режим 
работы: с понедельника по пят-
ницу - с 8:00 до 20:00, по субботам 
- с 10:00 до 15:00 без перерывов 
на обед. Воскресенье - выходной. 
Там же в те же часы работы мож-
но погасить квартплату по кви-
танции МособлЕИРЦ.

Задать вопросы по начисле-
нию платы за коммунальные 
услуги, передать показания 
счетчиков горячей и холодной 
воды можно по телефону кон-
тактного центра МособлЕИРЦ                                                                                        
8-800-555-07-69 или на сайте 
www.мособлеирц.рф

Евгения Дума

Сейчас в нашей 
компании мы, как и 
многие другие, зани-
маемся оптимизацией 
расходов. А недавно 
проверяющие сказали, 
что у нас по штату 
должен быть специа-
лист, занимающийся 
вопросами охраны 
труда. Если мы эту 
функцию отдадим на 
аутсорсинг сторонней 
организации, имеем ли 
право? И насколько это 
выгодно?

Сергей Николаевич

Сегодня воспользовать-
ся аутсорсингом по охране 
труда, то есть отдать осу-
ществление функций инже-
нера по охране труда сто-
ронней организации могут 
только компании со штатом 
сотрудников до 50 чело-
век, отметила заместитель 
генерального директора 
Центра поддержки и раз-
вития охраны труда Ольга 
Беззаботнова. Если рассма-
тривать преимущества аут-
сорсинга с экономической 

точки зрения, то такая орга-
низации работы позволяет 
прежде всего экономить 
средства на содержание 
специалиста в штате. К тому 
же не нужно нести допол-
нительные расходы на соз-
дание условий для работы, 
оплачивать зарплатные 
налоги и т. д. Кроме этого, 
сотрудник, занимающий-
ся в компании вопросами 
охраны труда, может уво-
литься, заболеть, уйти в 
отпуск, и, следовательно, 
его работы на время будут 
приостановлены, чего аб-
солютно не произойдет при 
заключении договора на 
аутсорсинг со сторонней 
организацией, который га-
рантирует выполнение не-
обходимых объемов работ 
по охране труда. Если по-
смотреть на аутсорсинг со 
стороны руководителя, то 
для него высвобождается 
значительное количество 
времени, которое он может 
использовать для развития 
бизнеса и решения основ-
ных задач.

Виктор Стрелков

Это правда, что теперь 
и на поезда дальнего следо-
вания, как и на самолеты, 
начнут продавать невоз-
вратные билеты? Неужели, 
действительно, в случае от-
каза от поездки такой билет 
не примут в кассе ни при каких 
обстоятельствах? Или все-
таки какие-то исключения 
предусмотрены?

Инна П.

Пока депутаты Госдумы лишь в 
первом чтении приняли законо-
проект «О невозвратных билетах 
на поезда дальнего следования», 
пояснила пресс-секретарь Москов-
ского территориального управле-
ния Октябрьской железной дороги 
Анастасия Астапова. По оценке спе-
циалистов, введение невозвратных 
билетов сделает поездки на поез-
дах дешевле на 20-50 %. Сейчас со-
гласно статье 83 Устава железнодо-
рожного транспорта при возврате 
неиспользованного билета ОАО 
«РЖД» обязано вернуть пассажи-
ру стоимость проезда, состоящую 
из стоимости билета и стоимости 
плацкарты, если билет сдается не 
позднее, чем за 8 часов до отправ-
ления поезда, или стоимость биле-
та и 50 % стоимости плацкарты в 
случае сдачи билета менее чем за 8 
часов, но не позднее, чем за 2 часа 
до отправления поезда. Одна стои-

мость билета возвращается менее 
чем за 2 часа до отправления по-
езда. Невозвратные билеты нельзя, 
вдруг передумав ехать, сдать об-
ратно в кассу и получить деньги.

Правительство одобрило проект 
закона о внесении в Устав железно-
дорожного транспорта поправки, 
разрешающей ОАО «Российские 
железные дороги» продавать не-
возвратные билеты на поезда. Гла-
ва правительства России Дмитрий 
Медведев при этом отметил, что 
«конечно, сам гражданин будет 
решать, что для него важнее - сэ-
кономить на тарифе или сохранить 
возможность обменять билет, по-
тому что ситуации могут быть раз-
ные». Законопроект «О невозврат-
ных билетах на поезда дальнего 
следования», уточнила Анастасия 
Астапова, все же предусматривает 
возможность сдать его обратно в 
кассу и получить потраченные на 
него деньги. Например, в случае 
неожиданной болезни, смерти 
родственника, получения травмы 
при несчастном случае. Для этого 
нужно предоставить соответству-
ющие документы. Согласно зако-
нопроекту, невозвратными могут 
быть не более 50 % билетов на каж-
дом маршруте и только на места в 
купе или СВ, потому что тарифы на 
плацкартные места субсидируются 
государством.

Виктор Стрелков
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На осветительных опорах в городе и районе не должно быть рекламных конструкций

Смена места 
не отвадила 

молодую пару 
от торговли 

наркотиками

Город Криминал

Незаконную 
рекламу сняли 
с осветительных опор
ЕВГЕНИЯ 
ДУМА
nedelka-klin.ru
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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.

- Посоветуйте, как себя ве-
сти в данных ситуациях.

- Если на телефон поступил по-
добный звонок, не следует сразу 
паниковать и спешить переда-
вать деньги. Необходимо выяс-
нить, где произошло дорожно-
транспортное происшествие, в 
какую больницу госпитализи-
рованы пострадавшие, за что 
необходимо заплатить деньги 
и кому, спросить телефоны для 
связи, выяснить, в совершении 

какого преступления подозре-
вается ваш родственник, по ка-
кому основанию он задержан 
и в каком отделении полиции 
находится. После этого необхо-
димо связаться по телефону с 
родственником, «попавшим в 
беду», либо, если его телефон 
отключен, связаться с его дру-
зьями, близкими, коллегами. 
Практика показывает, что ника-
кой беды на самом деле не слу-
чалось. Если все-таки связаться 
с родственником не получается, 

необходимо позвонить в ОМВД 
России по Клинскому району по 
телефонам 02 или 8 (49624) 2-11-
68 и уточнить, действительно ли 
было ДТП или преступление с 
участием родственника. А для 
того, чтобы не стать жертвой 
мошенника на доверии, необхо-
димо соблюдать всего несколь-
ко самых простых правил: не 
разговаривать на улицах с неиз-
вестными; по возможности хра-
нить крупные суммы денег не 
в шкафах с бельем или других 
«укромных» местах, а в банках; 
не открывать дверь незнако-
мым людям, в том числе пред-
ставившимися сотрудниками 
социальных служб. И не нужно 
стыдиться спрашивать у посе-
тителей документы. Более того, 
даже после предъявления до-
кументов не спешить открывать 
незнакомцам двери. Нелишне 
позвать соседей, позвонить в 
соответствующие учреждения и 
поинтересоваться, направляли 
ли они своего сотрудника и как 
его фамилия, либо сообщить по 

телефону 02 о пришедших «по-
сетителях».

- Почему преступления, со-
вершаемые в отношении лиц 
пенсионного возраста, вызы-
вают у оперативников осо-
бую обеспокоенность?

- Люди старшего поколения в 
силу своего возраста и состоя-
ния здоровья - более доступный 
объект для совершения престу-
плений. В группу риска попада-
ют также и ветераны Великой 
Отечественной войны. Согласи-
тесь, мы должны уважительно 
относиться к старикам, которые 
защищали своих детей и внуков, 
вырастили, воспитали их, пере-
дали им свой жизненный опыт. 
Поэтому долг каждого из нас - 
предупредить представителей 
старшего поколения о возмож-
ной беде. Объясните своим по-
жилым родственникам, как сле-
дует действовать в подобных 
случаях.

Наталья Полякова, старший 
инспектор отдела МВД, майор 

внутренней службы

Сотрудники клинского от-
дела наркоконтроля обра-
тили внимание на молодую 
супружескую пару, которая 
с июня 2014 г. снимала дом в 
СНТ «Химки» рядом с д. Ямуга 
Клинского района, и несколь-
ко дней назад задержали су-
пругов с поличным.

Ранее муж и жена, которым 
по 28 лет, проживали в городе 
Химки. Там они привлекались 
по ст. 228 УК РФ за незакон-
ные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление нар-
котических средств и были 
под наблюдением местных 
сотрудников наркополиции. 
Поэтому молодые супруги 
решили обосноваться в Клин-
ском районе. Семья имела в 
своем распоряжении хоро-
шую иномарку и работала по 
уже известной схеме: делала 
закладки наркотиков в Клин-
ском районе, получала оплату 
за них на электронный счет. 
Задержали пару при попытке 
сделать очередную закладку 
наркотиков.

При обыске в доме, кото-
рый снимали задержанные, 
наркополицейские обнару-
жили лабораторию по из-
готовлению амфетамина и 
метадона и изъяли наркоти-
ческие средства различных 
видов в крупных размерах. 
В свертках в чемодане, на 
диване в картонной короб-
ке, в стеклянном пузырьке, в 
контейнере под столом обна-
ружены 518 г метадона, 128 
г амфетамина, 40 г гашиша и 
10 г псевдоэфедрина. Также 
найдены электронные весы, 
инсулиновые шприцы, упа-
ковочный материал. Сами 
супруги употребляли нарко-
тические вещества собствен-
ного изготовления. За время 
своей преступной деятельно-
сти с июня 2014 г. супруги за-
работали значительную сум-
му денег. Сотрудники УФСКН 
выяснили, что прекурсоры 
для изготовления амфетами-
на и метадона преступная 
парочка покупала в аптеках 
соседнего Солнечногорского 
района без рецепта. Сейчас 
в этих аптеках проводятся 
оперативно-следственные 
действия.

(Окончание. Начало в № 19)

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru

22 мая в Клину 
снова прошел 
демонтаж рекламных 
конструкций, 
установленных на 
городских улицах 
без каких-либо 
разрешений и 
незаконно.

Демонтированы 10 ре-
кламных баннеров с осве-
тительных опор сразу на 
нескольких улицах города 
— Гагарина, К. Маркса и в 
Бородинском проезде. Соб-
ственники этих демонтиро-
ванных конструкций могут 
потребовать их обратно, но 
в этом случае им придется 
заплатить за их демонтаж и 
хранение, а также объяснить, 
почему реклама была уста-
новлена без разрешения 
соответствующих орга-
нов. Впрочем, сейчас 
многие предприни-
матели предпочи-
тают снимать свои 
вывески сами. 

Для того, что-
бы получить 
разрешение на 
рекламу, теперь 
нужно обращаться 
непосредственно  в 
отдел рекламы, на-
ходящийся на Совет-
ской площади, и там уже 
оформлять необходимые 
документы. После чего соб-
ственникам выдадут разре-
шение на монтаж рекламных 
конструкций. Оформление 
рекламы должно соответ-
ствовать специальным тре-
бованиям и стандартам. Так, 
например, вывеску не следу-
ет располагать выше второго 
этажа здания. Она не должна 
быть вызывающей и соче-

ЦИФРА

Более 130 
рекламных конструкций, установленных и смонтированных с 
нарушением установленного порядка, демонтировано с начала 
этого года в Клину 

таться 
с архитек т урным 
строением. Разрешение на 
одну рекламную вывеску 
стоит 5 000 рублей и выдает-
ся сроком на 5 лет. После ис-
течения этого срока договор 
нужно продлять.

- Если магазин или офис 

располагается в здании, ко-
торое имеет историческую 
ценность, то требования к 

предпринимателям предъяв-
ляются еще жестче, - сказал 
начальник отдела рекламы 

Управления информацион-
ной политики Клинского рай-
она Игорь Забелин.

КСТАТИ
Вся реклама на 
осветительных опорах - 

конструкций - должна быть 
снята до 1 июля этого года.

всего 37

ИРИНА 
СИДОРОВА
nedelka-klin.ru
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Школьники только-
только ушли на летние 
каникулы, а перед роди-
телям сразу же встает во-
прос покупки школьных и 
канцелярских принадлеж-
ности на следующий учеб-
ный год. Да, отдыхать ро-
дителям некогда. И очень 
хорошо, если вы действи-
тельно в дни каникул за-
думали купить весь канце-
лярский набор. А все дело 
в том, что именно сейчас 
цены на многие школьные 
товары упали в разы, по-
тому что во многих мага-
зинах проходят сезонные 
распродажи, и было бы 
глупо этим не воспользо-
ваться. 

К счастью, на канцеляр-
ские товары нет моды, а 
значит можно купить те-
тради, которые в магази-
нах остались с прошлого 
года. Да что там тетради! 
Это же касается ручек, 
карандашей, учебников, 
различных пособий. Ведь 
наверняка у вас уже есть 
список тех учебных при-
надлежностей, которые по-
надобятся вашему ребенку 
в следующем классе.

По сниженным ценам 

уже сейчас можно купить 
школьные портфели как 
для девочек, так и для 
мальчиков. Вы можете в 
любое время взять свое 
чадо в магазин и спокой-
но, без суматохи посмо-
треть то, что нужно. Осе-
нью помимо вас в очереди 
за ранцами будет стоять 
еще несколько мамочек. 
Также можно поступить 
и со школьной формой. 
Различные колготки, но-
сочки, праздничные бан-
ты сейчас стоят намного 
дешевле, ведь спрос на 
этот товар в летний пери-
од очень низок. 

Если ребенок собирает-
ся в следующем году по-
ступить в художественную 
школу, то выберите вме-
сте с ним цветные каран-
даши, акварельные кра-
ски, гуашь. Понадобится и 
пластилин, а также другие 
сопутствующие товары. 
Если ребенок хочет стать 
музыкантом и играть на 
музыкальном инструмен-
те, то вам следует посе-
тить магазин музыкальных 
инструментов, в которых 
тоже сейчас действуют 
скидки.

Покупайте школьные 
принадлежности 
со скидкой В нашей стране есть несколь-

ко праздников, благодаря ко-
торым в цветочных магазинах 
творится настоящий ажио-
таж, потому что люди скупают 
цветы. Одним из таких празд-
ников является выпускной 
в школе. На торжественной 
линейке бывшие школьники 
и их родители хотят как-то 
по-особенному выделить учи-
телей, которые были с ними 
рядом на протяжении долго-
го времени. Поэтому помимо 
подарков, которые выбирает 
родительский комитет, педаго-
гам дарят цветы. Как правило, 
это стандартные букеты, но со 
своей изюминкой. Так вот, что-

бы избежать очередей и ажио-
тажа перед выпускным, объ-
ёмный заказ на цветы делают 
заранее. Все очень просто: до-
статочно прийти в цветочную 
лавку, сделать заказ, оставить 
предоплату и в назначенный 
день и час заехать за букета-
ми. Делая заказ, обязательно 
уточните, из каких цветов вы 
хотите, чтобы состояли букеты, 
укажите количество букетов и 
их стоимость. 

Дарить учителям можно лю-
бые цветы, только пусть это 
будут не гвоздики. Все-таки 
мы привыкли, что этот цветок 
- символ памяти. Поэтому оста-
вим их для этого. 

Выбор других цветов очень 
велик. Тут будет все зависеть 
от вашей платежеспособности. 
Если денег на цветы выделено 
не очень много, то можно ку-
пить хризантемы. Они и стоят 
недорого, и стоят очень долго. 
Желаете приобрести букеты 
посложнее - тогда отдайте 
предпочтение розам самых 
разных оттенков и цветов. Не-
плохо будут смотреться буке-
ты из тюльпанов или гербер. 
Лилии тоже смотрятся в букете 
шикарно, но и стоят они при-
лично. И помните: главное не 
шикарность букета, а внима-
ние, которое вы окажете сво-
им уже родным учителям. 

Цветы для учителей

Мелом разбит асфальт 
на квадратики.
Прыгают дети эдак и так

Девять клинских детских 
дошкольных учреждений вы-
ставили своих лучших вос-
питанников в уже привычных 
номинациях «Девочки 5 лет», 
«Девочки 6 лет», «Мальчики 5-6 
лет» и «Свободная площадка», 
где тоже по традиции соревно-
вались дети разных возрастов, 
преимущественно социально-
реабилитационного центра 
«Согласие». 

Каждый участник старался 

В Клину в преддверии 
международного дня 
защиты детей и дня 
рождения газеты «Клин-
ская Неделя» в третий 
раз прошел ставший 
традиционным открытый 
чемпионат Клинского 
района по игре в класси-
ки, организованный кол-
лективом издательского 
дома «Вико Плюс» и 
Управлением образова-
ния Клинского района.

КСТАТИ

Издательский 
дом «Вико Плюс» 
благодарит за 
активную помощь 
в проведении 
третьего открытого 
чемпионата 
Клинского района 
по игре в классики 
районное Управление 
образования и его 
специалиста Ольгу 
Сергеевну Семенову, 
а также Виктора 
Анатольевича 
Горбунова.

чемпионата ресторан «Навруз» 
и его генеральный директор 
Оксана Сахарова успокоили 
всех, потому что обеспечили 
каждому участнику подарок. 
Оксана Юрьевна лично третий 
год поддерживает проведение 
чемпионата Клинского района 

ЦИФРА

40 
Всего на старт вышли почти

человек 

совершить как 
можно меньше 
ошибок и чище 
пройти задан-
ную дистанцию. 
Погода благо-
приятствовала 
соревновани-
ям, а благодаря 
спонсору чем-
пионата Клин-
ского района 
по игре в классики - базе отды-
ха РВЦ «Орбита-2» - в достатке 
было питьевой воды. Не всем 
малышам удавалось спра-
виться с волнением во время 
выполнения заданных упраж-
нений, некоторые из них спе-
шили и потому заступали на 
черту, не удерживали равно-
весие на одной ноге. Поэтому 
при подведении итогов были 
обидные слезы из-за того, что 
не достались медали победи-
телей. Генеральный спонсор 

по игре в клас-
сики. Также 
свои подарки 
победителям 
и участникам 
соревнований 
предос тавил 
салон красо-
ты «Красот-
ка», а врач-
с т о м а т о л о г 
Вячеслав Са-

вилов своим именным при-
зом – самокатом – наградил 
дружную команду центра «Со-
гласие». 
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Выпускники дружно и гармонично станцевали школьный вальс
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был 
показан за- жигательный 
танец, завершивший торже-
ственную линейку на радост-
ной ноте. После чего праздник 
переместился в актовый зал 
гимназии, доступ в который 
велся по пригласительным 

билетам. Здесь зрителям 
показали спектакль «Трас-

са Е-95», поставленный ярко 
и вполне профессионально. 
В качестве музыкального со-
провождения в постановке ис-
пользовались песни россий-
ских рок- и поп-исполнителей, 
объединенные общей тема-
тикой дороги. Выбор такой 
идеи символичен, поскольку 
сейчас перед выпускниками 
гимназии и школ открывает-
ся огромное множество до-

рог и каждому вчерашнему 
ученику предстоит сделать 
важное решение, по какой 
именно начать свой путь, но 
при этом помнить, что всегда 
есть дорога домой. Директор 
гимназии № 1 Тамара Павлю-
ченко появилась в спектакле 
в костюме всадника на лошади 
и пожелала ребятам удачи на 
их жизненном пути, напомнив, 
что «желание – тысяча возмож-
ностей, а нежелание – тысяча 
причин». В конце постановки 

прозвучал долгожданный по-
следний звонок. Прозвенел он 
из рук троих ведущих спекта-
кля, которые передавали его 
друг другу во время финаль-
ной композиции спектакля, 
положенной на музыку песни 
«Трасса Е-95». Заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе гимназии № 1 Марина 
Поспелова пожелала ребятам 
удачи на экзамене. И выпуск-
ники разошлись. Каждый сво-
ей дорогой.

Школьники побывали на экскурсии 
в Детской поликлинике

25 мая в преддверии Дня за-
щиты детей для ребят из второ-
го класса лицея № 10 состоялась 
экскурсия по Детской поликли-
нике «Безопасное лето». 

Экскурсия началась с реги-
стратуры, в которой лицеисты 
увидели большое количество 
амбулаторных карт, каждая из 
которых принадлежит конкрет-
ному ребенку. Ребятам расска-
зали, что на учете в поликли-
нике стоит более 13 000 детей 
города и района и каждый из 
них прикреплен к определен-
ному участку, который обслужи-
вает свой педиатр.

Затем ребята посетили Центр 
здоровья для детей, который на-
ходится на территории детской 
поликлиники. Они узнали, что 
здесь можно пройти обследова-
ние детского организма детям 
от 0 до 17 лет. Ребята пообеща-
ли, что они обязательно придут 
сюда, чтобы пройти обследова-
ние, ведь им объяснили, что это 

В летнее время очень хо-
рошо устраивать детские 
праздники, потому что их 
можно сделать на природе. 
Детский день рождения на 
улице - что может быть луч-
ше? Праздник можно спра-
вить на даче, на улице, на 
речке, в летнем кафе или в 
каком-либо другом месте. 

Чтобы праздник прошел 
весело и нескучно, пригла-
сите на него аниматоров. 
Они развеселят ваших де-
тей, на дадут им скучать, по-
играют с ними в различные 
игры и конкурсы.

Наверняка у вашего чада 
есть любимый герой из 
мультфильма, тогда агент-
ство праздников воплотит в 
жизнь любую фантазию ва-
шего сына или вашей дочки. 

Кстати, праздничные 
агентства предлагают раз-
личные программы, которые 
подходят разной возраст-
ной категории. Например, 
деткам помладше можно за-
казать Смешариков или кота 
Леопольда, а детям постар-
ше - клоунов, пиратов или 
индейцев. Не хотите, чтобы 
аниматоры переодевались в 
героев, - тогда закажите про-
ведение квест-игры. Она по-
дойдет для детей от 10 лет. 
Организаторы принесут с 
собой план-схему, где будут 
указаны точки, в которых 
лежат подсказки для того, 
чтобы пройти на следующий 
уровень игры. 
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Устройте 
для детей 
праздник

Перед выпускниками 
прозвенели 
колокольчики дорог

КСТАТИ
Традиция проводить экскурсии в Детской поликлинике 
родилась в прошлом году и закрепилась в нашем районе. Дети 
на экскурсию отбираются по результатам конкурса «Самый 
здоровый класс». В нем побеждают те дети, которые меньше 
всех болели в учебном году.

совершенно не страшно и даже 
интересно.

Детям разрешили заглянуть и 
в лабораторию. Навряд ли они 
там побывают в обычной жизни, 
если, конечно, кто-то из них в бу-
дущем не станет врачом. Здесь 
специалисты под микроскопом 
делали десятки различных ана-
лизов, по результатам которых 
можно выявить заболевание. 
Лицеистам объяснили, что здесь 
важна точность и вниматель-
ность и нет места ошибке. 

В лечебно-физкультурном ка-
бинете ребята познакомились 
с тренажерами и различными 
спортивными снарядами, кото-
рые используются в лечебной 
физкультуре.

Рассказ о том, как беречь 
свое зрение, дети выслушали 
от окулиста. Вместе с ним они 

выполнили специальную гим-
настику для глаз, которую реко-
мендовано делать, чтобы глазки 
маленьких учеников не устава-
ли. Оказалось, многие ребята 
знали упражнения наизусть, а 
это говорит о том, что учителя в 
лицее уделяют большое внима-
ние здоровью своих учеников. 

Большой шприц, который 
используется для промывания 
ушей или носа, дети увидели в 
кабинете оториноларинголога. 
Юным посетителям рассказа-
ли, что к этому врачу попадают 
детки, страдающие сильным на-
сморком, болезнью ушей или 
горла. Летом особенно важно 
быть осторожным и аккурат-
ным на улице. О профилактике 
травматизма рассказал врач-
травматолог, который особое 
внимание уделил переломам, 

ожогам и порезам детских ко-
нечностей. 

По завершении экскурсии 
в конференц-зале для детей 
прошел праздник с играми, 
конкурсами и соревнованиями. 
Ребята читали «вредные сове-
ты» Г. Остера и пообещали, что 
сами им следовать не будут, 
ведь в ином случае с ними мо-
жет случиться беда. Также они 
на небольшое время превра-
тились во врачей и попытались 
оказать первую помощь своим 
сверстникам. Им нужно было 
обработать место ожога и по-
ложить на него стерильную по-
вязку, обработать порез зелен-
кой, остановить вымышленное 
кровотечение, наложить шину 
на предполагаемое место пере-
лома, оказать первую помощь 
утопающему. Затем для ребят 
прошли конкурсы и викторины, 
которые были составлены так, 
чтобы дети задумались о цен-
ности зрения, слуха, движения 
и здоровья в целом. По итогам 
мероприятия все ребята полу-
чили подарки и информацион-
ные брошюры о здоровом об-
разе жизни. 

ЕВГЕНИЯ 
ДУМА
nedelka-klin.ru

23 мая в клинских обра-
зовательных учрежде-
ниях прозвучал послед-
ний школьный звонок.

Свое торжественное ше-
ствие по клинским школам 
этот немного грустный празд-
ник начал в 9 утра с гимназии 
№ 1, знаменуя окончание учеб-
ного года и прощание со шко-
лой. Началось мероприятие с 
традиционной линейки перед 
гимназией, где глава Клинского 
района Алена Сокольская ска-
зала проникновенные напут-
ственные слова выпускникам. 
Под звуки гимна России отлич-
ники гимназии торжественно 
подняли государственный 
флаг, после чего начался столь 
популярный в последнее 
время танцевальный флеш-
моб. Первыми выбежали 
младшие воспитанники 
гимназии, представив 
зрителям номер со-
временной хорео-
графии, завершив-
шийся задорным 
кружением. После 
его окончания вы-
пускники гимназии 
отпустили в небо 
разноцветные воз-
душные шары, сим-
волизируя таким обра-
зом прощание с детством 
и вступление во взрослую 
жизнь, полную разнообразных 
возможностей, но и требую-
щую ответственности за свои 
решения и поступки. После 
этого эмоционального дей-
ствия выпускники исполнили 
школьный вальс, по окончании 
которого под задорные ритмы 
музыки и сверкающие улыбки 
флешмобберов собравшимся 
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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

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

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

8-985-255-61-61 
АВТО газель борт тент 4-6 м до  ■

2тонн 8-906-075-26-35

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 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 земля грунт  ■
вывоз мусора  8-916-001-41-21

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

№ 20 (613) 30 мая
www.nedelka-klin.ru

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 ди-
зель 1,5т состояние хорошее 
все работает 220тыс.руб торг                          

8-926-399-24-96 

АВТОЭЛЕКТРИК                                 ■
8-909-674-74-63

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

     КУПЛЮ люб авто                                   
968-866-54-06 

КУПЛЮ люб иномар                                   ■
926-733-57-48

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2011г  ■
автом 1,6 комп рез зим под 
89637724363

     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 Высоковск недорого  ■
8-915-023-07-00

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

50кв м  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 ■
ГАРАЖ 3мкр 8-905-705-61-03 ■
ГАРАЖ кирпич с подвалом 50  ■

лет Октября 8-903-239-32-33

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

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

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  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■

8-929-620-76-00

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

НА КЛИНСКИЙ пивзавод требу- ■
ются 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 8-903-784-75-14

НОВОМУ проекту требуются  ■
новые люди 8-929-620-76-00

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

ПАРИКМАХЕР возможно кресло  ■
в аренду 8-926-903-97-94

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

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

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты,                                      
т. 8-499-733-21-01

КВАРТИРУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■

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

хий 8-962-904-16-52

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

КУПЛЮ или поменяю кварти- ■
ру без посредн (не агентство)                            
8-963-772-14-82

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

8-915-023-07-00
ДАЧУ дом срочн                             ■

8-915-023-07-01

УЧАСТОК  срочно                                 ■
8-915-023-07-01

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

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ 60 лет Комсомола                         ■

8-916-950-23-95
1ККВ 8-926-166-72-96 ■
1ККВ п.31 Октября частично  ■

с мебелью на длит.срок собств 
8-903-176-93-04

1ККВ ул.Менделеева 18т.р м-ц  ■
8-962-245-89-46 собственник

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

8-915-492-78-23
2-К КВ хор рем 8-963-772-66-13 ■
2ККВ 8-926-166-72-96 ■
3ККВ 5мкр 8-926-344-13-42 ■
3ККВ 8-926-166-72-96 ■
3ККВ изол в центре на  ■

длит.срок 25тыс.руб/мес                                  
8-926-526-23-43

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в Высоковске недо- ■

рого 8-903-002-83-63

КОМНАТУ Клин-5 +регистрация  ■
5т.р+свет 8-925-377-03-69

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло-
щадью 130кв.м собственник 
(р-н Бородинского проезда)                           

8-968-358-98-48 
ЧАСТЬ дома со всеми удобства- ■

ми 8-962-952-19-57

1-К КВ люб сост                                               ■
8964-704-61-65

2-3-ККВ организ                                         ■
8964-704-61-65

3ККВ 8-926-166-72-96 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

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

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

ЮРИСТЫ консультации оформ-
ление документов составление 

договоров сопровождение 
сделок регистрация ООО ИП 

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

8-499-729-30-02 Зеленоград  

ЛОДКА Бриг-420                                         ■
8-905-705-61-03

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

ШИКАРНОЕ вечернее платье  ■
для выпускного раз.42-44 7000р 
8-926-837-18-32

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

ВСЕ ВИДЫ строит.работ ламин  ■
обои керам плитка 8925-721-91-92

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

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
чистка углубление колодцев га-
рантия 8-964-873-85-29

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

КОЛОДЦЫ углубление чистка  ■
опыт 8-903-538-64-13

КОЛОДЦЫ чистка углу- ■
бление 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

КРЫШИ заборы 903-226-63-44 ■
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

ОТКАЧКА септика                                ■
8903-501-81-18

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 зем- ■
ля навоз вывоз мусора деш                                  
903-707-75-75

ПОКРАСКА шпаклевка обои вы- ■
равниван 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 ванн г/картон  ■
плитка ламинат шпакл обои сан-
техн недорого 8-968-778-10-81

РЕМОНТ кварт 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 дешево 8-905-520-57-85                           
Александра

СТРОИТЕЛИ выполняют рабо- ■
ты: фундамент кладка облицовка 
крыши отделка п/ключ заборы 
ремонт квартир с нами удобно 
и недорого у нас своя техника 
тел.8-964-788-17-80

     СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада 
все виды строительных работ 

фундаменты дома бани крыши 
пристройки сайдинг штукатурка 
тротуарная плитка внутренняя и 
наружная отделка евро ремонт 

квартир 8-968-724-21-90 

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

ФУНДАМЕНТ кладка 903-226-63-44 ■
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 но- ■
вые подключ поТУ МОЭСК 
недорого качество гарантия                                 
8-965-186-02-99

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

ДРОВА березовые 8903-286-04-40 ■
ДРОВА березовые колотые  ■

8-925-355-51-50
ДРОВА колотые 8-915-313-44-43 ■
ДРОВА колотые 8-965-181-10-31 ■
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

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61                            
8-903-170-73-99

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

АНТЕННЫ люб гар                                  ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар гарант 89037843107 
89163441661
     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ Телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66

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

«ВКУС ДЕТСТВА» наби- ■
рает продавцов сахарной 
ваты и коктейлей медкнижка                             
8-963-772-14-82

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 8-962-904-16-52
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Про «свадьбу тысячелетия» 
столько говорят, пишут и пока-
зывают, что и я, как говорится, 
не могу молчать. Потому что 
удивляют, возмущают и беспоко-
ят меня почему-то совершенно 
другие «аспекты» этой откуда 
ни возьмись взявшейся «про-
блемы». 
Итак, начальник одного из че-
ченских РОВД захотел женить-
ся. То ли в 46, то ли в 57 лет. Ну 
а что такого? Немного удивляет, 
правда, что точный возраст это-
го очень даже официального 
лица почему-то никак не могут 
или не хотят называть, хранят, 
как государственную тайну. Зато 
сколько лет невесте известно 
всем - 17. Да - ещё несовершен-
нолетняя, но «под закон» уже не 
подпадает. И это тот факт, кото-
рый заставляет мужскую часть 
населения страны отнестись к 
выбору полицейского как мини-
мум с пониманием. Не случайно 
ведь даже из уст нашего главно-
го защитника прав детей Павла 
Астахова вылетело слово про 
«сморщенных» женщин… более 
позднего возраста, и теперь он 
это слово пытается поймать, что 
того воробья…
Один из главных вопросов, обе-

«Но с другой 
стороны при таких 

делах…»
А согласитесь, что это куда как приятнее, когда самы-
ми обсуждаемыми новостями из Чечни становятся 
сообщения не об очередных погибших в контртер-

рористической операции, не об артобстрелах и 
бомбёжках, взрывах и убийствах, а о свадьбе!

АЛЕКСЕЙ 
СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

спокоивших широкую обще-
ственность, - «А не насильно ли 
он её берёт?» Потому что вся эта 
история, весь этот шум поднялся 
сначала в социальных сетях, а 
потом уже в газете: мол, из села 
главный полицейский девушку 
не выпускает, угрожает и ей, и 
всей её родне, что если, мол, не 
выйдет за него замуж, то... Ну, в 
том, что у представителей со-
циальной группы «начальники 
районных отделов полиции» 
возможности широкие и раз-
нообразные, кто бы сомневал-
ся?!. Шум начал стихать, когда 
сама невеста сказала, скромно 
опустив глазки перед камерой, 
что всё по любви и по взаим-
ному согласию. Так что - хотите 
верьте, хотите не верьте, но кто 
ж проверит-то? Это Кавказ - там 
свои обычаи, свои неписанные 
законы гор. 
А впрочем, что мы всё Кавказ да 
Кавказ? Любовь в наше время 
вообще - штука непредсказуе-
мая. Разве в наших вполне себе 
равнинных широтах вам самим 
никогда не объясняли, насколь-
ко сильно вы любите какого-
то конкретного кандидата на 
какую-нибудь высокую долж-
ность? И разве не удивляла вас 
выраженная в процентах сила 
этой «народной любви»?
Наши чувства нам не всегда под-
властны. Разве вас или ваших 

знакомых никогда не увольняли 
«по собственному желанию»? По 
желанию, которое, бывает, на-
грянет  настолько нечаянно, что 
если б не ваше начальство, то вы 
о нём, может быть, ещё долго бы 
не догадывались…
А здесь, в истории с этой свадь-
бой, как раз всё довольно есте-
ственно. Ну, сами посудите: есть 
возможность выйти замуж не за 
юношу, обдумывающего житьё, а 
за сильного, влиятельного и, ду-
маю, далеко не бедного началь-
ника РОВД. Да в наше суровое 
время, как мне почему-то кажет-
ся, немалое количество женщин 
в такой ситуации интересовало 
бы, как в старом анекдоте, не 
«какой он», не «сколько ему лет», 
а «где он»
В общем, тут можно было бы ска-
зать всем возмущающимся (как 
мужчинам, так и женщинам) про-
сто: «Не завидуйте!», если бы… 
если бы не выяснилось, что не-
молодой молодой уже вроде как 
женат…
Вот это уже - ни в какие во-
рота… И дело тут не толь-
ко в морали. Это, простите, 
разрушает-разваливает все, 
даже «аморальные», устои! Со-
гласитесь, что любовницами-
любовниками никого не уди-
вишь. Обещаниями «я с женою 
разведусь и на тебе женюсь» 
- тоже. Кто-то эти обещания раз-

даёт искренне, кто-то… - чтобы 
«не огорчать». Кто-то этим обе-
щаниям «обманываться рад», 
кто-то отвечает: «я тебе, конеч-
но, верю…» Это, как говорится, 
по вкусу. Более того, есть немало 
примеров, когда живёт человек 
на две семьи, а жена официаль-
ная не знает, а скорее всего – и 
знать не хочет о своей «коллеге» 
в другом городе, если не в сосед-
нем квартале. Для этого даже не 
обязательно быть начальником 
РОВД. Но вот так, чтобы про-
сто взять - и взять себе вторую 
жену!.. Извините, товарищи, но, 
как сказал бы герой фильма 
«Бриллиантовая рука», «Этого я 
допустить не могу, я должен по-
советоваться с шефом!» Но даже 
после того, как «шеф», то есть 
глава Чечни Рамзан Кадыров не 
просто дал добро, но и лично 
станцевал на свадьбе, остался, 
как говорится, осадок…
Это ж прецедент, мужики! Не-
хороший прецедент. Вы только 
подумайте, что может случить-
ся, если ваши тайные подруги 
поймут, что «теперь можно!» и 
станут требовать «оформить 
отношения», не дожидаясь раз-
вода! Оно вам надо? Представ-
ляете, если «пилить» вас будут 
уже «двуручной пилой»? Если на 
выходные к вам приедет не одна, 
а две тёщи? Если перед началом 
футбольного матча ты бегаешь 

по комнатам в поисках свобод-
ного телевизора, а у одного из 
них сидит первая жена и смо-
трит «Модный приговор», перед 
вторым улеглась жена вторая и 
следит за тем, что будет в 259-й 
серии какого-нибудь «мыла», а 
к третьему тебя настойчиво зо-
вёт… не жена ещё, но уже близ-
кая подруга, чтобы подключить 
тебя к просмотру программы с 
подозрительным, если не ска-
зать пугающим тебя названием 
- «Давай поженимся!»… 
Мы ж не на Кавказе. Знаю я лю-
дей, которым и одной-то жены 
много… Наши женщины могут 
устроить так, что их мужики не 
то что «из села не уедут», но даже 
в баню с друзьями не выберутся. 
И личный состав районной по-
лиции им для этого не понадо-
бится!  Да, в общем-то и кавказ-
ские женщины далеко не всегда 
робки да смиренны. 
Впрочем, ладно. Если - хочется. 
Если - невмоготу. Если - любовь!.. 
Если, что немаловажно, есть 
силы и возможности. Пусть!
Вот только мне кажется, что даже 
если благодаря инициативе че-
ченских товарищей многожён-
ство разрешат по всей России, 
разрешать «многомужье» всё-
таки не стоит.
 Должно же, согласитесь, оста-
ваться хоть какое-то неравно-
правие…

Прежде чем люди принимают 
решение пожениться, будущий 
жених делает предложение 
свое второй половинке. По 
крайней мере так делают по-
рядочные мужчины, которые 
хотят сделать приятное своей 
девушке и удивить ее, а также 
покорить ее сердце. 
Можно придумать множество 
разных сюрпризов, каким об-
разом подарить кольцо своей 
будущей жене. Самый баналь-
ный и самый простой - это при-
гласить ее на романтический 
ужин в ресторан, заказать де-
серт и шампанское и опустить 
кольцо в бокал. Выпив шам-
панское, ваша половинка обна-
ружит кольцо и будет на седь-
мом небе от счастья. Но можно 
и покреативить, и придумать 
что-то интересное и уникаль-
ное. Главное, перед тем как вы 
соберетесь пригласить вашу 
девушку замуж, загляните в 
ювелирный магазин и выбе-
рите ей подходящее кольцо. 
Из какого металла оно будет 
состоять - дело ваше, главное, 
чтобы оно было преподнесено 
от всего сердца. 
Можно купить серебряное 
кольцо, которое всегда будет 
выглядеть на пальчике велико-
лепно. Если вы не хотите эко-
номить на своей девушке, то 
купите кольцо из золота - бело-
го или желтого, или из платины. 
Не забудьте сделать на кольце 
гравировку.
Кстати, при приобретении 
кольца на второе вам должны 
дать скидку, ведь вы же соби-
раетесь следом за кольцом для 
помолвки покупать обручаль-
ное. 
А за обручальным кольцом вы 
уже поедете вместе со своей 
будущей женой. Ведь вам нуж-
но подобрать его по размеру 
вашего пальца и пальчика ва-
шей половинки. И не забывай-
те, что многие магазины сейчас 
предоставляют скидки на по-
купку колец. 

Кольцо для 
помолвки 
и для 
свадьбы 

Свадебный бум 
в салонах красоты
Придя к стилисту, обязательно 
уточните, можно ли незадолго 
до свадьбы сделать пробную 
прическу и макияж, если, конеч-
но, вам это нужно. Что под собой 
подразумевает пробный поход 
в парикмахерскую? Вы прихо-
дите в назначенное время и об-
суждаете с мастером варианты 
прически и макияжа. Если вы 
четко знаете, что хотите, но даже 
не подозреваете, как это будет 
смотреться на ваших волосах, 
то в этом случае придите в салон 
красоты со своей картинкой или 
фотографией, объясните, что вы 
хотите, и стилист исполнит лю-
бой ваш каприз. В то же время 
никогда не отказывайтесь вы-
слушать советы мастера, ведь со 
стороны виднее. Пробная при-
ческа может быть как платной, 
так и бесплатной. Это зависит 
от конкретного салона красоты. 
Но в любом случае парикмахер 
потратит на вас время, а значит 
какую-то минимальную сумму 

вам придется заплатить. Это же 
касается и макияжа. К нему тоже 
стоит подойти со всей ответ-
ственностью. Макияж должен 
быть выполнен в спокойных то-
нах. Сначала визажист опреде-
лит тип вашей кожи, чтобы на 
основе этого подобрать вам цвет 
тона, теней и помады. Проце-
дура нанесения весьма проста. 
Сначала на лицо наносится тон, 
который не должен быть темнее 
вашей кожи, а должен совпадать 
с ней. Пигментные пятна и дру-
гие недостатки на лице поможет 
скрыть специальный консилер, 
после чего можно будет нанести 
пудру. Далее переходят к макия-
жу глаз. На веки можно нанести 
тени спокойных, некричащих 
тонов - бежевый, розовый, бе-
лый или бледно зеленый. Мож-
но также сделать классические 
стрелки, они всегда смотрятся 
выигрышно в любой ситуации 
и празднично на любом меро-
приятии. 
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Избавьте собаку и кошку 
от встречи с вампиром

Сейчас чуть ли не все владельцы мохнатых домашних животных намечают выез-
жать на отдых на природу. И это хорошо и для хозяина, и для его питомца, потому 
что позволяет обоим хорошо отдохнуть, получить новые положительные эмоции и 

укрепить здоровье.

ЦИФРА

КСТАТИ

24 часа
требуется клещу для того, чтобы он передал собаке 
или кошке вирус заболевания

Перед покупкой 
корма для домашнего 
любимца обязатель-
но проверяйте срок 

его годности. У корма 
высокого качества эта 
дата разборчиво и чет-
ко указана на упаков-
ке. Консервы обычно 
имеют срок годности 
около двух лет, тогда 

как подавляющее 
большинство сухих 

кормов годно в пищу 
животным в течение 

года. Обязательно 
удостоверьтесь в том, 

что у покупаемого 
продукта не истек срок 

годности.

Содержание домашнего 
животного, какого бы раз-
мера оно ни было, требует 
средств. Казалось бы, на 
первый взгляд, аквариум-
ные рыбки совсем непри-
хотливы и не требуют боль-
ших затрат. Но все равно 
расходы на их содержание 
требуются, например, на 
приобретение тех же кор-
мов, которых и не требуется 
столько же много, как для 
крупногабаритной собаки. 
Да и болеют рыбки тоже, а 
значит, время от времени 
им нужны лекарства.

Об этом знают и произво-
дители товаров для домаш-
них питомцев, и продавцы 
этих товаров, а потому для 
того, чтобы привлечь вни-
мание к своей продукции 
и к прилавкам своих торго-
вых точек, они применяют 
разнообразные маркетин-
говые ходы и в первую оче-
редь разнообразные акции. 
Проводимые регулярно в 
зоомагазине акции продав-
цу позволяют привлекать 
больше покупателей, а по-
купателям акции выгодны 
тем, что предоставляют 
отличную возможность 
приобрести необходимые 
товары со значительной 
скидкой или получить при 
покупке чего-либо нужный 
ценный подарок.

Обычно в крепко стоя-
щих на ногах зоомагазинах 
разнообразные акции про-
водятся еженедельно. Их 
объявляют либо сами тор-
говцы зоотоварами, либо 
их партнеры – поставщики 
этих товаров. Помимо са-
мых часто устраиваемых и 
популярных акций в зоома-
газине – скидок на товары и 
подарков за покупку – мно-
гие магазины вводят бо-
нусные карты, на которые 
с каждой покупкой нака-
пливаются бонусные баллы. 
Есть торговые точки зоото-
варов, где проводят твор-
ческие конкурсы, в которых 
нет проигравших, а побе-
дители обязательно полу-
чают приз-подарок: корма, 
аксессуары, ветеринарные 
препараты. Почаще загля-
дывайте в зоомагазины, 
интересуйтесь у продавцов 
проводимыми акциями, 
благодаря которым сможе-
те существенно сократить 
расходы на содержание до-
машнего питомца.

Акции в 
зоомагазинах 
сокращают 
расходы на 
содержание 
питомцев

Но… Во время 
загородного отдыха 
внимательные хозяева 
собак и кошек находят 
довольно часто клещей, 
которые подобны 
вампирам, только не 
обладают сексуальной 
привлекательностью 
последних. Эти 
кровожадные 
насекомые лежат на 
травке, низкорослых 
кустах и ждут, когда 
мимо них пройдут 
животные или люди. И 
тогда сваливаются на 
них и начинают свое 
кровавое пиршество.

Хотя клещи на вид безоб-
разны, их укусы обычно не 
болезненны, а потому по-
началу незаметны и не вы-
зывают зуда. Но они могут 
передавать серьезные забо-
левания, такие, как болезнь 
Лайма. Поэтому необходимо 
сделать все возможное, что-
бы не допустить этих мел-
ких вампиров до любимого 
животного. Особенно это 
значимо для собак, потому 
что у них клещи попадают-
ся значительно чаще, чем у 
мурлык. Как объясняют ве-
теринары, кошки очень чув-
ствительны к посторонним 
предметам у себя на шерсти. 
Даже случайно попавшую на 
шерстку хлебную крошку 

они чувствуют сразу и либо 
смахивают ее языком, либо 
стряхивают лапой. Поэтому 
кошки обычно быстро отде-
лываются от клещей, либо 
вылизывая себя, либо сче-
сывая насекомых, которые 
не успевают попировать на 
кошачьем теле.

Тем не менее профилак-
тика укусов клещей у собак 
и кошек перед выездом на 
природу обязательна. Впро-
чем, она весьма желатель-
на и для чисто городских 
животных, которые гуляют 
с хозяевами по городским 
паркам, бегают по газонам 
или пустырям города. Ведь 
и на траве, и на кустах в го-
родской черте насекомые 
с вампирскими намерения-
ми чувствуют себя неплохо. 
Сейчас прилавки зоомагази-
нов предлагают бесчислен-
ное множество различных 
препаратов для защиты со-
бак от опасных насекомых, в 
том числе и клещей. Спреи, 
капли, специальные ошей-
ники предлагают различ-
ные фирмы-производители 
средств по уходу за домаш-

филактику укусов клещей 
смесями эфирных масел. 
Есть и давнее народное 
средство - чеснок. Клещам, 
как и всем вампирам, очень 
не нравится это растение и 
его плоды. Если домашний 
питомец спокойно ест зуб-
чики чеснока, то и нужно 
ему понемногу давать его. 

За городом, да и после 
городских прогулок следу-
ет чаще проверять шерсть 
и кожу своей собаки или 
кошки, чтобы своевременно 
обнаружить зловредное на-
секомое. 

ними животными. Остается 
сделать правильный выбор 
препарата для питомца.

Ветеринары все чаще ре-
комендуют лекарства, ко-
торые наносятся на шерсть 
или даются животному че-
рез пасть. Несмотря на то, 
что средства, применяемые 
для профилактики клещей, 
обычно безопасны, по сути 
они являются пестицидами, 
остающимися сначала на 
шерсти и коже, а затем и в 
организме домашнего жи-
вотного весьма длительное 
время. Поэтому весьма мно-
го ветеринаров предлагают 
более естественный подход 
для устранения клещей у со-
бак и кошек, например, эхи-
нацею, которая еще и позво-
ляет укрепить естественные 
механизмы защиты организ-
ма животного, снижая веро-
ятность заболеваний, вызы-
ваемых клещами. Нередко 
ветеринары рекомендуют 
использовать специальные 
ошейники от клещей. Ве-
теринар, практикующие 
методы нетрадиционной 
терапии, рекомендуют про-

Нужно как можно 
быстрее собрать 
клещей со своего 
питомца после 

прогулки на природе. 
Чтобы обнаружить 
клещей в шерсти, 

достаточно медленно 
провести руками по 
телу животного, а 

лучше воспользоваться 
гребешком для 

вычесывания блох.

Клещи не очень-то разво-
ротливые и быстрые, а по-
тому у них уходит довольно 
много времени на то, чтобы 
пробить кожу и присосаться 
к телу животного. 

Выбор кормов для до-
машних животных сейчас 
настолько богат, что глаза 
разбегаются от их обилия 
и разноцветья. Так как они 
стали весьма популярны, 
то многие нечистые на 
руку предприниматели 
налаживают производ-
ство кормов и нередко 
под марками известных 
брендов. Даже среди кор-
мов премиум-класса для 
собак нередко встреча-
ются подделки. Чтобы не 
ошибиться в приобрете-
нии качественных кормов 
для домашних любимцев, 
следует чаще пользовать-
ся советами и помощью 
опытных ветеринаров и 
продавцов в зоомагази-
нах, которым доверяют 
многие. Но и самим не-
обходимо знать опреде-
ленные правила, выбирая 
корм, например, для со-
бак. Обязательно нужно 
обращать внимание на 
требования конкретной 
породы к специфическим 
витаминам и минералам. 
Не следует упускать из 
внимания и такой немало-
важный фактор, как вре-
мя года, потому что летом 
и зимой собакам нужно 
разное количество пищи, 
сбалансированное по со-
держанию по-разному. 
Поэтому не нужно стес-
няться консультироваться 
с ветеринаром или знаю-
щим продавцом. Специа-
листы всегда посоветуют 
оптимальный именно для 
конкретного питомца тип 
корма и, если потребует-
ся, витаминные добавки.

Корма 
требуют 
внима-
тельного 
выбора

Большое значение для 
срока годности корма име-
ет тип применяемого про-
изводителем консерванта. 
Искусственные виды кон-
сервантов ВНА, ВНТ или 
этоксикин способны со-
хранять корм на больший 
промежуток времени, по 
сравнению, например, с 
витамином Е и другими 
натуральными консерван-
тами. Поэтому не следует 
удивляться, если срок год-
ности корма с искусствен-
ными консервантами на 
несколько месяцев боль-
ше, чем у тех кормов, в ко-
торых используются нату-
ральные консерванты. Эту 
разницу можно компен-
сировать, если покупать 
корм в мешках меньшего 
размера, но чаще.
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Языческие обряды 
наших дней. 

Насколько они 
уместны?

У каждого человека в течение жизни складываются свои 
ритуалы и привычки. Например, одни не могут уснуть, если не 

почистят зубы, а другие не сядут за стол без молитвы. 

Один знакомый руково-
дитель крупного москов-
ского ритуального агент-
ства рассказал, что сейчас 
возрождается ритуал из 
древности – хоронить вме-
сте с усопшим то, что было 
ему дорого при жизни. Ар-
хеологи во время раскопок 
могильных курганов славян 
и кочевников обнаружива-
ли рядом с похороненным 
не только украшения, аксес-
суары одежды, посуду, кото-
рой покойник пользовался 
при жизни, но и останки его 
любимых животных. Гроб-
ницы египетских фараонов 
– вообще кладези целых му-
зейных коллекций. Древние 
люди думали, что положен-
ные в могилу или в гробни-
цу разные предметы утвари 
помогут душе на том свете. 
До наших дней традиция 
класть в гробы или могилы 
предметы обихода и утварь 
сохранилась через века у 
чукчей, эскимосов, цыган и 
других народов.

Сейчас, казалось бы, 
люди стали намного грамот-
нее. Однако… Пользуясь 
благами цивилизации при 
жизни, многие не желают 
расставаться с привычны-
ми вещами и после смерти. 
Руководитель ритуального 
столичного агентства рас-
сказал, что сейчас очень 
многие москвичи кладут в 
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Православная церковь 
справедливо счита-
ет, что в гроб ничего 
класть нельзя, кроме 
креста и листочка с 
молитвой. Все осталь-
ное – язычество 
чистой воды. Водка 
и сигареты вообще 
недопустимы, так как 
нарушают христи-
анские понятия о чи-
стоте души. Поэтому 
православная церковь 
крайне отрицательно 
относится ко всем 
случаям заполнения 
гробов неподобающи-
ми предметами.

Людям очень тяжело 
терять своих близких. 
Поэтому призрачная 
надежда, что человек 
где-то «там, за гори-
зонтом» жив, стано-
вится для него спаси-
тельной соломинкой.

КСТАТИ

Руководитель ритуального столичного агентства 
рассказал, что сейчас очень многие москвичи 
кладут в гроб покойному вместе с молитвой и 
другими церковными аксессуарами телефоны, 
плееры, мягкие игрушки, слуховые аппараты, 
вставные челюсти и даже косметические принад-
лежности и парики.

гроб покойному вместе с 
молитвой и другими цер-
ковными аксессуарами 
телефоны, плееры, мягкие 
игрушки, слуховые аппара-
ты, вставные челюсти и даже 
косметические принадлеж-
ности и парики. И каждый 
раз он удивляется: неужели 
вполне современные и ци-
вилизованные родственни-
ки не понимают, что на том 
свете покойному все эти 
вещи не пригодятся. Боль-
ше всего его удивляет, когда 
родственники покойного 
просят ритуального агента 
положить в гроб усопшему 
бутылку водки или коньяка. 
При этом свою просьбу они 
сопровождают довольно 
странным обоснованием: 
«Пусть за нас на том свете 
выпьет!» Некоторые род-
ные еще и сигареты кладут 
в придачу, поясняя, что по-

койный любил покурить, 
когда выпивал. Наблюдая 
за поведением людей на по-
хоронах, знакомый руково-
дитель ритуальной фирмы 
поделился мнением, что, по 
всей видимости, сейчас у 
москвичей необычно окреп-
ла вера в загробную жизнь. 
Может быть, на это повлия-
ли книги в жанре фэнтези и 
соответствующие голливуд-
ские фильмы о потусторон-
них мирах? Поэтому люди 
полагают, что в загробном 
мире усопшему пригодятся 
мыло, шампунь, расческа, 
косметика и даже парадно-
выходные туфли. Ну а для 
того, чтобы он не скучал, 
ему в последний путь сна-
ряжают радиоприемники, 
плееры, рыболовные сачки, 
удочки, журналы и карман-
ные фонарики, наверное, 
для того, чтобы покойный 

читал в тьме могилы.
Из разговоров со многими 

людьми во время похорон 
мой знакомый ритуальных 
дел мастер сделал вывод, 
что немало наших совре-
менников боится, что похо-
роненный близкий человек 
не умер, а лишь заснул ле-
таргическим сном. И потому, 
едва он проснется, то станет 
выбираться на свет Божий, а 
перед тем сообщит о своем 
воскрешении родственни-
кам по телефону. Поэтому 
такие родичи в гробы акку-
рат под руку кладут фона-
рики, мобильные телефоны, 
деньги и даже расписание 
электричек. Но этому может 
быть и вполне логическое 
объяснение: выбросить до-
рогой гаджет жалко, а на 
то, чтобы каждый день смо-
треть на него и вспоминать 
о покойном, нет сил. Выход: 
положить памятный пред-
мет с глаз долой в гроб.

Больше всего моему при-
ятелю из ритуального агент-
ства не нравится, когда ря-
дом с умершим человеком 
кладут специально усыплен-
ных кошек, собак, черепах, 
крысок и прочую живность, 
которой дорожил при жизни 
покойный. Это явно похоже 
на древние языческие риту-
алы, когда в гробницу фара-
она или усыпальницу князя 
клали его верного коня.

Сороковины
В настоящее время даже 

атеисты стали соблюдать и 
придерживаться христиан-
ских традиций, одна из кото-
рых – прощание с усопшими. 
Самая важная и особая дата 
в христианских традициях 
о поминовении умерших – 
это сороковины, то есть 40-й 
день после смерти.

Согласно учению церкви, 
суд сорокового дня опреде-
ляет, где будет находиться 
душа. Молитвы близких и 
дальних родственников, 
милостыни и добрые дела 
в память об усопшем могут 
помочь определению души 
на судном часе. Естествен-
но, что текст молитвы лучше 
взять в церкви. Если относи-
те себя к категории атеистов, 
все-таки, хотя бы из уваже-
ния к близкому человеку, 
произнесите несколько мо-
литвенных слов. 

На сороковой день после 
смерти умершего в церкви 
заказывают панихиду, пода-
ют жертву на церковь, ставят 
свечу на канун. На поминаль-
ный стол ставится жертва, в 
качестве которой могут быть 
фрукты, мука, кагор. В храм с 
собой при этом берут поми-
нальную кутью, где ее осве-
щают. В этот же день подают 
милостыню с просьбой по-
молиться за усопшего. Чем 
больше народу обратится с 
молитвами за душу усопше-
го, тем лучше.

На сороковой день по-
минки делают широкими 
и на поминальную трапезу 
приглашают всех знакомых, 
сослуживцев и дальних род-
ственников покойного, а не 
только родственников и близ-
ких друзей. Если поминки со-
рокового дня выпадают на 
первую, четвертую и седьмую 
неделю Великого поста, то 
есть самые строгие недели, то 
родные собираются за столом 
в узком семейном кругу.

Перед трапезой обяза-
тельно читается молитва и 
произносится поминальная 
речь. При этом рассказыва-
ется о том, каким хорошим 
был человек при жизни, 
вспоминают его добрые 
дела. Высказаться может 
каждый пришедший. Важно 
не допускать плохих воспо-
минаний об усопшем, как и 
смех или нецензурную брань 
за столом. К сороковому дню 
обычно родные уже перебо-
лели скорбью и рассказы о 
родном человеке, ушедшем 
из жизни, не сопровожда-
ются рыданиями. Но все же 
нужно внимательно следить 
за состоянием здоровья тех, 
кто понес тяжелую утрату.

КСТАТИ

На поминальный стол 
ставятся скоромные 
или постные блюда, 

соответствующие тем 
дням, на которые 

приходятся поминки. 
Придерживаясь обы-

чаев, следует подавать 
четное количество 

блюд. Обед начинают с 
кутьи. По традиции ее 
нужно съесть три лож-
ки. По православным 
канонам на поминках 
не ставится спиртное, 

и даже игристые и 
сладкие вина недо-
пустимы при этой 
трапезе на столе. 

В канун первомайских празд-
ников депутаты Московской 
областной думы в первом чте-
нии приняли законопроект «О 
внесении изменения в Закон 
Московской области «О по-
гребении и похоронном деле в 
Московской области».

Как пояснил министр по-
требительского рынка и услуг 
Подмосковья Владимир По-
саженников, изменения в за-
кон потребовались в связи с 

внесением изменений в Ко-
декс РФ об административных 
правонарушениях. Поэтому в 
проекте подмосковного закона 
определялся перечень долж-
ностных лиц министерства по-
требительского рынка и услуг 
Московской области, уполно-
моченных на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях за невыпол-
нение в срок законного пред-
писания; за воспрепятствова-

ние законной деятельности 
должностного лица органа 
государственного контроля, то 
есть за правонарушения, пред-
усмотренные частью 1 ст. 19.4, 
частью 1 ст. 19.4.1, частью 1 ст. 
19.5, ст. 19.7 КОАП РФ. С приня-
тием этих поправок контроль 
за сферой погребения и риту-
альных услуг в Подмосковье 
станет строже.

Согласно законопроекту, про-
токолы об административных 

правонарушениях составляют 
должностные лица уполномо-
ченного органа Московской 
области в сфере погребения и 
похоронного дела, то есть руко-
водитель, первые заместители 
и заместители руководителя, 
уполномоченные руководите-
лем начальники управлений и 
их заместители, заведующие от-
делами (начальники отделов) в 
управлениях и их заместители, 
консультанты отделов.

На кладбищах Подмосковья ужесточается контроль
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ФутболШахматы

Флорбол

Теннис

СПОРТ Полосу подготовили 
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

Õîëîñòîé ïðîáåã

Борьба за мяч в центральном круге 

Призеры турнира Пятенков, Суворов, Маников
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25 мая. 6-й тур. «Титан» - 
«Зоркий» (Красногорск) 0:0

Удары (в створ): 10 (1) – 5 (1). 
Голевые моменты (реализа-
ция): 5 (0) – 1 (0)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Не снимаю вины с тренер-
ского штаба. У игроков от 
матча к матчу виден элемент 
недонастроя и пренебрежи-
тельного отношения к сопер-
нику. Мол, сейчас обыграем 
всех на классе. А уровень ис-
полнителей таков, что из 5-6 
моментов не можем ни одного 
реализовать. Да, не повезло 
Сачкову, не забившему после 
двух выходов один на один. 
Но надо спрашивать с лиде-
ров. Фельк, Киселев, Колесник 
- непонятно: чем занимались 
на поле? Постоянно трениру-
ем «стандарты», а в игре не 
можем выполнить элементар-
ную подачу. Иванов, капитан 
команды, который вышел на 
35 минут, в выгодной ситуа-
ции не смог остановить мяч 
и пробить по воротам. Будем 
серьезно разговаривать. У нас 
есть рычаги как игровые, так и 
отчасти материальные, поэто-
му сделаем выводы, и они бу-
дут достаточно жесткие.

- Может быть, дело в фи-
зическом состоянии неко-
торых игроков? Камынин и 
Иванов вышли на поле после 
травм.

- Абсолютно не в этом дело. И 
Камынин был готов, и Иванов. 
Установка на матч была играть 
больше флангами. Сачков не-
плохо «включался». Камынин 
тоже вышел с желанием. Но 
очень мало хороших передач 
сделали наши игроки из цен-
тра в зоны крайних нападаю-

Напрасно ждали голов 
болельщики в очеред-
ном матче первенства 
России. Они их не 
увидели. Клинская ко-
манда сыграла намного 
ниже своего уровня. 
Получается, что наши 
футболисты в этот 
жаркий вечер отбегали 
вхолостую. 

ДМИТРИЙ 
КИРИЛЛОВ
nedelka-klin.ru

28 школьников, в том числе 
четыре гостя из Солнечногор-
ска, приняли участие в тради-
ционном турнире по быстрым 
шахматам памяти Вячеслава 
Ивановича Белова. Это сорев-
нование также является от-
крытым первенством шахмат-
ной школы «Дебют». Турнир 
проходил 24 мая в Ледовом 
дворце имени В. Харламова. 
Каждому участнику на партию 
выделялось 15 минут. Играли 
школьники по швейцарской 
системе в 7 туров. Со старта 
лидерство захватили фаво-
риты Александр Муслимов 
и Тигран Петросян. Между 
собой они сыграли вничью и 
к финишу подошли с одина-
ковым количеством очков. В 
соответствии с коэффициен-
том Бухгольца 1-е место за-
нял Муслимов. Очень редкая 
ситуация возникла с опреде-
лением бронзового призера. 
На это звание претендовали 
сразу 7 человек, имеющих 
равные показатели. И вновь 
пришлось прибегнуть к вы-
шеозначенному коэффициен-
ту. В итоге 3-е место досталось 
Всеволоду Котову. Также были 
определены лучшие в своих 
возрастных категориях. Ими 
стали: среди мальчиков до 8 
лет – Савелий Каменский, до 
10 лет – Георгий Сандин, до 
12 лет – Алексей Сай; среди 
юношей до 14 лет – Антон 
Спиридонов. Среди девушек 
наивысший результат показа-
ла Евгения Трофимова из Сол-
нечногорска. Призёры турни-
ра были награждены кубками, 
медалями и грамотами Ледо-
вого дворца. Информацию 
сообщил главный секретарь 
соревнования Игорь Гульков.

Âñå ðåøèë 
êîýôôèöèåíò 
Áóõãîëüöà

Ôèíàë 
â Ìîñêâå 
âûøåë 
êëèíñêèì

В универсальном спортивном 
комплексе «Дружба» в Лужни-
ках прошел Третий московский 
фестиваль школьного и дворо-
вого спорта, в котором снова 
участвовали клинчане.

Организованный по инициа-
тиве прославленной Ирины 
Родниной Всероссийской фе-
дерацией школьного спорта 
при поддержке столичных 
Департаментов образования и 
физкультуры и спорта фести-
валь с каждым годом увеличи-
вает число участников. Если на 
первый съехалось чуть меньше 
двух тысяч спортсменов в воз-
расте до 16 лет, то сейчас более 
трех тысяч. Клинский район на 
соревнования выставил флор-
болистов – девочек «Алферо-
ва», мальчиков и девочек «Пра-
вославного братства» гимназии 
«София». Почти 20 команд игра-
ли между собой в два круга и 
каждая игра была решающей. 
В финале девичьего турнира 
встретились две клинские ко-
манды - «Алферово», которую 
подготовил тренер-педагог Вя-
чеслав Шестаков, и гимназии 
«София», подготовленная Юри-
ем Бойцовым. Игра выдалась 
жаркой и по погоде, и по нака-
лу страстей. Тренеры меняли 
игроков каждые две минуты, 
чтобы они могли отдышаться. 
Клинчанки в итоге обыграли 
алферовок и завоевали первое 
место. Обе команды получили 
в награду кубки, а игроки - со-
ответствующие медали, персо-
нальные почетные дипломы, 
подарки. Мальчики такого вы-
дающегося успеха, к сожале-
нию, не добились.

Сезон открыт
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23 мая теннисисты 
официально открыли 
летний сезон тради-
ционным одиночным 
турниром. 

На грунтовых кортах со-
брались 27 участников  из 
Москвы, Ступина, Солнеч-
ногорска, Твери, Высоко-
вска и Клина. Играли по 
олимпийской системе – на-
вылет. Каждый матч состоял 
из одного сета до восьми 
победных геймов. В фина-
ле встретились Михаил Су-
воров (Тверь) и Владислав 
Маников (Клин). Поначалу 
борьба шла равная – 2/2. 
Но затем Суворов завладел 
инициативой и добился по-
беды – 8/3. 

- На концовку мне не хва-
тило свежести, - рассказал 
Маников. – Это был мой 
четвертый матч на турнире. 
К тому же много сил заня-
ла организация соревно-
вания – уже с восьми утра 
надо было готовить корты, 
встречать гостей, прово-
дить жеребьевку. Поэтому 
свое выступление считаю 
успешным.

В матче за 3-е место Дми-
трий Пятенков обыграл 
Александра Сеньшина – 
8/3. 

Совсем скоро стартует 
летнее первенство Клина 
среди мужчин. В нем при-
мут участие 30 теннисистов, 
разбитых на 3 группы по ре-
зультатам квалификацион-
ного турнира. 

И В Н П Мячи О

1 ФК «Люберцы» 6 5 0 1 22 - 5 15

2 «Титан» (Клин) 6 4 2 0 18 - 3 14

3 ФК «Истра» 6 4 0 2 17 - 12 12

4  «Долгопрудный-2» 6 3 2 1 15 - 11 11

5  «Сатурн-2» (Раменское) 5 3 1 1 14 - 9 10

6 «Чайка» (Юбилейный) 6 3 1 2 7 - 9 10

7  «Витязь-М» (Подольск) 6 3 1 2 15 - 10 10

8 «Олимпик» (Мытищи) 6 3 0 3 10 - 10 9

9  «Квант» (Обнинск) 4 2 0 2 8 - 9 6

10  «Зоркий» (Красногорск) 6 1 3 2 6 - 8 6

11  «СтАрс» (Коломенский район) 6 1 1 4 8 - 11 4

12 УОР № 5 (Егорьевск) 5 1 0 4 2 - 10 3

13  «Ока» (Ступино) 6 1 0 5 4 - 24 3

14  «Металлист-Королев» 6 0 1 5 3 - 18 1

щих. К тому же центрфорвард 
Балашов в очередной раз не 
попал в игру.

- В каждом сезоне у «Тита-
на» бывают матчи, в кото-
рых он не может обыграть 
соперника, уступающего в 
силе. Возможно, сегодняш-
ний матч – это несчастный 
случай?

- Нет. За три последних игры 
у нас уже два таких случая. 
Проблемы системные. Коман-
да у нас молодая, а молодости 
свойственна нестабильность. 
У футболистов нет устоявшего-
ся мастерства.

Результаты остальных мат-
чей 6-го тура. «Чайка» - «Олим-
пик» 1:0, «Долгопрудный-2» 
- «Витязь-М» 1:1, «СтАрс» - 
«Сатурн-2» 5:2, ФК «Люберцы» - 
«Ока» 9:0, ФК «Истра» - УОР № 5 
3:0, «Квант» - «Металлист» 2:0.

Хоккей

Никишов 
в Пензе

Бывший главный тре-
нер хоккейных клубов 
«Титан» и «Клин спортив-
ный» приступил к работе 
в команде ВХЛ «Дизель» 
(Пенза). Там он будет 
выполнять функцию ме-
неджера по спортивным 
операциям. 

КСТАТИ

В 2006 
году Никишов приехал в 
Клин в качестве игрока, а в 
2011 году начал тренерскую 
карьеру.
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22 мая Лена Катина впервые 
стала мамой: певица родила 
сына. Молодая мама с ново-
рожденным чувствуют себя 

хорошо и готовятся к выписке.
Катина уже успела поде-

литься счастливой новостью 
с поклонниками в своем 

Instagram.
«Друзья мои! Сегодня 

появился на свет маленький 
человечек, наш с Сашо сыно-
чек Александр», - трогательно 

подписала снимок Лена.

На днях в московском 
клубе SOHO ROOMS состоя-

лась презентация DJ-проекта 
DJ MOROZOVA звезды шоу 

Comedy Woman Татьяны 
Морозовой.

Поддержать Татьяну 
пришли Дмитрий Хрусталев, 
Екатерина Варнава, Даниил 
Фёдоров, Надежда Сысоева, 
Евгений Бороденко, актриса 
Анастасия Иванова и модель 

Ольга Блохина.
Святославу Савченко была 

предоставлена роль ведущего 
мероприятия. Концертную 
программу открыли фина-

листка шоу «Голос» и ведущая 
«Голос. Дети» Анастасия Чева-

жевская, финалист шоу «Голос» 
Нодар Ревия, певица Миэла и 

группа Sattva Project.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня

Вы будете несколько 
нервными, агрессивными, 
но это в скором времени 
пройдет, и если вы не успе-
ете ни с кем основательно 
поссориться, то не будет и 
плохих последствий. К се-
редине недели обострится 
романтическое настрое-
ние, и это может стать зна-
ком к завязыванию новых 
отношений. Ваше новое 
знакомство или проснув-
шиеся чувства к уже знако-
мому человеку из простых 
эмоций перерастут в пол-
ноценные отношения.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Эта неделя будет для 
вас спокойной, никаких 
серьезных перемен или 
новых важных событий. К 
середине недели вы буде-
те излишне болтливы, что 
может вызвать раздраже-
ние у окружающих, но ни 
к чему страшному это не 
приведет, поэтому можно 
себя сильно не сдержи-
вать и не ограничивать в 
общении. В начале недели 
хорошо прислушиваться и 
давать советы, последнее 
вам дается значительно 
лучше. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Уделите внимание своей 
семье. К середине неде-
ли возникнет множество 
различных хлопот, нераз-
решенных дел. Придется 
целиком и полностью по-
грузиться в работу, что мо-
жет отдалить вас от друзей 
и, конечно же, вымотает 
вас физически и морально. 
Особенно не благоприятен 
для общения с людьми ко-
нец недели. И дело в том, 
что общение в это время 
не приведет ни к чему хо-
рошем, так как каждый бу-
дет тянуть одеяло на себя.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Ваша любовь к обще-
нию в этот раз пойдет 
вам на пользу и позволит 
установить нужные кон-
такты, пообщаться и под-
ружиться с интересными 
и полезными людьми. 
Если вы одиноки, то се-
редина недели поспособ-
ствует разрешению этой 
проблемы. В это время 
отношения с близкими 
людьми значительно 
укрепиться. Конец не-
дели подходит для скре-
пления своих отношений 
серьезными поступками.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Для вас это весьма бла-
гоприятная неделя. Каких-
то особых свершений 
ждать не приходится, но 
и мирное течение жизни 
в приятной обстановке 
тоже очень хорошее со-
бытие. В финансовой сфе-
ре вас ждут небольшие 
денежные поступления. 
Пытаться изменить ситуа-
цию, искать новую работу 
и т. д. сейчас не стоит, на-
ступило время ожидания, 
когда вам не нужно пред-
принимать каких-либо 
конкретных действий. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вы можете быть излишне 
строги и требовательны к 
окружающим в начале не-
дели. Возможно, в своей 
оценке окружающих вы 
будете и правы, но не всем 
это будет приятно, поэто-
му вы рискуете остаться 
в одиночестве. Вторая 
половина недели - время 
раздумий, одиночества, а 
также сложного выбора. 
Вам придется принимать 
решение о том, как по-
ступать дальше, и каждый 
из путей будет по своему 
хорош. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели вы 
начнете активную дея-
тельность, попытаетесь 
развернуть целую кампа-
нию, чтобы начать дости-
гать поставленной цели. 
Но ваше влияние на про-
исходящее закончится, 
так и не начавшись. Эта 
неделя неблагоприятна 
для того, чтобы чего-то 
добиваться активными 
действиями. События 
всей недели от начала до 
конца будут убеждать вас 
в том, что делать ничего 
не стоит. 

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 начале недели не при-
нимайте никаких важных 
решений, постарайтесь 
вообще делать что-либо 
как можно меньше, осо-
бенно если это связано с 
вашей ответственностью. 
В это время хорошо вос-
принимается информация, 
но мыслительный процесс 
несколько затруднен. Лег-
ко даются дела, требую-
щие творческого подхода, 
интуиции. Ваши способ-
ности командовать и при-
нимать властные решения 
значительно усилятся. 

Первая половина неде-
ли для вас благоприятна, 
особенно в вопросах ро-
мантики. Вы имеете все 
шансы обзавестись новым 
знакомством, которое бу-
дет весьма перспективно 
в дальнейшем. Также это 
хорошее время для раз-
решения финансовых во-
просов, особенно если вы 
планируете начать что-то 
новое. Вы можете проявить 
несдержанность и быть 
излишне агрессивны, это 
может плохо сказаться на 
отношениях с близкими. 

Начало недели будет 
стремительным, но быстрое 
развитие событий не будет 
для вас утомительным, на-
против, оно будет легким 
и веселящим. Вы сможете 
радоваться, наблюдая за 
тем, как легко и благопри-
ятно развиваются события, 
как все складывается без 
какого-либо вмешатель-
ства с вашей стороны. Важ-
ным аспектом этой недели 
является постижение мира 
и событий, происходящих в 
нем, без попытки вмешать-
ся и что-то изменить. 

В начале недели вы бу-
дете чувствовать уверен-
ность в своих силах и эта 
уверенность передастся 
окружающим вас людям. 
В вас проявятся лидерские 
качества и появится воз-
можность реально влиять 
на события. Вы сможете 
многого добиться, если 
приложите к этому соот-
ветствующие усилия. От 
вас также потребуются 
решительность и обдуман-
ные поступки (благо в это 
время вы будете весьма 
рациональны). 

Для вас это время новых 
романтических знакомств, 
различных любовных 
интриг. Правда, ваши от-
ношения не всегда будут 
завязаны исключительно 
на чувствах, в некоторых 
из них имеется и матери-
альный интерес. Но если 
все это правильно сба-
лансировать, то в итоге 
вы можете получить пару, 
имеющую общие материа-
листические и идеалисти-
ческие взгляды, и такие 
отношения будут весьма 
прочны. 

Источник: 
www.people.passion.ru

Ä
ÍÎÂÎÑÒÈ

появился на свет маленький 
человечек, наш с Сашо сыно-
чек Александр», - трогательно 

подписала снимок Лена.

Лена Катина 
родила сына

Участница 
Comedy Woman 
запустила 
DJ-проект
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Татьяну Мелентьеву
Нину Меркулову

и

поздравляю с Днем рождения!

Максим

Сегодня, в праздник день рож денья,
Желаю мног о вам веселья,

Любви, здоровья, сч астья, ласки.
И чтобы жизнь была как в сказке!

Лина!

Кол легиКол леги

Хотим успехов 
пожелать во всем,                                                                                                                                       
Сама судьба пусть 
в жизни помогает.                                                                                                                                        

И за одним хорошим, 
добрым днем                                                                                                                          

Другой, еще прекрасней,  
наступает.                                                                                                                                     

Пусть все,  кто дорог, 
счастливо живут,                                                                                                                              

Ведь счастье близких 
очень много значит.                                                                                                                     

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут.                                                                                                                          
Любви, здоровья 

и большой удачи! 

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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