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Пока диспетчерам единой в Подмосковье «Системы-112» больше чем половина звонков приходит «не по делу»

В Шипулине 
состоялся 
традиционный 
крестный ход с 
Животворящим 
каменным крестом

Нарко-
полицейские 
перекрыли 
канал поставок 
«грязного» мака 
из ПольшиЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Футбольный клуб 
«Титан» успешно прошел 
1/8 финала Кубка России 
и уверенно держится 
в лидерах чемпионата 
страны
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В Клину прошел этап 
кулинарного конкур-
са «Вкус Востока на 
кончиках пальцев» для 
людей с ограниченны-
ми возможностями по 
зрению
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Администрация Клинского района 
готова взять на себя дополнительные 
денежные обязательства для того, 
чтобы обеспечить все многоквартирные 
дома горячей водой, но и не намерена 
«слезать» с тех, кто не платит по 
коммунальным счетам

Ãîðÿ÷óþ âîäó 
îáåñïå÷èò 
êðåäèò
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Ñîáðàíèå 
ðàçâåÿëî 
ñëóõè 
â Âûñîêîâñêå
Потребовалась 
встреча жителей 
Высоковска с руково-
дителями районного 
здравоохранения, 
чтобы четко узнать 
судьбу городской 
больницы

Âêóñ Âîñòîêà 
ñîçäàëè 
êîí÷èêè 
ïàëüöåâ

В воскресенье, 
21 июня, Россия 
празднует День 
медицинского 
работника. 
Газета публикует 
поздравления 
им и предло-
жения от них

л этап
нкур-
ка на
ев» для 
ченны-
ями по

îêà

Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà 
– äåæóðíàÿ, à íå ñïðàâî÷íàÿ



Новый корпус Высоковской больницы рассчитан на 70 коек, а сейчас ее коечный фонд составляет 155 единиц, 
в том числе 45 коек хирургического стационара и почти столько же – терапевтического отделения

«Âàëüñ öâåòîâ» óêðàñèò Êëèí
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Äîíîðû, 
ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

ЖКХ

Медицина

Ветеринария

Здравоохранение

Íîâûå òàðèôû 
ïî êâàðòïëàòå - 
ñ 1 èþëÿ

Всю эту неделю в Высоковске на-
растало недоумение – что будет 
с местной больницей? Причина 
тому – слух о сокращении коек 
круглосуточного стационара и, 
соответственно, персонала, что 
в свою очередь привело к раз-
говорам о закрытии больницы. 
Распространение этих слухов в 
Высоковске совпало с уходом с 
поста главного врача больницы. 
А некая инициативная группа, 
которую представляет местный 
активист Александр Грибанов-
ский, предложила встретиться 
жителям и руководителям здра-
воохранения Клинского района, 
чтобы развеять все недомолвки. 
Начальник Управления коор-

Что будет с 
Высоковской 
больницей?

Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, жителям 
Высоковска пришлось организовывать встречу с клинскими 

чиновниками здравоохранения

ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА,
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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ЦИТАТА

ЦИТАТА

- В Высоковске была, есть 
и будет станция скорой по-
мощи. Ее закрывать нельзя, 
поскольку, помимо Высоко-
вска, она обслуживает еще и 
местные деревни. Но в ходе 
централизации диспетчер-

ских служб все вызовы пой-
дут через клинскую станцию, 

а к высоковчанам приедет 
бригада, располагающаяся в 

Высоковске.
Алексей Лабутин, главный 
врач Клинской городской 

больницы

Мы общими усилиями 
всех муниципальных 

образований Подмосковья 
приводим в красивый вид 
выбранную территорию 

и вместе с жителями 
Клинского района будем 
создавать прекрасное. 

Это станет подарком для 
клинчан.

Алексей Беловодов, 
заместитель 

министра жилищно-
коммунального 

хозяйства Московской 
области.

динации деятельности меди-
цинских и фармацевтических 
организаций № 7 Минздрава 
Московской области Владимир 
Ющук 15 июня приехал в Высоко-
вскую больницу и разъяснил, что 
она продолжит работать в преж-
нем режиме, пока не будет открыт 
новый хирургический корпус. 
И весь врачебно-сестринский 
персонал будет сохранен. На сле-
дующий день Владимир Ющук 
встретился с высоковчанами и 
пояснил, что на рабочем сове-
щании руководителей местного 
здравоохранения обсуждался 
перевод терапевтического от-
деления из старого здания в 
отремонтированное крыло по-

Торговля
Культура ГИБДД

Ïî ìóçåþ âåäåò 
ýëåêòðîííûé ãèä

Äåòè «çàñâåòèëèñü» 
âî ôëåøìîáå

Öåíû çàìåðëè 
ñ âåñíû
За май и первые дни 
июня скачков цен на 
большинство продуктов 
питания в Клину не от-
мечалось. Общественная 
палата и работники от-
дела торговли адми-
нистрации Клинского 
района продолжают 
вести мониторинг цен 
на социально значимые 
продукты в сетевых мага-
зинах и торговых точках 
местных предпринима-
телей. При проверках 
стоимости продуктовых 
товаров в торговле цены 
сравниваются с теми, что 
фиксировались в февра-
ле, марте, апреле, мае. 
Отмечено, что некоторые 
продукты подешевели, 
но есть и те, что немного 
подорожали.

Виктор Стрелков

QR-код и мобильный гаджет 
с фотовидеокамерой позволяют 

без экскурсовода узнать все об 
экспонате

Территория проведения конкурса отличается своей красотой 
и природным ландшафтом

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

АНДРЕЙ КРУЖКОВ
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В краеведческом музее Кли-
на об экспонатах посетителям 
рассказывает мобильный гид 
Maugry – программа для гад-
жетов, позволяющая получать 
мультимедийный контент со спе-
циальных маркеров – QR-кодов.

Сейчас эти электронные коды 
сопровождают два десятка 
клинских музейных экспонатов. 
Намечено разместить электрон-
ную информацию еще о трех 
десятках экспонирующихся ра-
ритетов. Достаточно к QR-коду 
поднести телефон или другой 
гаджет с фото- или видеокаме-
рой и настроенной программой 
распознавания кодов, как на 
экране появится вся информа-

Вступающему в действие 
уже с 1 июля новому закону 
посвятили флешмоб «Засве-
тись! Стань заметней на до-
роге!» сотрудники госавтоин-
спекции Клинского района 
и 1-го батальона 1-го полка 
ДПС «Северный» совместно с 

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ликлиники. На встрече многие 
жители высказались против 
этого, мотивируя тем, что рядом, 
на летней сцене клуба проходят 
мероприятия, а громкая музы-
ка и шум будут мешать лечению 
больных. Хотя сегодня в этом же 
корпусе действует стационар 
гинекологического отделения, в 
окна вставлены стеклопакеты, и 
обеспечено лечение пациентов. 
Впрочем, высоковские дамы вы-
сказали недовольство в отноше-
нии гинекологического отделе-
ния, но по другому поводу – по их 
словам, на прием к специалисту 
нужно записываться как мини-
мум за месяц.
Многие вопросы не прозву-

чали бы, если бы чиновники 
здравоохранения встречались 
с людьми, объясняли им поло-
жение дел и предупреждали о 
грядущих изменениях, отметила 
глава Клинского района Алена 
Сокольская. Она напомнила 
жителям, что многие проблемы 
сейчас решаются, как, например, 
и ситуация с долгостроем нового 
больничного корпуса. Районной 
администрации удалось в апре-
ле, когда реализация годового 
бюджета уже шла полным хо-
дом, включить в подмосковную 
программу достройку объекта в 
Высоковске на 160 млн руб. Его 
планируют достроить уже в этом 
году.

С 1 июля меняется размер 
платы населением за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам 
социального найма и догово-
рам найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, а также для собствен-
ников жилых помещений, не 
принявших решения о выбо-
ре способа управления мно-
гоквартирным домом или об 
установлении размера платы 
за содержание и ремонт жи-
лого помещения в Клину, 
Решетникове и сельских по-
селениях Клинского района. 
Согласно постановлению, ко-
торое подписал и. о. руково-
дителя администрации Клин-
ского района Эдуард Каплун, 
население оплачивает 100 % 
затрат за коммунальные услу-
ги. Граждане, проживающие 
в жилье, признанном аварий-
ным, не оплачивают наем и 
капитальный ремонт жилого 
помещения. В тарифах опла-
ты за горячее водоснабже-
ние населением учтен объем, 
рассчитанный по нормативу 
с учетом планового отключе-
ния горячего водоснабжения 
на 15 дней в год для прове-
дения профилактических ре-
монтных работ в котельных и 
на тепловых сетях. 

Виктор Стрелков

10 июня в большом зале адми-
нистрации Клинского района 
прошло совещание по прове-
дению и организации тринадца-
того ежегодного Московского 
областного фестиваля «Цветы 
Подмосковья» совместно с 
представителями муниципали-
тетов - участников конкурса.
В этом году смотр-конкурс 
пройдет на территории Клина 
с 10 по 12 июля под названием 
«Вальс цветов», которое выбра-
но не случайно, а в честь 175-
летия П. И. Чайковского. Цель 
фестиваля - показать уровень 
организации и профессиональ-
ной подготовки предприятий и 

специалистов по благоустрой-
ству, озеленению, ландшафтно-
декоративному и цветочно-
му оформлению поселений 
Московской области. Работы 
участников традиционно оце-
ниваются по трем номинациям: 
«Цветник», «Цветник с элемен-
тами озеленения» и «Ландшафт-
ный дизайн».
Территорией проведения фе-
стиваля выбран берег реки Се-
стры со стороны Демьяновской 
усадьбы. Она оформлена в виде 
лиры, которая уже разделена на 
участки. На совещании прошла 
их жеребьевка между муници-
палитетами. Соответственно 
участники должны выполнить 
свои работы, ориентируясь на 
музыку и творчество великого 
композитора. 

Ïðèâèâêà 
äîìàøíèì 
æèâîòíûì 
áåñïëàòíà

Каждый житель Клинского 
района, еще не сделавший 
прививку от бешенства своим 
домашним животным, может 
сделать это ежедневно в буд-
ние дни с 09:00 до 17:00, по 
субботам с 09:00 до 13:00 на 
Клинской станции по борьбе с 
болезнями животных по адре-
су: г. Клин, ул. Дурыманова, 
д. 20. Процедура проводится 
бесплатно. Принимаются кол-
лективные заявки. Вопросы - 
по телефону: 8 (49624) 2-26-00.

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

ция об экспонате и не нужен экс-
курсовод.

клинским Управлением обра-
зования.

Во флешмобе, проводив-
шемся в том числе в рамках 
комплексного информационно–
профилактического меро-
приятия «Внимание – дети», 
участвовали ребята из детских 
оздоровительных летних лаге-
рей лицея № 10, школы № 13 и 
Дома детского творчества. 
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Рады бы жить в комфорте, 
да долги не пускают

Жители Клинского района 
уже привыкли к тому, что каж-
дое лето на несколько дней пре-
кращается подача горячей воды 
для того, чтобы коммунальщики 
смогли отремонтировать и под-
готовить к зиме котельные и дру-
гие объекты теплоснабжения.

Однако в этом году горячая 
вода не поступала в квартиры и 
в дни плановых отключений, и 
подолгу вне графика. Естествен-
но, народ заволновался. А при-
чина внеплановых отключений 
подачи горячей воды банальна 
– неоплата газа, использовавше-
гося на подогрев воды. Поэтому 
газовая служба, не подчиняю-
щаяся ни местным, ни подмо-
сковным властям, стала отклю-
чать те котельные, за которыми 
числились наибольшие долги за 
потребленный газ. А котельные 
не могли расплатиться с постав-
щиками газа из-за того, что жи-
тели не оплатили за потреблен-
ную ими горячую воду, тепло и 
газ. По Клинскому району таких 
долгов набежало почти на 500 
миллионов рублей. Чуть ли не 
половина общего долга района 
перед всеми. Даже губернатор 

ВИКТОР 
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Современные котельные, которых в Клинском районе с каждым годом становится больше, позволяют казне экономить средства на газ, 
но жители за тепло, получаемое от котельных, все еще не платят

ЦИФРА

Более 300 000 руб. 
должен за обеспечение ему комфорта в квартире гражда-
нин, стоящий в списке судебных приставов первым долж-
ником за «коммуналку», а последний из списка должен 
более 100 тыс. руб. И только по этому списку долг набежал 
под 6 млн руб.
Подмосковья Андрей Воробьев 
заметил, что Клинскому району 
досталось тяжелое наследство 
– долг 209 % от собственных до-
ходов. Ставшая в сентябре про-
шлого года главой Клинского 
района Алена Сокольская сразу 
же решила его гасить и выво-
дить район из предбанкротного 
состояния.

Увы! Не все жители с ней в 
этом согласны и как не платили, 
так и не платят за коммунальные 
услуги. Сейчас жители видят фа-
милии этих должников на досках 
объявлений своих подъездов. 
По указанию администрации 
Клинского района управляю-
щие компании показывают за-
конопослушным жителям, из-за 
кого они лишены горячей воды 
летом. А ведь возможно сокра-
щение поставок газа по той же 
причине осенью или даже зи-
мой. Котельные в морозы вряд 

ли остановятся, но воду пода-
вать станут прохладную, как и 
ограниченное количество тепла, 
чтобы не разморозить системы 
водообеспечения. Даже руково-
дителям районных управлений 
и других административных 
подразделений дано поручение 
выяснить, имеются ли у них в 
подчинении должники по ком-
мунальным услугам, и помочь 
им рассчитаться с долгами.

Начальник Клинского район-
ного отдела судебных приставов 
Светлана Шустина предоставила 
газете «Клинская Неделя» список 
двух десятков должников, по ко-
торым уже есть судебные реше-
ния о взыскании с них долгов по 
оплате именно коммунальных 
услуг. Почти двумстам клинским 
должникам судебные приставы 
перекрыли выезд за границу.

Воздействовать на постав-
щиков газа для того, чтобы они 

не отключали котельные от го-
лубого топлива, ни местная, ни 
подмосковная власть не в силах. 
Конечно, главе Клинского райо-
на Алене Сокольской очень не 
хочется влезать в новые долги, 
но она вынуждена взять кредит 
на сотни миллионов рублей, 
чтобы ими погасить долг и обе-
спечить подачу горячей воды в 
квартиры. Уже в ближайшие дни 
сохранятся только плановые от-
ключения, предусмотренные 
графиком на лето.

Но это совсем не означает, 
что местная власть смирилась с 
должниками. Алена Сокольская 
распорядилась подготовить 
имеющееся двухэтажное здание 
в одном из сельских поселений 
для того, чтобы выселять туда по 
судебным решениям злостных 
должников, которым не нужен 
ни выезд за границу, ни совре-
менная обстановка в жилище, 
которое после выселения из 
него должника будет продавать-
ся на аукционе, а вырученными 
деньгами гаситься долги. Там, 
где это еще поможет, судебные 
приставы опишут имеющееся 
имущество, за счет реализации 
которого опять же станут вы-
плачиваться долги. У админи-
страции района есть и более 
щадящие методы работы с теми 
должниками, которые готовы га-
сить свои задолженности.

Культура

Íàãðàäà â ïàìÿòü î âîéíå - çà ìèðíûé òðóä

Происшествия

Не каждый художник 
удостаивается награды 

фактически в начале карьеры

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР 
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Çà áóäíè ïðèøëîñü âñêðûòü 
äâåðè ïî ïðîñüáàì æåíùèí

Летняя короткая трудовая неделя для клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 выдалась спокойной, 
заметил начальник Клинского территориального управле-
ния силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Кон-
стантин Василенко, и за все рабочие будни довелось лишь 
вскрывать два раза двери. Сначала в 00:45 8 июня позво-
нила женщина и попросила открыть дверь в ее квартиру 
в доме № 5 в Пролетарском проезде, потому что находив-
шийся там 40-летний мужчина не открывал дверь и не от-
вечал на звонки. 10 июня в 19:35 40-летняя клинчанка не 
могла попасть в свою квартиру в доме № 2/13 на ул. Гагари-
на из-за сломавшегося верхнего замка. При этом так сильно 
расстроилась, что клинским спасателям пришлось ее успо-
каивать.

Ïîæèëûå äîñòàâèëè õëîïîò
В праздник многие жители отправились в гости наве-

стить родных и знакомых. В 13:15 12 июня в клинский ПСО-
20 родные 86-летней женщины, проживающей в доме № 15 
в Майданове, сообщили, что квартира закрыта изнутри, а на 
звонки по телефону и в дверь бабушка не отвечает. Клин-
ские спасатели оперативно вскрыли дверь, после чего вы-
яснилось, что у хозяйки случился сердечный приступ. Ее 
передали медикам. История почти полностью повторилась 
14 июня, когда приехавшим в 15 часов родным не открыла 
дверь 84-летняя бабушка, проживающая в доме № 3 на ул. 
Мечникова. Но она не могла открыть дверь из-за старческой 
слабости. Через час, в 16:22 клинские спасатели выехали на 
улицу Ленина, где 60-летний мужчина не откликался ни на 
какие сигналы. Когда спасатели оперативно вскрыли дверь, 
оказалось, у мужчины тромбоэмболия легочной артерии. 
Его передали подоспевшей бригаде скорой помощи.

Ëåòàþùèå íå äîæèäàëèñü 
ñïàñàòåëåé

Дважды за выходные дни вызывавшимся на помощь клин-
ским спасателям спасать никого не приходилось. Сначала 12 
июня дежурной бригаде клинского ПСО-20 сообщили, что близ 
деревни Погорелово Солнечногорского района жестко при-
землился малый самолет. Клинские спасатели выехали к месту 
происшествия, но раньше оказавшиеся на месте их солнечно-
горские коллеги сообщили, что дополнительная помощь не 
требуется, и дежурная смена клинского ПСО-20 вернулась в 
расположение отряда. Выехав в 18:45 14 июня в дом № 4 на ул. 
Клинской, спасатели быстро прибыли на место, где, по словам 
им позвонившего, в вентиляционной вытяжке застряла птица. 
Специалисты приступили к работе, но птицу не обнаружили.

×åòûðå èíîìàðêè 
ñòîëêíóëèñü, äâà ÷åëîâåêà 
ïîñòðàäàëè
В предпраздничную ночь в 23:45 11 июня «Дэу-Нексия» напротив 
кафе «Виктория» на ул. Литейной вылетела на тротуар. Очевидцы 
сообщили о происшествии в ПСО-20, но клинским спасателям 
даже работать не пришлось, потому что никому не требовалась 
помощь. Но уже на следующее утро, в 7:12, они выехали на 85-й 
километр Ленинградского шоссе, где лоб в лоб столкнулись Nissan 
X-Trail и Ford, которые задели еще Lexus RX 350 и SsangYong Kyron. 
Во всех легковушках сработали подушки и системы безопасно-
сти, благодаря чему только двое получили ушибы, подозрения на 
переломы костей и черепно-мозговые травмы, с чем и госпитали-
зированы.

Происшествия

В День России, 12 июня, в 
отделе МВД России по Клин-
скому району состоялось не-
приметное на первый взгляд 
событие - награждение. Не 
сотрудника полиции, а че-
ловека сугубо гражданского 
- молодого художника Арсе-
на Егояна. 

По поручению начальника 
Главного управления МВД 
России по Московской об-
ласти, генерал-лейтенанта 
полиции Виктора Паукова 
памятную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне» 28-летнему 
портретисту вручил началь-
ник отдела МВД России по 
Клинскому району Арсен 
Ханвердиев. Так отмечен 
бескорыстный трудовой 

подвиг молодого художника, 
подарившего правоохрани-
телям Подмосковья галерею 
портретов «Сыны России» 
- серию портретов Героев 
Советского Союза и Героев 
России, служивших в раз-
ные годы в подмосковных 
подразделениях Министер-
ства внутренних дел страны. 
Газета «Клинская Неделя» 
рассказывала об этом по-
дарке молодого художника, 
ставшего нашим земляком, в 
№ 16 от 2 мая. Сегодня пор-
треты, увековечившие геро-
ев, занимают в Зале памяти 
Главного управления МВД 
РФ по Московской области 
почетное место и показы-
вают людей, рисковавших 
своими жизнями ради мир-
ного спокойствия нашего 
народа. Арсен Егоян побла-
годарил правоохранителей 
за награду и заверил, что и 
впредь будет писать портре-

«Êðàéñëåð» ñãîðåë 
èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ

Жители одновременно проявляют и бдительность, и бес-
печность, заметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Анна Медведева. А как можно 
еще объяснить то, что в жилищах они строго соблюдают по-
жарную безопасность, а за пределами дома опасно играют 
с огнем? За минувшую неделю зарегистрирован 1 пожар и 
12 возгораний, в том числе сухой травы. 10 июня в 22 часа 
дежурный клинского гарнизона пожарной охраны получил 
сообщение, что в деревне Пупцево у дома № 2 горит автомо-
биль «Крайслер-Вояджер». Машина полностью сгорела из-за 
короткого замыкания. Такое уж стечение обстоятельств… 
Но загорания мусора в деревнях Масюгино, Напругово, 
Доршево, Языково, Покровка, Спасское, пос. Чайковского – 
дело рук человеческих, как и два поджога сухой травы и два 
поджога бесхозных строений в Щекине и в Ломоносовском 
проезде в Клину. Кому-то сжигание мусора, к которому под-
жигатели, видимо, относят и бесхозные постройки, кажется 
безобидным и даже полезным. Однако в сухую погоду от 
любого источника открытого пламени огонь очень быстро 
распространяется на весьма большие расстояния, захваты-
вая дома и строения. Поэтому лучше нигде не играть с огнем. 
К тому же начались ограничения в посещении лесов. А это 
значит, что в такие дни резко возрастает административная и 
уголовная ответственность. Нужно ли искушать судьбу? При 
появлении запаха гари, дыма, открытого огня нужно сразу 
же звонить по телефонам 01, 112, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; 
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 
743-02-72.

Пожары

Ôóðà 
çàäåëà 
äåâóøêó 
âñêîëüçü

12 июня в 21:40 на 
39-м км автодороги 
А-108 Волоколамско-
Ленинградского направле-
ния водитель большегруза 
«Мерседес-Бенц» ехал в 
сторону Волоколамска и по 
своей полосе, как рассказали 
очевидцы, обгонял автобус, 
остановившийся за преде-
лами проезжей части до-
роги. И вдруг впереди из-за 
автобуса выскочила девушка. 
Водитель среагировал на ее 
появление, но все-таки фура 
по касательной зацепила пе-
шехода. 17-летняя девушка 
при этом, к счастью, осталась 
жива, но получила многочис-
ленные ушибы и подозрения 
на более тяжелые травмы. 
Бригада скорой помощи до-
ставила ее в больницу.

ты россиян, прославивших 
нашу страну, Подмосковье 
и Клин.



В конкурсе участвовали 
клинчане с ограниченными 
возможностями по зрению  
Иван Черный, Мария Мельни-
кова и Михаил Каракулев. С 
помощью мастеров технику-
ма они приготовили популяр-
ные блюда русской и турец-
кой кухни. Например, Михаил 
приготовил фаршированные 
грибами, яйцом и зеленым 
луком помидоры, заправлен-
ные майонезом. Эксперты 
отметили эстетичный вид и 
отличные вкусовые качества 
этого блюда. Мария на суд 
жюри представила рулетики 
из баклажанов, фарширован-
ные брынзой с чесноком. Вкус 
блюда и его оформление тоже 
понравились судейской ко-
миссии, которая также проде-
густировала фаршированные 
блинчики, летнюю закуску из 
селедки и другие блюда. 

- Целью конкурса является 
формирование у молодых ин-

валидов по зрению активной 
жизненной позиции, - рас-
сказала главный эксперт по 
социальной реабилитации 
лиц с ограниченными воз-
можностями администрации 
Клинского района Маргарита 
Винокурова.

Экспертная комиссия от-
правила отчет по результатам 
этого этапа конкурса органи-
заторам, которые 18 сентября 
в Москве решат, кто станет 
победителем. В конкурсе 
участвуют и другие города 
Московской области. Побе-
дителей наградят путевкой в 
Турцию с сопровождающими 
и ценными подарками.

Конкурс 

4 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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Êðåñòíûé õîä â Øèïóëèíå Êëèí âîøåë â ïÿòåðêó ëó÷øèõ

С 1 июня в Московской обла-
сти и в Клинском районе в том 
числе в качестве пилотного для 
всей России проекта начала ра-
ботать единая дежурная диспет-
черская служба «Система-112».

Газета «Клинская Неделя» еще 
в 2013 г. (№ 32 от 17.08) сообща-
ла читателям, что в Клину соз-
дано муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурная 
диспетчерская служба Клинско-
го района», которое возглавил 
Александр Быков. Она была соз-
дана и до сих пор развивалась в 
рамках федеральной програм-
мы, согласно которой до 2017 
года «Система-112» должна за-
работать в 67 регионах России. 
За прошедшее время, пояснил 
Александр Михайлович, клин-
ская единая дежурная диспетчер-
ская служба (ЕДДС-112) решала 
организационные и технические 
вопросы с операторами сотовой 
связи и другими участниками си-
стемы. Теперь с любого мобиль-
ного или аналогового телефона 
можно позвонить по единому 

В клинской Единой дежурной диспетчерской службе созданы все необходимые условия 
для четкой работы с сообщениями граждан

Каждый год одобренный 
Синодом Шипулинский крестный 

ход с Животворящим Крестом 
приобретает новых участников

ЕВГЕНИЯ ДУМА ЕВГЕНИЯ 
ДУМА

ВИКТОР СТРЕЛКОВ ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru nedelka-klin.ru

40 кв.м.  
площади занимает операци-
онный зал единой дежурной 

диспетчерской службы, рядом 
с которым – комфортабельные 
помещения для приёма пищи 

отдыха сотрудников.

Çàçâó÷àë åäèíûé 
òåëåôîííûé íîìåð 112 

В Клину прошел 
кулинарный конкурс 
для незрячих людей

9 июня на базе Клинского техникума пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
прошел заочный этап кулинарного конкурса 

«Вкус Востока на кончиках пальцев» для 
людей с ограниченными возможностями по 
зрению, организованный турецко-русским 

культурным центром.

11 июня сотрудники госавтоин-
спекции Клинского района и 

1-го батальона 1-го полка ДПС 
«Северный» ГИБДД совместно 
с клинским мотоклубом «Атом-
10» в летнем оздоровительном 
лагере круглосуточного пребы-
вания детей «Звонкие голоса» 
провели Единый день безопас-

ности дорожного движения.

На 12 июня пришлась после 
Пасхи 9-я пятница, в которую в 
селе Шипулино проходит крест-
ный ход с каменным Животворя-
щим Крестом. Казаки клинского 
отдела совместно с прихожанами 
Воскресенского храма по благо-
словлению и при участии священ-
нослужителей прошли крестным 
ходом с крестом весом более 150 
кг на плечах от храма в Шипулине 
до Кресто-Воздвиженской часов-
ни в деревне Голышкино, где в 
начале XIX века обретен чудо-
творный крест.

Работа Безопасность

ГИБДД

Äåòè ðèñîâàëè 
áåçîïàñíîñòü

В Доме правительства 
Московской области 
прошла церемония на-
граждения победителей 
третьего национального 
чемпионата WorldSkills, 
прошедшего в Казани, 
в том числе мастера 
производственного 
обучения Клинско-
го промышленно-
экономического технику-
ма Станислава Шалыго, 
который в номинации 
«Кузовной ремонт авто-
мобиля» занял второе 
место. По традиции. 
Станислав, будучи еще 
студентом КПЭТа, уча-
ствовал на разных этапах 
«рабочей Олимпиады», 
как называют во всем 
мире World Skills, в том 
числе и на первом на-
циональном чемпионате 
в Казани в прошлом году, 
где тоже занял второе 
место в той же номи-
нации. Ему, как и всем 
победителям нынешней 
российской «рабочей 
Олимпиады», вручена 
премия губернатора 
Московской области. А в 
Казани в качестве награ-
ды Станислав Евгеньевич 
получил сварочный 
аппарат. Победители на-
ционального чемпионата 
вошли в сборную России, 
которая с 11 по 16 
августа примет участие 
в мировом чемпионате 
WorldSkills в бразильском 
Сан-Паулу.

телефонному номеру 112 и сооб-
щить о происшествии. Это в пер-
вую очередь оценили москвичи, 
приезжающие в Клинский район, 
и автомобилисты, проезжающие 
через район по федеральным 
трассам. По легко запоминающе-
муся номеру они могут решить 
многие вопросы, возникшие у 
них в пути, через диспетчера 
Клинского района, который хо-
рошо знает здесь обстановку и 
все тревожные службы. Правда, 
как заметил Александр Быков, из 
почти 250 звонков, поступающих 
в среднем каждые сутки на теле-
фон 112, больше половины пока 
– ложные. Люди звонят, чтобы 
убедиться, что служба работа-
ет. Детям интересно услышать 
вежливо-строгий мужской голос. 
Немало абонентов звонит как 
в обычную справочную, чтобы 
узнать, как работает или где на-
ходится то или иное заведение, 
хотя служба 112 создана совсем 
не для того, чтобы заменить 
справочную известного телефон-
ного номера 09. Значительная 
часть звонков, сказал Александр 
Михайлович, поступает из села, 
дачных поселков с просьбой 

прислать врача. Диспетчер ЕДДС 
сразу же соединяется с диспетче-
ром скорой помощи. Правда, как 
признались сотрудники службы 
112, они не всегда находят об-
щий язык с работниками службы 
03. Хотя в единой диспетчерской 
службе в Клину работают под-
готовленные, умеющие работать 
с людьми и знающие принци-
пы работы дежурной службы 
офицеры в отставке в звании не 
ниже майора. Сейчас они тоже 
работают в строгой форме, но 
без погон.

Сначала автоинспекторы на-
помнили ребятам о необхо-
димости строго соблюдать 
правила дорожного движения.

120 ребят разделились на 6 ко-
манд и участвовали в викторине 
«Что самое важное на дороге?» и 
конкурсе рисунков на асфальте.

По итогам всех конкурсов ко-
манды награждены грамотами 
и сладкими подарками от со-
трудников Госавтоинспекции.

А потом члены клинского мо-
токлуба «Атом–10» по очереди 
катали всех желающих детей на 
своей мототехнике.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Церковь Экология

Êëèí÷àíèí 
ñðåäè ëó÷øèõ 
ïðîôè Ðîññèè

ГИБДД

Ïîä ïðèöåëîì 
– ïðèäîðîæ-
íàÿ òîðãîâëÿ

ЦИФРА

3
клинчанина с ограниченными 

возможностями по зрению 
приняли участие в кулинарном 

конкурсе

В течение всего лета и 
до 2 октября на тер-
ритории Московской 
области проводится ком-
плексная оперативно–
профилактическая 
операция под условным 
названием «Придорож-
ная торговля». Инспек-
торы ГИБДД пресекают 
любую несанкциониро-
ванную придорожную 
торговлю, а также про-
веряют размещение и 
законность деятельности 
объектов придорожного 
сервиса и временных 
торговых точек.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

По итогам проходившего 
в Подмосковье весь май эко-
марафона «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!», который в Кли-
ну и Высоковске звучал 18 мая, 
Клин замкнул пятерку муни-
ципалитетов, где собрали наи-
большее количество макулату-
ры. Однако еще учитывалось 
соотношение сданного объема 
вторсырья на каждого жителя. 
Если больше всех макулатуры 
собрали в Красногорске - 23280 
кг, то первое место по всем по-
казателям среди городов занял 

ЦИФРА

408 349 кг 
макулатуры собрано за время эко-марафона «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!», что позволит спасти 4 083 взрослых дерева, 8 
миллионов литров пресной воды, 400 тысяч кВт электроэнергии.

Волоколамск, собравший 12 800 
кг старой бумаги. Он и получил 
30 деревьев маньчжурского 
ореха из генофонда Главного 
ботанического сада Российской 
академии наук. Клин и Клин-
ский район в число победите-
лей и призеров, к сожалению, 

не вошли. Есть шанс исправить 
положение в сентябре, на кото-
рый запланировано провести 
осенний эко-марафон «Пере-
работка», во время которого 
намечено собирать помимо ма-
кулатуры батарейки, электрон-
ные приборы.

Более 
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ЦИФРА

112  
жителей поселения 

Решетниково переехали 
в новый дом из 11 ветхих 

жилых домов.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

История пивоварения
О том, где и как впервые 

сварили пиво, ходит множе-
ство легенд. Однако все они 
приводят к одному выводу: 
пиво – один из древнейших 
напитков, который научились 
готовить люди. А ведь процесс 
этот не так уж прост. Кроме 
того, за многовековую исто-
рию он претерпел множество 
изменений. Уникальную воз-
можность узнать о нем больше 
дает ежегодная акция «Откры-
тые пивоварни». В этом году 
она пройдет с 15 по 28 июня 
в 20 городах России. В рамках 
акции состоятся экскурсии на 
заводы, где гостям покажут 
все стадии производства и до-
кажут: отечественное пиво, не-
смотря на множество мифов, 
на 100 % натуральный продукт. 
К желающим стать участника-
ми акции только два требова-
ния: быть совершеннолетни-
ми и пройти регистрацию на 

сайте Союза пивоваров www.
beerunion.ru. Ну а тем, кому не 
терпится узнать о традициях 
пивоварении уже сейчас, мож-
но заглянуть в историю. 

Первыми пивоварами были, 
как считается, шумеры, насе-
лявшие земли между Тигром и 
Евфратом около шести тысяч 
лет назад. Они растирали зер-
на ячменя и спельты (предка 
пшеницы) в каменных жерно-
вах, потом заливали их водой, 
добавляли душистые травы 
и ждали, когда жидкость за-
бродит. На выходе получался 
вкусный освежающий напиток, 
конечно, мало похожий на со-
временное пиво. Чего в нем не 
было точно, так это привычной 
для нас горечи, ведь хмель в 
него не добавляли. Таким же 
сладким было пиво вавилонян. 
Но они пошли дальше – доба-
вив в напиток солод. 

В Древнем Египте пиво на-

зывали «хеком» и приправля-
ли его мандрагорой. Благода-
ря египтянам об этом напитке 
узнали эфиопы, а потом и жи-
тели Кавказа. Оттуда пиво по-
пало в Европу. К II веку нашей 
эры центром пивоварения ста-
ли германские земли. Правда, 
поначалу пиво здесь было 
очень специфическим. Для его 
приготовления использовали 
все, что попадалось под руку: 
дубовую кору, листву ясеня и 
даже бычью желчь. Отсюда пи-
воварение распространилось 
по всему миру. Именно поэто-
му Германия и считается роди-
ной пива.

Революция в отрасли прои-
зошла благодаря хмелю. Важ-
нейшим компонентом пива он 
стал только в XII веке, хотя вы-
ращивать его то там, то здесь 
научились гораздо раньше, и в 
Древней Руси в том числе. До-
бавлять в пиво хмель придума-

ли монахи. Тогда же монастыри 
официально получили право 
заниматься производством и 
торговлей пивом, тем самым 
превратившись в форпосты 
пивоварения. Были тогда и 
муниципальные пивоварни, а 
пивовары стали объединяться 
в гильдии. 

В средние века дрожжи еще 
не были известны, поэтому 
процесс брожения оставля-
ли на волю случая. Исправил 
ситуацию только Луи Пастер, 
открывший дрожжевые грибы, 
правда, в XIX веке. 

И наконец, еще один важ-
нейший этап – в конце того 
же, XIX века датчанин Эмиль 
Кристиан Хансен обнаружил 
чистую культуру пивных дрож-
жей. Это открыло перед пиво-
варами новые возможности, 
подробнее о которых расска-
жут в рамках акции «Открытые 
пивоварни». 

18+

Новый дом принял жильцов из 11 ветхих строений
В Решетникове при 
большом стечении 
местных жителей офи-
циально были розда-
ны ключи от квартир 
переселенцам из вет-
хого жилья в новый 
трехэтажный много-
квартирный дом, в 
котором из 53 квартир 
всего три проданы. 

Для участия в торжествен-
ной церемонии специаль-
но прилетели на вертолете 
председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин, замести-
тель председателя прави-
тельства Московской об-
ласти Герман Елянюшкин, 
которых встречала глава 
Клинского района Алена Со-
кольская.

Такое внимание к дому 
неспроста. Газета «Клинская 
Неделя» рассказывала о нем 
в № 42 от 01.11.2014. Новый 
дом - первый энергоэффек-
тивный дом в Подмосковье. 
В нем смонтирована авто-
номная система отопления, 
а тепло забирается у воды 
из подземных источников 
с помощью тепловых гео-
термальных насосов через 
специально оборудованные 

скважины. Жильцы нового 
дома должны существенно 
меньше платить за комму-
нальные услуги, так как сто-
имость отопления от тепло-
вых насосов на 47 % ниже 
стоимости стандартного 
централизованного отопле-
ния.

Сергею Степашину важ-
но было убедиться, что в 
Подмосковье и в Клинском 
районе в частности деньги 

из возглавляемого им фонда 
расходуются целесообразно. 
Ведь жилой дом в Решетни-
кове построен в рамках про-
граммы Московской обла-
сти «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Московской области 
на 2013-2015 годы». В значи-
тельной мере эта программа 
софинансируется как раз из 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. 



Редко езжу в электричках, но в недав-
ней поездке услышал, как контролеры-
кассиры в вагоне называли безбилет-
никам суммы умопомрачительных 
штрафов. Неужели сейчас на самом 
деле штрафы за безбилетный проезд 
в пригородном поезде составляют 
больше тысячи рублей?

Да, это так, подтвердил начальник 
информационно-аналитического отдела ап-
парата Уполномоченного по правам челове-
ка в Московской области Андрей Гавриленко. 
Об этом гласит Федеральный закон с длинным 
и сложным названием № 81-ФЗ от 06.04.2015, 
подписанный президентом России Влади-
миром Путиным, - «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Устав железнодорож-

ного транспорта Российской Федерации» 
в части регулирования ответственности за 
безбилетный проезд на железнодорожном 
транспорте и о признании утратившими силу 
пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11.18 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». Этот закон закрепил 
обязанность пассажира сохранять билет в 
течение всего времени следования поезда, 
а при наличии на станции пунктов контроля 
– с момента входа через них и до момента 
выхода. Перевозчик по этому закону имеет 
право контролировать наличие и действи-
тельность проездных документов, билетов 

при посадке в поезд, в пути его следования 
и (или) в пунктах контроля. При обнаружении 
безбилетника в поезде или при выходе через 
пункт контроля с него взимается плата за про-
езд. Закон прописывает, как при этом опреде-
ляется ее размер. Причем административная 
ответственность за безбилетный проезд заме-
нена на гражданско-правовую. Это значит, что 
для пойманного зайца составляется протокол, 
а не выписывается ему квитанция об уплате 
штрафа, как прежде, если он его оплачивал 
на месте. Кассиры-контролеры пригородных 
поездов предлагают безбилетникам оплатить 
проезд, а уж отказ от этого наказывается штра-
фом. А теперь, согласно новым поправкам в 
законодательство РФ, штраф за безбилетный 
проезд в поезде пригородного сообщения со-
ставляет 50-кратную величину тарифа на пере-
возку взрослого пассажира на расстояние 10 
км. Прежде этот штраф согласно статье 11.18 
КоАП РФ равнялся 100 руб., а в поезде мест-
ного и дальнего сообщения - 200 руб. В поезде 
дальнего следования штраф для зайца состав-
ляет 5-кратную величину тарифа на перевозку 
взрослого пассажира на расстояние 100 км. 
При отказе безбилетника уплатить штраф его 
взыскивают в судебном порядке.

Виктор Стрелков
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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

Татьяна:
- Как определить у себя 
высокое давление, если под 
рукой нет специального из-
мерителя?

Сергей:
- Могу ли я ездить без ОСАГО 
и полагается ли за это какой-
нибудь штраф?

Николай:
- Ради экономии средств 
все чаще врачи назна-
чают вместо импортных 
российские препараты. 
Но почему никто нигде 
не рассказывает, лучше 
они или хуже? Как к этим 
лекарствам относиться?

Алена:
- Куда нужно обращаться, 
чтобы оформить дачный 
участок под постоянное 
место жительства?

Дина:
- Почему старые, поломан-
ные детские площадки не 
демонтируют во дворах?

Можно ли купаться в 
водоеме села Селинское?

Николай
На территории Клинского 

района оборудован один пляж, 
отметил заместитель руководи-
теля администрации Клинского 
района Владимир Калинин, - в 
Сестрорецком парке. Прави-
тельство Московской области 
внесло его в список 8 лучших 
пляжей Подмосковья. Но, ко-
нечно, Клинскому району это-
го пляжа явно недостаточно, 
и только в Клину необходимо 
еще хотя бы 2 пляжа, оборудо-

ванных на том же уровне, что 
и действующий. Уже сейчас на-
мечено начать работу по соз-
данию и обустройству пляжей, 
чтобы к следующему купаль-
ному сезону они были готовы 
принять отдыхающих. Предло-
жения у администрации Клин-
ского района есть, заметил 
Владимир Александрович, но 
территории, подходящие под 
оборудование пляжей, нахо-
дятся в частной собственности. 
Поэтому районная админи-
страция планирует работать 
с собственниками земельных 
участков для создания обору-
дованных мест купания и отды-
ха либо эти земли возвращать в 
муниципальную собственность 

для создания пляжей. В Под-
московье, заметил Владимир 
Калинин, есть примеры соз-
дания на Клязьминском водо-
хранилище соответствующих 
всем современным требовани-
ям частных пляжей, где ни для 
кого не ограничен доступ. При 
этом предприниматели имеют 
возможность зарабатывать на 
оказании услуг отдыхающим. 
Глава Клинского района Алена 
Сокольская предложила поду-
мать о создании зоны отдыха 
у демьяновских прудов и при-
зналась, что ее беспокоит отсут-
ствие хорошо оборудованного 
пляжа в Высоковске, дальних 
сельских поселениях. На про-
шлой неделе к ней с вопросом 

оборудования места купания 
на одном из местных прудов 
обратились жители Решетни-
кова, когда она там открывала 
детскую площадку. Однако жи-
тели предложили оборудовать 
пляж на пожарном водоеме, 
что неприемлемо по закону. 
Глава района поручила главам 
поселений разместить инфор-
мационные материалы, преду-
преждающие о запрещении 
купания в пожарных прудах и 
во всех не оборудованных для 
безопасного купания местах. 
Еще сдерживающим фактором 
создания мест купания подчас 
является не соответствующее 
требованиям качество воды в 
водоемах. 

КСТАТИ

Алена Сокольская 
полагает, что 
приводить в порядок 
берега, дно водоема, 
благоустраивать вокруг 
него территорию и 
создавать пляжную 
зону отдыха без 
посещения воды 
ничто не мешает. 
Над этим уже сейчас 
администрация 
Клинского района 
начала работу.

Изучать 
охрану труда 
все должны 
раз в три года

Налоговые 
вычеты можно 
получить
по месту работы

Штрафы за безбилетный проезд в электричках 
выросли в 50 раз

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЦИФРА

1100 руб. 
составляет сейчас минимальный штраф за 
безбилетный проезд по Тверской области, 

если учесть, что тариф здесь - 22 руб за пер-
вые 10 км. По Москве проезд на электричке 
обходится в 30 руб, независимо от преодо-
ленных без билета на электропоезде зон и 
километров, а значит придется заплатить 

1 500 руб. штрафа.

ЦИФРА

950 руб.
минимального штрафа взимается за безби-

летный проезд в пригородном электропоезде 
по одной зоне в пределах Московской об-

ласти, т. к. тариф составляет 19 руб за зону. 

Ìåñòíûå âëàñòè áåðóòñÿ çà ñîçäàíèå 
ïëÿæíûõ ìåñò îòäûõà

Кто и в какие сроки должен 
проходить обучение по охра-
не труда?

Людмила Алексеевна
Все работники, в том числе ру-

ководители организаций, а также 
работодатели - индивидуальные 
предприниматели, обязаны про-
ходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охра-
ны труда, напомнила генеральный 
директор Центра поддержки и 
развития охраны труда Ольга Джу-
гостранская. Руководители и спе-
циалисты организаций проходят 
специальное обучение по охране 
труда в объеме должностных обя-
занностей в течение первого ме-
сяца при поступлении на работу, а 
далее - по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три года. Но-
вички, назначенные на должность 
руководителя и специалистов 
организации, допускаются к само-
стоятельной деятельности только 
после того, как работодатель или 
уполномоченное им лицо ознако-
мит их с должностными обязанно-
стями, в том числе по охране труда, 
с действующими в организации ло-
кальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок ор-
ганизации работ по охране труда, 
условиями труда на вверенных им 
объектах, в структурных подразде-
лениях организации, предприятия. 
Ответственность за организацию и 
своевременность обучения работ-
ников по охране труда несет рабо-
тодатель.

Виктор Стрелков

Правда ли, что теперь в 
бухгалтерии своего пред-
приятия я могу получить 
налоговый вычет?

Валентина Борисовна
Уточнена процедура только 

по предоставлению двух соци-
альных вычетов по налогу на 
доход физического лица - за об-
учение и медицинские услуги, в                                                                                                                  
т. ч. на приобретение лекарств 
по специальному перечню, заме-
тил начальник информационно-
аналитического отдела аппара-
та Уполномоченного по правам 
человека в Московской области 
Андрей Гавриленко. Поправки 
введены Федеральным зако-
ном № 85-ФЗ 06.04.2015 «О вне-
сении изменений в статью 219 
части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и 
статью 4 Федерального закона 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции (в части налогообложения 
прибыли контролируемых ино-
странных компаний и доходов 
иностранных организаций)». 
Ранее эти налоговые вычеты 
предоставлялись по окончании 
налогового периода при по-
даче декларации в налоговые 
органы. Теперь закон позволяет 
получить вычеты у работодате-
ля, если соответствующее пра-
во подтверждено налоговым 
органом. При этом декларацию 
заполнять не нужно.

Виктор Стрелков
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Жители деревни Мале-
евка пожаловались в клин-
ский территориальный от-
дел № 2 Госадмтехнадзора 
на нарушения при ремон-
те двора и расширении 
парковочных карманов. 
Инспекторы надзорного 
органа проверили объект 
совместно с представите-
лями администрации сель-
ского поселения Нудоль-
ское и убедились в правоте 
жителей. Сотрудники еще 
зафиксировали складиро-
вание демонтированных 
бордюрных камней в каче-
стве строительного мусора 
на газоне. Строительная 
организация ООО «ГАО 
ГРУПП», допустившая на-
рушения, оштрафована на 
крупную сумму. Сейчас зем-
ляные работы в Малеевке 
продолжаются, но террито-
рия стройплощадки приво-
дится в порядок.

Виктор Стрелков

Даже 
при ремонте 

двора 
необходимо 
соблюдать 
правила

Владельцы земельных 
участков в Подмосковье 
во второй половине года в 
новых квитанциях по упла-
те земельного налога по-
лучат числа в среднем на 
47% выше прежних, потому 
что налог за сотки земли 
теперь рассчитывается по 
кадастровой стоимости, ко-
торая максимально прибли-
жена к рыночной. Напри-
мер, участок в 10 соток под 
индивидуальное жилищное 
строительство в Клинском 
районе поднимается в цене 
на 29 тыс. руб., а земель-
ный налог при этом растет 
на 40 % и в среднем соста-
вит 3 тыс. руб. Стоимость 
дачной сотки в Клинском 
районе поднимается с 42 
до 67 тыс. руб., а ежегодный 
налог - с 750 до 1 200 руб., 
на 60 %. Всем, кто не согла-
сен с суммами в квитанци-
ях по земельному налогу, 
правительство Московской 
области предлагает обра-
щаться в специально соз-
данную кадастровую рабо-
чую комиссию. Как заметил 
министр имущественных 
отношений Московской 
области Андрей Аверкиев, 
деньги земельного налога 
поступят в муниципальные 
бюджеты и вернутся нало-
гоплательщикам отремон-
тированными дорогами, 
благоустроенными и очи-
щенными территориями и 
т. п. Причем налогоплатель-
щики должны требовать от-
чета за свои налоги.

Виктор Стрелков

Налоги

Благоустройство

Сотка земли 
становится 

дороже

Криминал

Канал поставок 
«грязного» мака 
перекрыт
ВИКТОР 
СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

время выезжали из России, ста-
раясь таким образом не привле-
кать к себе внимание российских 
правоохранительных органов. 
Однако и такая конспирация им 
не помогла. Наркополицейские 
сумели выяснить, что в Россию, 
в Подмосковье, снова идет круп-
ная партия «загрязненного» мака. 
Большегрузную транзитную 
«Вольво» вычислили и останови-
ли в Московской области. В ку-
зове машины наркополицейские 
обнаружили разорванный мешок 
с «засоренным» маком, аналогич-
ный тому, что везли в партии, изъ-
ятой в Подольском районе еще в 
2013 г. Всего из «Вольво» изъяли 

почти 13 тонн «загрязненного» 
мака, из которого можно было 
бы получить почти полмиллиона 
разовых доз наркотика.

Управление Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Московской обла-
сти направило в суд уголовное 
дело в отношении этого преступ-
ного межрегионального и транс-
национального сообщества, в со-
став которого вошли этнический 
азербайджанец и русский, граж-
дане России, а также гражданин 
Республики Польша. Работа по 
выявлению других участников 
этой наркогруппировки продол-
жается.

Не так давно 
оперативники 
наркоконтроля 
Московской области 
задержали фуру «Вольво», 
которая шла из Европы 
через Белоруссию в 
Россию, и ее водителя – 
гражданина Польской 
Республики.

Задержанием «Вольво» завер-
шилась долгосрочная операция 
сотрудников наркоконтроля, 
которая перекрыла канал кон-
трабандных поставок в Россию 
оптовых, от 10 тонн и выше, 
партий мака, «загрязненного» 
маковой соломкой, из которой 
несложно готовить опиаты. Еще 
в августе 2013 г. оперативники 
наркоконтроля узнали, что в Под-
московье из Европы идет оче-
редная партия наркотиков под 
прикрытием груза пекинской ка-
пусты. Стараясь запутать следы, 
члены наркогруппировки встре-
тили контрабандный мак на юго-
востоке Московской области, пе-
регрузили его в большегрузный 
автомобиль «Мерседес-Бенц», на 
котором попытались доставить 
товар в г. Видное. Однако нар-
кополицейские остановили эту 
фуру в Подольском районе. По-
мимо водителя, жителя Волгогра-
да, в кабине ехал «экспедитор» 
- доверенное лицо группировки. 
Его накладные на груз оказались 
фиктивными, выписанными от 
имени фирмы, давно прекра-
тившей свое существование и 
исключенной из базы данных 
юридических лиц. По этим лжедо-
кументам в большегрузе должны 
были находиться сухофрукты. На 
самом деле в кузове машины пе-
ревозились почти 400 картонных 
коробок, и в каждой - бумажный 
мешок с «загрязненным» маком 
массой 25 кг. Для конспирации 
наркоторговцы закрыли «товар» 
пустыми коробками. 

Дальнейшие оперативно-
разыскные мероприятия нар-
кополицейских позволили 
установить, что организацией 
контрабандных поставок в Рос-
сию  оптовых партий «загрязнен-
ного» мака занимался гражданин 
одной из закавказских респу-
блик, постоянно проживающий 
в Польше. Его сообщники в Мо-
скве и Подмосковье отвечали 
за прием, складирование и сбыт 
доверенным лицам оптовых, от 
0,5 до 2 тонн, партий «товара». 
Они же отправляли за границу 
деньги, полученные от реали-
зации наркотиков. Затем члены 
наркогруппировки обычно на 

Ãåðîè áûëûõ âðåìåí 
íå çàáûâàþòñÿ

Все дальше в глубину истории уходит Великая Отечественная война. Но подвиг 
советского народа и каждого его солдата бесследно не истирается из всенародной 

памяти. Наоборот, открываются новые страницы повествований о героях.

Еще в прошлом веке, к 70-
летию своей школы № 1, именуе-
мой сейчас гимназией № 1, кото-
рой недавно исполнилось уже 
110 лет, тогдашние ее ученики, 
члены краеведческого кружка, 
собирали материалы, воспоми-
нания людей, знавших учащихся и 
учителей своей школы, ушедших 
в годы войны воевать за свободу 
Родины. Следопыты тогда узнали, 
что на фронтах Великой Отече-
ственной войны погибло из шко-
лы № 1 погибло столько, что тако-
го скорбного списка не имеет ни 
одна школа нашего города Клин и 
Клинского района.

Один из первых наших зем-
ляков, погибших в годы войны, 
- Алексей Лукьянов. Хотя родил-
ся он в 1920 году в деревне Ива-
новское Клинского района, перед 
войной окончил школу № 1 в 
Клину. Затем поступил в военное 
училище, и по завершении учебы 
лейтенант Алексей Сергеевич Лу-
кьянов возглавил 12-ю погранза-
ставу 90-го погранотряда вблизи 
села Великие Дзжары Порицкого 
района Волынской области Укра-
ины. А 22 июня 1941 г. в 4 часа 12 
минут возглавляемая Алексеем 
погранзастава приняла бой в 
районе реки Западный Буг между 

Водитель фуры не ожидал, что его остановят прямо посреди дороги Поляк знал, что везет

Польские документы не смутили наркополицейских

Первыми встретили врага 22 июня 1941 г. пограничники,
 в том числе - клинчане

В коробках вместо указанного товара 
перевозился «грязный» мак

КСТАТИ

О незаконном 
распространении 
и производстве 

наркотиков сообщайте по 
круглосуточному телефону 

доверия клинского 
2-го отдела 9-й службы 

Управления ФСКН России 
по Московской области: 

8 (49624) 5-82-21; 
Управления ФСКН России 

по Московской области 
(499)152-53-52 или 
по электронной почте 

доверия наркоконтроля по 
Московской области

info@gnkmo.ru

селами Велтотька и Великие Дзжа-
ры. Мужественно дрались коман-
дир и советские пограничники, 
принявшие на себя внезапный 
удар врага. Они пали смертью 
храбрых. К 70-летию своей шко-
лы № 1 ее юные тогда краеведы, 
сами ставшие сейчас дедушками 
и бабушками, расспрашивали лю-
дей, знавших Алексея Лукьянова. 
Им хотелось как можно больше 
узнать об этом герое. Для них он 
являлся символом несгибаемого 
мужества. Все дальше уходят годы 
Великой Отечественной войны, 
но память о ней не тускнеет.

ЦИФРА

учеников и 2 учителя школы 
№ 1 погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны

Более

60
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Движенье рук. 
Движенье ног. Не дайте 

ему затормозиться!
Ученые доказали, что человек способен прожить 110-120 лет, сохраняя бодрость и фи-
зически активный образ жизни. Однако сегодня нет ни одного человека старше 60 лет, 
который бы сохранял юношескую физическую активность и не испытывал при этом не-

приятных ощущений в суставах.

В течение всей жизни на суста-
вы, опорно-двигательный аппарат 
человека ложатся большие на-
грузки. Не только физические, из-
вне, но и внутренние, зависящие 
от питания, состояния внешней 
окружающей среды. А под нагруз-
ками в этом мире все постепенно 
изнашивается. И этот процесс на-
зывается старением. Оно запро-
граммировано природой.

Но это совсем не значит, что 
против природы выступать невоз-
можно.

Она сама создает такие веще-
ства, которые приостанавливают 
старение человека, помогают ему 
быть крепче и устойчивее к таким, 
например, внешним факторам, как 
не совсем благоприятная эколо-
гия. Нужно только разумно поль-
зоваться тем, что дает природа.

Чаще всего суставы страдают от 
воспаления и старения, которое 
медики называют дегенерацией. 
Воспаление вызывают инфекции, 
возбудители которых проникают 
с кровью в суставную сумку при ее 
повреждениях, и снижение имму-
нитета. Стареют суставы из-за на-
рушения водно-солевого обмена, 
в первую очередь - из-за отложе-
ния в хрящах солей кальция, а та 
же подагра появляется из-за отло-
жения солей мочевой кислоты. К 
тому же суставная сумка с годами 
вырабатывает все меньше смазки, 
и суставы словно высыхают, отчего 
начинают хрустеть и болеть. 

Поначалу люди не придают осо-
бого значения суставным болям, 
полагая, что поболит колено или 
плечо и перестанет. Да, так бывает. 
Но чем позже проверить состоя-
ние сустава, напомнившего о себе 
болью, тем дольше потом придется 
восстанавливать его нормальную 
работу. А застаревшие изменения 
в суставах вообще тяжело реаби-
литировать, и подчас требуется не-
сколько лет для их лечения.

Современные препараты по-
зволяют значительно уменьшить 
и даже устранить воспалительные 
процессы в суставах, удалить из 
них излишки солей, восстановить 
и обновить постоянно стареющие 
клетки костей, хрящей, мышц. Важ-
но взяться за это как можно рань-
ше - до того, как наступят такие 
необратимые процессы, как пере-
рождение суставных тканей.

А если уже есть неприятные 
ощущения в суставах и лечение не 

сразу дает нужный эффект и воз-
вращает легкость движениям?.. 
Тогда на помощь придут специ-
альные ортопедические изделия. 
Одни из них защищают суставы 
от различных травм, другие пред-
назначены для поддержания по-
звоночника, третьи уменьшают на-
грузку на связочный аппарат рук и 
ног. Даже специально скроенная 
и произведенная с использовани-
ем самых «здоровых» материалов 
модная обувь приносит здоровье 
не только пальцам и пяткам, не 
способствуя образованию мозо-
лей, но и всему организму. Причем 
с первых шагов человека по этой 
земле необходимо консультиро-
ваться с ортопедом и приобретать 
обувь четко по ноге, чтобы с мла-
денческих лет организм развивал-
ся гармонично, а суставы не изна-
шивались и не старили человека 
до отведенных ему природой 110-
120 лет жизни, а то и больше.

ЦИФРА

Почти 360 
суставов, включая фаланги пальцев рук и ног, согласно 
последним данным ученых, насчитывается в организме чело-
века, хотя еще не так давно утверждалось, что их у человека 
не более 230. Разночтения возникли из-за того, что суставы 
классифицировали на сложные, соединяющие три и более 
костей, и простые, связывающие всего две кости.
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Жажда. Не все напитки в красивых 
бутылках способны ее утолить
Лето. Жара. А в жару 
организм защищает себя 
обильным потоотделением. 
Но баланс воды в организме 
необходимо сохранять для 
здоровья. Ведь все-таки 
человек на 80 %, как уверя-
ют ученые, состоит как раз 
из воды. И если ее вдруг 
станет значительно меньше, 
то это чревато весьма тяже-
лыми последствиями.

Известно немало фактов, ког-
да люди от жажды лишались 
рассудка и погибали. Но, как 
уверяют ученые и опыт многих 
поколений людей, пополнить 
баланс жидкости организме в 
настоящее время не так просто, 
хотя, казалось бы, для этого есть 
все условия и торговые прилав-
ки предлагают огромный ассор-
тимент разнообразных напитков 
для утоления жажды. Вот только 
утоляют они ее по разному. И 
есть и такое питье, которое мо-
жет даже навредить здоровью. 
Предлагаются также напитки, 
которые не столько избавляют 
от желания пить, сколько, нао-
борот, вызывают еще большее 
желание вкусить живительной 
влаги. Точно не утоляют жажду 
кока-кола, спрайт, соки в паке-
тах и прочие напитки, содержа-
щие огромное количество са-
хара. Если в жаркий день очень 
хочется выпить сок, то лучше 
не поскупиться и взять стакан 
свежевыжатого апельсинового 
или любого цитрусового, ягод-
ного, ананасового сока, но не в 
пакетах с очень долгим сроком 
хранения. Лимонады тоже толь-
ко увеличивают чувство жажды. 
Если вливать в себя одну бутыл-
ку за другой этих перечисленных 
напитков, то организм на боках, 
животе, бедрах и других местах 
отложит огромное количество 
углеводов, которое не украсит 
фигуру, но пить при этом захо-

чется больше и больше. Когда на 
экране телевизора или в другой 
рекламной продукции показы-
вают и уверяют, что несколько 
глотков из названных напитков 
легко утоляют жажду, верить 
этому не следует, потому что 
эти уверения – всего лишь мар-
кетинговый ход для увеличения 
объема продаж. В действитель-
ности все происходит с точно-
стью до наоборот. Не говоря уж 
о том, что увеличенное употре-
бление этих напитков подрыва-
ет все системы организма.

На Руси самым летним на-
питком всегда был квас, по-
тому что он весьма хорош для 
утоления жажды. Только квас 
должен быть правильным, клас-
сическим, приготовленным по 
аутентичному рецепту. Сегод-
ня производители предлагают 
суррогаты кваса, лимонады с 
квасным вкусом. Поэтому бу-
тилированный газированный 
квас, продающийся в магазинах, 
зачастую никак не подходит для 
утоления жажды, а наоборот - 
вызывает все большее желание 
пить. Потому что в таком на-
питке слишком много консер-
вантов, красителей и прочих 
добавок, превращающих квас в 
обычный лимонад. А про него 
уже сказано...

Как ни покажется на пер-
вый взгляд странным, но кофе 
- напиток, одно из основных 
свойств которого - выводить из 
организма жидкость, поможет 
утолить жажду в жару. Нужно 
его лишь правильно пить. С во-
дой. Не случайно в уважающих 
себя российских кофейнях, а 
в южных странах повсеместно 
вместе с чашечкой эспрессо 
или латте обязательно подают 
стакан чистой негазированной 
воды. Если же сами готовите или 
берете, например, капучино, то 
берите к нему и воду, пейте ее в 
любом режиме. Организм в от-
вет только отблагодарит отсут-
ствием мучительной жажды.

Газета «Клинская Неделя» в 
№ 3 и 19 (от 31.01 и 23.05) дава-
ла официальную точку зрения 
Минздрава Подмосковья на 
систему обеспечения лекар-
ствами льготников, в том чис-
ле онкобольных. В прошлый 
четверг, 11 июня, эта же тема 
обсуждалась на  расширенном 
заседании профильного коми-
тета Мособлдумы. По данным 
министра здравоохранения 
Московской области Нины 
Суслоновой, выступившей 
на заседании, в Подмосковье 
проживает более 200 тысяч фе-
деральных и 526 тысяч регио-
нальных льготников, из кото-
рых более 43 тысяч в этом году 
имеют онкологические заболе-
вания. Больше всего заявок на 
льготные лекарства - 52 % от 
общей численности - поступа-
ет именно по категории «онко-
препараты». По словам Нины 
Суслоновой, сегодня на госу-
дарственном складе региона 
Мособлмедсервис находится 
запас льготных лекарственных 
средств на 4,1 млрд рублей, 
а запас онкопрепаратов рас-
считан на ближайшие 6 меся-
цев. Регион закупил 400 тысяч 
упаковок инсулина, более 
700 тысяч сахароснижающих 
таблеток и свыше миллиона 
кардиологических препара-
тов. Средства, выделенные на 
льготные лекарства в 2015 г., 
освоены на 95 %. Остаток в 3,5 
миллиарда препаратов с про-
шлого года практически ис-
пользован, отметила министр.

Однако профессор кафе-
дры терапии факультета усо-
вершенствования врачей 
МОНИКИ Наталья Санина по-
лагает, что в нынешней работе 
по обеспечению лекарствами 
в Подмосковье есть свои недо-
статки и недочёты, а улучшить 
систему закупок лекарствен-
ных средств позволит долго-
срочное планирование. Онко-
логические больные, у которых 
курсы лечения проводятся дли-
тельное время, заметила Ната-
лья Санина, должны получать 
все положенные им лекарства 
без малейшего промедления – 
нельзя допускать отсрочки ни 
на один день. Председатель ко-
митета Мособлдумы по вопро-
сам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Галина 
Уткина заметила, что предста-
вители пациентских органи-
заций отмечают уменьшение 
количества жалоб, которые 
сейчас в основном связаны с 
тем, что идут сбои в логистике. 
Еще она обратила внимание на 
такой момент: когда больной 
привык к одному торговому 
наименованию лекарственно-
го препарата, а ему назначает-
ся другой, и он выражает не-
довольство. По словам Галины 
Уткиной,  Контрольно-счётная 
палата предложила Минздра-
ву информировать пациента о 
том, что ему предложен аналог. 
Если он отказывается, нужно, 
чтобы он дал письменный от-
каз, но перед этим необходимо 
ему разъяснить, что если пре-
парат одинаковый по своему 
механизму действия, то резуль-
тат лечения будет не хуже. 

Обеспечение 
льготников 
лекарствами 
обсуждено 
в Мособлдуме
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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
ñäàì

ЖИВОТНЫЕ

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
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КУПЛЮ ðàçíîå

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

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

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

BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в тент 
пробег 115т.км 95л.с дизель 1,5т 

состояние хорош все работает 
220тыс.руб торг 8-926-399-24-96

ГАЗЕЛЬ-3302 тент 2005г дв 405i в  ■
отл сост 1 хозяин 8-926-057-05-95

КУПЛЮ люб авто 968-866-54-06

КУПЛЮ люб иномар 926-733-57-48 ■
РЕНО-ЛОГАН 2011г 8кл беже- ■

вый привеледж полн элпакет 
350т.р торг 8-926-435-72-94

ФОРД-ФОКУС 2008г 1,6л  ■
хетчбэк синий 123т.км 315т.руб 
8-964-772-48-39

     1-2-3К.КВ и квартиры-студии 
от 39тыс.руб./кв.м Акция до 

конца июня НОВЫЙ КЛИН                            
8-916-579-23-00

1-2ККВ ул.Дзержинского                             ■
8-916-579-23-00

1ККВ 1,3млн.руб 8915-023-07-00 ■
1ККВ 2/5К 32/18/6кв.м балкон  ■

8-915-023-07-00

1ККВ в центре стеклопакеты  ■
метал.дверь 2/9 32кв.м рядом 
рынок ул.Крюкова д.3 собствен-
ник 2млн300т.р 8-905-525-63-77

1ККВ пос.31 Октября 2эт кирп дом  ■
и 3-ККВ ул.М.Балакирева улучш. 
планир. тел. 8-909-697-88-88

2-К КВ Клин Литейная 4 6/9  ■
50кв м  8-909-980-71-61

2ККВ 1,85млн.р 8-915-023-07-00 ■
2ККВ 44/28/16кв.м+участок 3  ■

сотки 8-915-023-07-00

2ККВ 60/33/12кв.м Клин                            ■
8-915-023-07-00

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

2ККВ Клинский р-н 1650т.р  ■
8-925-379-01-32

2ККВ Чашниково мкр новые  ■
дома 4/5П 45/26/7кв.м балкон 
8-915-023-07-00

3ККВ 10км от МКАД 4/5П 68 / 40 /  ■
11кв.м СУР балк 8-916-086-54-73

3ККВ Высоковск торг                                      ■
8-915-023-07-00

3ККВ Клин 51/37/6кв.м балкон  ■
8-915-023-07-00

3-КОМ.КВ в 5мкр                                    ■
8-925-858-64-36

ДОМ на берегу Иваньковского  ■
водохранилища 160кв.м 2эт брус 
утеплен обшит сайдингом уч.20с 
бытовка 8-916-086-55-84

ЗЕМ.УЧ 16кв.м д.Стреглово свет  ■
газ ряд 1250тр 905-797-75-22

КВАРТИРА в кирпичном ТАУН- ■
ХАУСЕ 3 этажа+мансарда и цоколь 
210/120/20кв.м большой балкон 
санузел на каждом этаже закрытая 
территория комплекса парковка 
Клин ул.Победы 8-916-086-53-77

КОМН 700т.р 8-915-023-07-00 ■
КОМНАТУ 15 кв м с лоджией в  ■

3-к кв 70 кв м Высоковск ул Тек-
стильная 10 2/5 пан соседи 2 чел 
ц 820000 р  8-906-759-45-51

КОМНАТЫ ДВЕ в 3-ккв                                ■
8-916-086-53-77

ПОЛДОМА Талицы и участок  ■
д.Гологузово 8-916-851-31-42

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

дачи 8-499-733-21-01 

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

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

ПОЯС массажный антицел- ■
люлитный новый из турмания 
фирма Нуга Бест произв Южная 
Корея 8-916-485-36-43

для ИЖС. Размеры: 600х300х200
8-985-766-17-65, 2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ
8-968-358-98-48

площадь 130 м2 . собственник (р-н Бородинского пр.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

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

ветхий т 8-962-904-16-52

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

1-2-3ККВ возможен срочный  ■
выкуп 8-915-023-07-00

КОМНАТУ  срочно                                         ■
8915-023-07-00

ДАЧУ дом срочно                                           ■
8915-023-07-01

УЧАСТОК  срочно                                                                   ■
8915-023-07-01

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

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

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

ВАННА под ключ потолки шпакл  ■
обои ламин плит 8-906-089-65-58

ВАННА под ключ рем кв стяжка  ■
ламинат г/карт 8-916-070-37-70

ВАННЫ эмалируем                                     ■
8905-703-99-98

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

ЗАБОРЫ люб сл 8-968-779-90-30 ■
ЗАБОРЫ навесы беседки ко- ■

зырьки 8-906-764-68-72 Алексей

ЗАБОРЫ профлист сетка  ■
фундаменты откатные ворота                   
8-905-709-25-90

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

КАМИНЫ печи печи банные  ■
барбекю 8-906-741-14-48

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

КОЛОДЕЗНЫЕ работы                                     ■
903-669-4641

КОЛОДЦЫ к/ч 100% 925-868-07-77 ■
КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■

любой сложности сантехработы 
качество гарантия 909-663-85-24

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

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

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

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

КОЛОДЦЫ септики углубление  ■
чистка колодцев домики для ко-
лодцев водопровод сангтехника 
8-966-124-26-92

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт 8-965-174-95-38

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

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

КОПКА колодцев 8-906-741-14-48 ■
МОНТАЖ кровли сайдинга водо- ■

сток skv-klin.com 8-968-784-97-71

МОНТАЖ сайдинга.быстро  ■
качественно недорого тел.8-962-
942-40-43,8-964-787-00-03.

МОСКИТНЫЕ сетки                                                  ■
8-968-779-4626

ОБОИ  ламинат                             ■
89267037269 Галя

ОТКАЧКА септика 8903-501-81-18 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение кана- ■
лизация сантехн. 8-926-276-90-36

ОТОПЛЕНИЕ сантех 926-238-96-25 ■
ПЕСОК  ПГС щебень торф  ■

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

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

     ПЕЧНИК 8-909-660-41-19     

РЕМ ванной ком                                            ■
8-916-748-55-53

РЕМОНТ квар ванн ламинат плит- ■
ка г/картон обои шпакл сантехника 
недорого 8-968-778-10-81

РЕМОНТ квар добросовест и де- ■
шево 8-905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ кварт полы стен потол- ■
ки сантех электр 8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир                                            ■
89261042739 Юра

САЙДИНГ отделк 8-968-779-90-30 ■
САНТЕХНИКА отопление водо- ■

провод из колодца и скважины 
траншеи 8-915-345-81-08

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 дома 

бани крыши фундаменты заборы 
пристройки сайдинг брусчатка 
штукатурка каменные работы 

внутренняя наружная отделка ре-
монт квартир 8-968-724-21-90     

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

ремонт и восстан 8-965-101-12-10

ФУНДАМЕНТЫ ворота откатные  ■
распашные, заборы всех видов 
8-906-717-67-10

ЭЛЕКТРИК подключение участ- ■
ка к электросети 8-915-232-25-12

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м                                                   ■
8985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ переезды грузчики де- ■
шево кв дача офис 916-389-11-83

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

DOSTAVKA.RU 8-985-255-61-61

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  ■
фургон 4м 8-926-566-37-65

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

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

     В САЛОН красоты требуются 
парикмахер и мастер ногтевого 

сервиса 8-910-488-38-38

ВОДИТЕЛЬ на грузоперевозки  ■
знание Москвы и Мос.обл. не-
нормированный раб день з/п 
30т.р 8-926-238-36-78

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход  ■
8-929-620-76-00

ЗАМЕРЩИК мет дверей                      ■
8-915-447-77-70

КАССИРЫ продавцы повар пом. ■
повара рабоч по кухне в придо-
рож к-с с.Покровское Дмитр.р-н                       
8-966-030-93-75; 8-967-107-70-48

КУЗНЕЦЫ сборщики                                  ■
926-391-84-33

МАЛЯР или бригада из 2 чел на  ■
дверн накладки МДФ массив з/п 
от 50т.р срочно 8-906-776-60-11

МЕДСЕСТРА в стоматологию  ■
8-963-770-70-95

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

НА КЛИНСКИЙ пивзавод тре- ■
буются уборщицы и дворники 
график работы 5/2 с 7 до 18ч 
з/пл 23000р  8-968-863-63-99;                             
8-495-230-04-81

НОВОМУ проекту требуются но- ■
вые люди 8-929-620-76-00

ОПЕРАТОР поломоечных машин  ■
в г.Клин в гос.учреждение срочно 
8(919)106-38-34 отдел персонала

ОПЕРАТОРЫ поломоечных ма- ■
шин на райдер график работы 2/2 
з/пл 20000руб.  8(919)106-38-34 
отдел персонала

ОХРАННИКИ требуются ли- ■
цензированные з/пл до 2000т.р/
сутки 8-916-568-03-72

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

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

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкций грузчики сборщики 
сварщики полуавтомат кладов-
щик 8-967-107-63-46 с 8 до 18ч

8-985-168-90-66

ТРЕБУЕТСЯ

ПО ДОМУ 
ПОМОЩНИЦА

без проживания

УЧАСТОК 4с с домом в черте го- ■
рода СНТ Мичуринец ухожен ябло-
ни кусты парник 8-903-113-60-87

УЧАСТОК д.Селинское 12с  ■
прописк свет 15квт газ озе-
ро магазин 1200000р торг                               
8-903-134-07-76

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1ККВ 8-926-166-72-96 ■
1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■

16тыс.руб 8-905-740-76-55

2-К КВ 8-967-108-01-12 ■
2-К КВ. г.Высоковск                                        ■

тел.8-925-801-08-24

2ККВ 8-926-166-72-96 ■
3ККВ 8-926-166-72-96 ■
3ККВ 8-963-772-66-47 ■
3ККВ в центре дорого                                     ■

8-903-226-30-30

3ККВ центр без посредников  ■
8-903-262-69-86

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло-

щадью 130кв.м собственник 
(р-н Бородинского проезда)                           

8-968-358-98-48 

1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-3ККВ организ                                     ■

8-964-704-61-65

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

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 гаран 89037843107 
89163441661

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

8-903-282-70-66

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                       ■
8963-771-92-01

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

ПОКОС травы на ваш участке вы- ■
рубка деревьев 8-968-779-90-30

РЕМ швейных м  8 926-276-90-36 ■
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

СБОРКА мебели на дому недор  ■
8-915-033-73-85; 8-919-067-88-04

СТРОИТЕЛИ опыт 8-925-868-07-77 ■
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО Орбита-Сервис  ■

Клин К.Маркса 12а 8-49624-2-07-52 
ежедневно 9-18 сб вс 9-16

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

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

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

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-915-023-07-00 Клин, 
8-499-729-30-02 Зеленоград     

АККУМУЛЯТОРЫ любые  ■
грузики лом цвет металлов 
свинец кабель вывоз 24ч дорог                                     
8-916-411-01-41

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

ПИТОМНИК золотистых ре- ■
триверов предлагает щенков 
от чемпионов. www.dmirland.ru                                                                                                     
тел. 8-929-964-60-80,                                                       
8-903-182-83-00

КУРЫ индоутята 8-925-200-82-12 ■

АРМАТУРА 14мм 9 м не нов свыш  ■
тонны самовывоз 31т.р торг на ме-
сте Некрасино 8-926-194-06-69

БЛОК керамзитобетонный  ■
20х20х40 доставка 8-903-211-45-94

ДРОВА берез 8-906-036-04-88 ■
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 ■
ЗЕМЛЯ навоз просеян- ■

ные 350руб/куб отгрузка                                        
тел.8-926-266-60-34

ОБОРУДОВАНИЕ по произ- ■
водству тротуарн плитки бордю-
ров заборов полный комплект 
готовый бизнес помещ в аренде                              
8-909-965-66-23

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

ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
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Более 10
летних оздоровительных загородных лагерей находится 
на территории Клинского района

Канцелярские товары в ассортименте
ТЕТРАДИ
В любом магазине всегда есть 

тетради на разное количество 
листов. Если вы хотите купить 
обычные тетради без дизайна 
и без рисунка, то они даже есть 
и в обычных больших клинских 
супермаркетах. Ну а если вы хо-
тите тетради с изображением, 
например, флага России или 
персонажами из мультфильмов 
или фильмов, то тогда зайдите в 
специализированный магазин. 

Для учеников постарше можно 
купить тетради тематические. 
Например, в тетради по истории 
на задней обложке могут распо-
лагаться важные исторические 
даты, которые нужно запомнить, 
а в тетради по математике - фор-
мулы и уравнения, в тетради по 
биологии - определения раз-
личных терминов, а в тетради 
по химии - таблица Менделеева, 
в тетради по русскому - важные 
орфографические правила. Та-

кие тетради очень удобны для 
школьников и облегчают им 
учебу. 

РУЧКИ И КАРАНДАШИ
Если вы будете покупать 

для ученика начальной школы 
ручки и карандаши, то стоит 
сначала спросить у учителя, 
что конкретно надо купить. Как 
правило, у первоклашек есть 
свой список, который классный 
руководитель раздает родите-
лям. А вот деткам средней шко-

лы уже будете приобретать 
канцелярские товары на свое 
усмотрение. Обязательно ку-
пите набор шариковых ручек 
с синей пастой, запаситесь и 
гелевыми черными ручками. 
Они будут нужны для всяких 
олимпиад и конкурсов. Купите 
простые карандаши, ластик и 
точилку. И обязательно берите 
все по нескольку штук, чтобы 
всегда у ребенка был запасной 
вариант всего. 

Дети должны отдыхать
Лето пролетит незаметно, и если вы еще не отправили своего малыша отдыхать, 

то пора уже это сделать. Отдых у ребенка может быть разным. Давайте 
рассмотрим различные варианты.

Самый простой - отдых у ба-
бушки в деревне. Кто из нас в 
детстве не ездил в деревню, не 
купался в деревенской речке, не 
ел клубнику с грядки, не помогал 
бабушке окучивать картошку? 
Этим может похвастаться почти 
каждый из нас. Вашим детям тоже 
будет приятно провести время в 
деревне у бабушки. Так они будут 
ближе к природе, каждый день 
будут дышать свежим воздухом 
и есть витамины с огорода и сада. 
Дети, которые проводят лето в 
деревне, будут всегда здоровы-
ми и бодрыми. Если у вас никто 
не живет в деревне, то ребенка 
можно брать с собой на дачу. Это 
практически тот же деревенский 
отдых, но только от города дале-
ко уезжать не надо, и периодиче-
ски можно возвращаться к себе 
в квартиру, чтобы сделать какие-
нибудь дела. У такого отдыха тоже 
есть свои плюсы, но оторваться 
от привычной обстановки у ре-
бенка вряд ли получится.

Для этого его можно отправить 
в летний лагерь на море, если на 

это у вас достаточно средств. 
Путевки можно заказать в тури-
стических агентствах Клина или 
же подать заявку на сайте само-
го детского оздоровительного 
лагеря. Плюсов у такого отдыха 
много. Во-первых, ребенок будет 
дышать морским воздухом, что 
очень полезно для детского здо-
ровья. Во-вторых, ваш малыш бу-
дет в коллективе своих ровесни-
ков, с которыми он будет играть, 
купаться, общаться на различные 
темы, ходить на дискотеки в лаге-
ре и т. д. В-третьих, он не только 
отдохнет, но и получит новые 
знания, научится сходиться и об-
щаться с людьми, быть самостоя-
тельным. Конечно, очень тяжело 
расстаться со своим сыном или 
дочкой почти на месяц, не каж-
дый родитель выдержит такую 

разлуку. Но если вы все-таки ре-
шитесь, не забудьте узнать макси-
мум информации про этот лагерь: 
какие там воспитатели, вожатые, 
чем там кормят детей, как ребята 
проводят досуг и т. д. Обязатель-
но найдите отзывы о выбранном 
вами месте отдыха. И только тог-
да принимайте решение.

Можно также отправить ре-
бенка в загородный лагерь. Он 
находится близко к дому, и вы 
сможете приезжать и изредка 
навещать своих детей. Да, такой 
лагерь находится не на море, но 
в нем тоже ребенку будет инте-
ресно. Ребята будут дружить, за-
ниматься спортом, участвовать в 
соревнованиях, ходить в киноте-
атр, плавать в бассейне, если он 
имеется на территории лагеря, 
танцевать, петь, играть в театре 

и многое другое. На террито-
рии Клина немало загородных 
оздоровительных лагерей, на 
которые, между прочим, в нашем 
городе большой спрос. И если вы 
поторопитесь, то еще успеете за-
писать свое чадо на вторую или 
третью смену, ведь первая уже 
скоро закончится.

Если вы совсем боитесь от-
рывать ребенка от дома да и он 
сам не желает никуда ехать, то 
тогда вам нужно поехать вместе 
с семьей. Обязательно возьмите 
летом отпуск, ведь для наших де-
тей это так важно, когда они при-
водят с нами время. Пусть этот 
отпуск будет коротким, всего 
две недели, но все же они будут 
проведены с пользой. Возьмите 
путевку на море. Пусть ребенок 
плескается, греется на песочке, 
плавает в круге, то есть радуется 
отдыху с родителями. Даже пусть 
это будет не море, а, например, 
поездка по Золотому кольцу или 
в Санкт-Петербурге, все равно 
она понравится как вам, так и ва-
шему ребенку. 

Только не заставляйте детей 
сидеть все лето в квартире, пусть 
они отдохнут перед началом 
учебного года, ведь они это за-
служили, так же как и мы. 

Котик Бася. 
Я шотландец, и мне всего 

один годик. Я нежный, ласко-
вый и любимчик всей семьи. 

Победитель супершоу «Мяу. 
Голос». Мне очень нужен 
каждый ваш голос. 

С уважением, Ольга

Мою красотку-улыбаку 
зовут Чарни. Ей 14 месяцев. 
Она очень активная, пози-
тивная и улыбчивая. Недав-
но мы участвовали первый 
раз в выставке и получили 
звание и титул. Она очень 

любит фоткаться. Как толь-
ко я беру телефон, она за-
мирает и показывает свою 
белоснежную, неотразимую 
улыбку.

Порода цвергпинчер.
Татьяна Морозова

Участник № 3

Участник № 2

Сэкономить на кормах без вреда 
для питомца несложно

Бывает так, что в семье, осо-
бенно пенсионеров, вдруг на-
ступает время нехватки денег. 
На чем экономить? На том, кто 
не возразит против экономии. 
То есть на домашних питом-
цах. Но нужно ли переходить, 
например, с кормов премиум-
класса на неизвестные?

Лучше, наоборот, обратить 
внимание на корма класса 
суперпремиум. Они лишь на 
первый взгляд могут казаться 
довольно дорогими. А покор-
мите ими питомца, и увидите, 
что за счет большей питатель-
ности корма его дневная нор-
ма гораздо меньше, чем даже 
у широко известной еды для 
домашних животных. Изучи-
те таблички на упаковках с 
калькулятором в руках и по-
считайте. Сами увидите, что 
выгоднее.

Следует учиты-

вать, что корма высшего сорта 
продаются только в зоомага-
зинах, а не в супермаркетах 
по соседству с пивом. Обычно 
такие корма не рекомендуют 
с телеэкранов «известные» 
собаководы. Поэтому лучше 
покупать корма для домаш-
них питомцев только в специ-
ализированных или крупных 
магазинах, рекомендованных 
фирмой - производителем 
кормов. У многих крупных 
поставщиков кормов для до-
машних животных в Москве 
и ближайших городах есть 
торговые представительства. 
Благодаря им можно умень-
шить число посредников и 
купить качественный корм 
по выгодной цене. Например, 
несложно воспользовать-
ся модными нынче со-

вместными закупками. Для 
начала следует позвонить в 
представительство и узнать, 
с какой партии начинает-
ся мелкий опт, потому что 
оптом покупать почти лю-
бой товар всегда дешевле. А 
затем можно делать заман-
чивое предложение едино-
мышленникам, с которыми 
вместе выгуливаете собак 
или обмениваетесь расска-
зами о кошках. Приобретен-
ные оптом по совместной 
закупке корма позволят не 
только сэкономить деньги, 
но и обезопасить питомца 
от подделки, которая может 
спровоцировать недомога-
ние или болезнь, потребую-
щую на излечение дополни-
тельных трат.
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ЦИФРА

981 млн руб.
доходов принес внутренний туризм Клинскому району 
в прошлом году

Туризм в Клину 
весьма перспективен

СДАМ

1-к.квартира в 5 мкр. с отл. ремонтом, заменено всё, общ. 33, ком. 19, кух 7, цена 2350, торг. тел. 8-967-107-65-24• 
 2-к.квартира в п. Чайковского, д.19, 4/5эт., евроремонт, цена 2600, тел. 8-967-107-65-24• 
 2-к.квартира ул. К.Маркса, д. 72, «распашонка», общ. 48, ком. 17 и 15, кух 6,5, цена 2650, тел. 89671076524• 
 2-к.квартира ул. Ключевая, д. 13. хорошее сост, соврем. ремонт, свой подвал, цена 2100, тел. 89671076524• 
 2-к.квартира ул. Парковая, цена 2300 (полдома из блоков + уч. 7 соток), тел. 89671076524• 
 Земля д. Борисово ИЖС, 3 км от Клина, 15 соток, отличный подъезд, все коммун. по гр., ровный, красивый уч-к • 

(есть два по 15 соток рядом), цена 1150 т.р., тел. 89671076524
 Земля д. Папивино ИЖС , 8 км от Клина, 30 соток, отл. подъезд, газ, свет по гр-це, ровный, прав. формы, цена • 

1100, тел. 89671076524
 2-к.квартира Бородинский пр., 17а, 3 этаж, 76 м, две лоджии, цена 6150, тел. 89671076524• 
 3-к.квартира ул. Танеева, 3/4кирп, балкон, цена 3500, тел. 89671076524• 
 Дом д. Белавино, новострой 200м, 2 этажа, тех. усл. на газ получены, цена 3900 торг, 89671076524• 

ПРОДАМ

Лучшие предложения города
ПРОДАМ

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

1-2-3-к.квартиры т. 8 909 162 54 61• 

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв.м.цена 1399009 р. т 8 905 515 95 97• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв.м.балкон.цена 1440600 р.  т.9 903 550 47 35• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.30,43 кв.м.балкон.цена 1491070 р.  т 8 905 500 65 77• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв.м.балкон. цена 1591030 р.  т 8 905 500 37 86• 
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м.балкон.цена 1618470 р.  т 8 905 500 65 77• 
1-к.квартиру общ.пл.39,09 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 1895865 р. т.8 905 500 37 86• 
1-к.квартиру общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 2098650 р. т 8 903 550 47 35• 
2-к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена 2716200 р.  т.8 967 107 79 30• 

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

АКЦИЯ ИЮНЯ! СКИДКА НА КВАРТИРЫ-СТУДИИ ОТ 10 ДО 25 % ПРИ 100 % ОПЛЛАТЕ НА 2-Й И ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ!

2-комн. кв. ул. Мечникова 1/4 с рем. т. 8-903-018-02-77• 
1-комн. кв. 9/9, ц. 2,2 млн руб., 5 мкр. 8-903-018-02-77• 
2-комн. кв. ул. 50 л. Октября, д. 23, 8/9, ц. 3100000 руб.                                       • 

т. 8-903-018-02-77
Неж. пом, д. Борщево, ц. 750 т. р., 15 с. т. 8-903-018-02-77• 
Дом 40 кв. м +30 сот., ц. 7,5 млн руб. т. 8-903-018-02-77• 
1-комн. кв. 3/5 К. Маркса, ц. 2,5 млн руб. т. 8-903-018-02-77• 
Зем. Уч., д. Елино, ИЖС 12 с., ц. 1250 т. р. т. 8-903-018-02-77• 
Дом 233 кв. м,+ 17 с., д. Сохино, ц. 7,5 млн руб.                                                                 • 

т. 8-903-018-02-77
Комната 11 кв. м, 4/4 г. Высоковск в 2-к. кв. ц. 670 т. р.                                                   • 

т. 8-903-018-02-77

Усадьба Боблово интересна многим зарубежным поклонникам 
великого ученого Д. И. Менделеева

Такие объекты, как в Высоковске, в европейских городах стали 
туристическими и приносят существенные доходы

Для начала большая группа 
весьма компетентных специали-
стов в области туризма проана-
лизировала состояние дел этой 
отрасли в Клинском районе и оце-
нила величину, динамику и струк-
туру туристско-экскурсионного 
потока, доходы от туризма, вклад 
туризма в валовой муниципаль-
ный продукт, поступление нало-
гов и сборов, уровень занятости в 
туристской сфере. Для этого про-
водились полевые исследования 
с выездом в поселения Клинско-
го района, 20 интервью с экспер-
тами, представителями органов 
власти и деловых кругов, анкети-
рование 40 представителей ор-
ганов власти и бизнеса и более 
40 руководителей и сотрудников 
турфирм.

Выяснилось, что год от года 
туристско-экскурсионный поток 
в Клинский район только растет. 

Если, например, в 2011 г. наш рай-
он посетили 111,2 тыс. экскурсан-
тов и 42,2 тыс. туристов, то в про-
шлом году их, соответственно, 
было 164,8 и 67,2 тыс. человек. В 
этом году интересующихся Кли-
ном и его окрестностями станет 
значительно больше благодаря 
проводимым у нас мероприя-
тиям в честь 175-летия со дня 
рождения П. И. Чайковского. А 
71 % приезжающих в Клин целью 
своего приезда ставит культурно-
познавательный туризм. 17 % 

гостей приезжают с деловыми 
целями, 8 % - на спортивные ме-
роприятия, 4 % преследуют дру-
гие цели при визитах в Клин.

В прошлом году услуги коллек-
тивных средств размещения тури-
стов, в основном гостиницы, при-
несли 557 млн руб., что составило 
57 % из общей суммы доходов от 
туризма в объеме 981 млн руб. 
Еще 40 % доходов или 389 млн 
руб. дали продажа сувенирной 
продукции, увеличение оборота 
розничной торговли, услуг обще-

ственного питания, не входящих 
в стоимость путевки, транспорт-
ных и сопутствующих услуг. При 
этом туристско-экскурсионное 
обслуживание принесло 35 млн 
руб., что составляет 3 % от общей 
суммы доходов от туризма. Соот-
ветственно по сравнению с 2011 
г. налоговые отчисления от этой 
отрасли выросли почти в два 
раза.

При этом в туризме Клинско-
го района в прошлом году было 
занято всего 1 050 человек. И эта 
тысяча заработала почти милли-
ард рублей за прошлый год. Это 
показывает, насколько доходен 
туризм. Не случайно только за 
счет этой отрасли живут целые 
страны. При этом на объектах 
коллективных средств разме-
щения туристов, в гостиницах, 
работало в прошлом году 788 
человек. 
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Так прав ли был Сократ?..
О новых технологиях в образовании сегодня спорят многие. Чего только стоит обсуждение 
подготовки и сдачи единых государственных экзаменов?! А оказывается, полемика о новых 

технологиях в образовании началась еще в античные времена. Если возьмем дошедший до наших 
дней диалог «Федр» Платона, то увидим дискуссию о том, какие последствия может иметь технология 

письма для образования и культуры. 

Говоря о книгах, Сократ на-
строен скептически: «В души 
научившихся им они вселят 
забывчивость, так как будет 
лишена упражнения память: 
припоминать станут извне, 
доверяясь письму, по посто-
ронним знакам, а не изнутри, 
сами собою». По мнению 
древнего мыслителя, от пись-
менных текстов мало пользы, 
потому что они говорят одно 
и то же всем читателям, а по-
тому никого не учат. Что за 
учеба без персонализации?! 
Так полагал великий древний 
мыслитель Сократ. 

Прошли тысячелетия. 
Одна эпоха сменяла другую. 
Появилось кино. Передовые 
люди увидели в нем не толь-
ко развлекательную часть, но 
и образовательную. И в 1898 
году появилась самая первая 
образовательная кинолен-
та, выпущенная во Франции. 
Она фактически является са-
мым давним предком совре-
менных учебных фильмов 
и видеокурсов. Из Франции 
новинка добралась до СССР 
к 1920-м годам, когда вождь 
России Ленин объявил кино 
важнейшим из искусств. 
Отечественные методисты 
сразу обратили свои взоры 
на кинопроизводство, угля-
дев в фильмах простоту и 

наглядность подачи учебно-
го материала. В советском 
правительстве тогда даже 
всерьез рассматривали воз-
можность замены бумажных 
учебников киноальманаха-
ми. Если бы это предложе-
ние было реализовано, то, 
возможно, в истории России 
могла бы случиться еще одна 
революция – образователь-
ная. Однако учителя начали 
сопротивляться процессам 
кинофикации образования. 
Они почувствовали, что их 
присутствие в школьном 
классе, где показывают учеб-
ное кино, ценится меньше 
и меньше. Тенденция кино-
фикации образовательного 
процесса пошла на спад, и к 
началу 1930-х школьное кино 
сдало позиции, и киношная 
наглядность надолго усту-

пила место твердому слову 
учебника.

Однако сейчас снова ви-
део, а не кино все шире рас-
пространяется в образова-
нии. На смену бумажным 
учебникам постепенно при-
ходят электронные с обили-
ем иллюстраций, в том числе 
и видео. В вебинарах можно 
участвовать как одновре-
менно с преподавателем, его 
дающим, так и потом, в запи-
си. Немало преподавателей 
записывают свои лекции на 
видео и рассылают их своим 
слушателям. На вопросы по 
поводу просмотренного и 
прослушанного материала 
отвечают по электронной по-
чте или еще проще – по виде-
освязи. А что-то еще готовит 
технический процесс для на-
шего образования…

ЦИФРА

20 миллионов 
долларов США потратил университет американского 
столичного округа Колумбия на создание платформы для 
видеообучения и до 2003 г. за деньги предлагал онлайн-
курсы звездных лекторов для всех желающих, но так и 
не привлек ожидаемое количество слушателей и проект 
закрыл.
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Тяжелая атлетикаУ телевизора

СПОРТ Полосу подготовили 
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

Ôóòáîë - 
íå íàøà èãðà?

Футбол

Эстафета

È òóò, 
è òàì ïîñïåëè
За отчетную неделю клинский «Титан» провел 
два матча в первенстве и Кубке России. И тут, и 
там нашей команде сопутствовал успех.

Вячеслав Рубин, тренер-
преподаватель СДЮШОР 
«Клин спортивный» по тяжелой 
атлетике:

- В этом году к нам приехало бо-
лее ста атлетов из разных городов 
России. Самая дальняя точка в 
широкой географии нашего тур-
нира находится в Ленинградской 
области.

- Как выступили ваши воспи-
танники?

- Считаю, что они показали хоро-
шие результаты. Особенно хочу 
отметить наших начинающих 
девчонок. У кого-то вообще был 
первый старт. Им удалось улуч-
шить свои личные достижения. 
Более опытные наши спортсмен-
ки вошли в число призеров. Это 
Ангелина Зубова (1-е место), Ми-
лана Седова (2-е место), Анаста-
сия Картузова (2-е место), Алина 
Подзигун (3-е место). 

- А из представителей силь-
ного пола кто-нибудь попал в 
призеры?

- Среди моих воспитанников - 
нет. Но я очень рад, что вернулся 
на помост Андрей Леньков. Он 
был членом сборной России и 
призером первенства страны. Ан-
дрей совсем недавно возобновил 
тренировки и за короткий срок 

смог набрать неплохую форму. Се-
годня он боролся за призовое ме-
сто, но в итоге стал 4-м в весовой 
категории до 69 килограммов. 

- Что говорят гости об орга-
низации турнира?

- По крайней мере никаких жа-
лоб не было. Все покидают Клин с 
хорошим настроением и обещают 
приехать еще. Конечно, мы будем 
продолжать эту традицию в па-
мять о нашем великом земляке.

Сергей Сизиев, тренер пре-
подаватель филиала СДЮШОР 
«Клин спортивный» в Спас-
Заулке:

- Что касается моих воспитан-
ников, то они заняли несколько 
призовых мест. Алексей Тимо-
шин стал вторым в весовой ка-
тегории до 56 килограммов. В 
категории до 62 килограммов 
Сергей Савватеев показал тре-
тий результат как в турнире, так 
и в первенстве Московской об-
ласти. Также наши ребята Сергей 
Савватеев и Казим Курбанов вы-
полнили норматив 1-го разряда. 
Они проживают в Биреве и зани-
маются тяжелой атлетикой око-
ло двух лет. Еще хочу отметить 
двух девочек - Киру Дроздову и 
Зухру Курбанову, которые вош-
ли в шестерку лучших.
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11 июня. 1/8 финала Куб-
ка России. «Титан» - «Чайка» 
(Юбилейный) 5:1 (2:1)

0:1 - (13), 1:1 - Фельк (40), 2:1 - 
Фельк (45+1), 3:1 - Дихнов (49), 
4:1 - Пашин (67), 5:1 - Чепелев-
ский (77).

На 44-й минуте за грубость 
удален игрок «Чайки».

Удары (в створ): 21 (11) - 4 (2). 
Голевые моменты (реализа-

ция): 10 (50 %) - 3 (33 %).
Иван Дихнов, защитник 

«Титана»:
- Поначалу игра тяжело скла-

дывалась, пропустили первы-
ми. Полезли вперед большими 
силами. Сравняли счет. Удале-
ние тоже сыграло свою роль. 
На 45-й минуте вышли вперед. 
Во втором тайме наше преиму-
щество уже было подавляю-
щим. Победили по делу. 

- Ты забил свой первый гол 
за «Титан». Тренируешь уда-
ры со штрафных?

- Да, после тренировок оста-
юсь, отрабатываю. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Вначале сами себе создали 
трудности. Не реализовали три 
хороших момента. А первая же 
образцово-показательная кон-
тратака «Чайки» завершилась 
голом. Центральный защит-
ник Павел Пашин совершил, 
на первый взгляд, небольшую 
ошибку, но его никто не под-
страховал. Хорошо, что Фельк, 
«молчавший» две игры, забил 
гол дальним ударом. Наша 
ребята пришли в чувство, и 
тут же Фельк в результате хо-
рошей комбинации вывел ко-
манду вперед. Плюс, сыграло 

нам на руку удаление в соста-
ве гостей. Пятый номер повел 
себя некрасиво. Мы знаем это-
го футболиста, и он уже не в 
первый раз грешит подобным 
поведением. Во втором тайме 
имели безоговорочное преи-
мущество. Забили пять мячей, 
а могли и десять. Дали пои-
грать всем запасным. С учетом 
того, что предыдущий матч мы 
проводили три дня назад, по-
казали достаточно качествен-
ный футбол. К сожалению, не 
смог отличиться Иванов. Ко-
манда сделала все для того, 
чтобы он забил, выводила его 
один на один с вратарем. Но, 
по-видимому, Дмитрию рано 
открывать свой лицевой счет в 
этом сезоне.

- «Чайка» «развалилась» во 
втором тайме из-за того, 
что она играла в меньшин-
стве?

- Думаю, причина не только 
в этом. Мы отлично готовы 
физически и можем держать 
высокий темп на протяжении 
всего матча. 

- Два футболиста - Козлов 
и Балашов - покинули поле 
вследствие травм. Надолго 
ли они выбыли?

- У Козлова микроповрежде-
ние. Не стали его усугублять. У 
Балашова сильный ушиб. На-
деемся, что к следующему мат-
чу он восстановится. 

В 1/4 финала Кубка 9 июля 
«Титан» на выезде встретится с 
ФК «Истра», который обыграл 
«Знамя» (Ногинск) со счетом 
5:2.

15 июня. 9-й тур первенства 
России. «Титан» - «Квант» 

(Обнинск) 2:0 (2:0)
1:0 - Камынин (17, с пеналь-

ти), 2:0 - Камынин (19)
Удары (в створ): 17 (7) - 5 (3)
Голевые моменты (реализа-

ция): 5 (40 %) - 1 (0)
Судьбу встречи решили два 

эпизода. На 16-й минуте Антон 
Балашов на рывке убежал от 
защитника, который, проиграв 
позицию, нарушил правила. 
Судья справедливо назначил 
пенальти. Спустя пару минут, 
Дмитрий Иванов получил мяч 
на правом фланге, обыграл 
соперника, после чего расчет-
ливо навесил во вратарскую. 
Сергей Камынин, выпрыгнув в 
стиле ван Перси, головой по-
разил ворота «Кванта». Отме-
тим также голкипера «Титана» 
Максима Чеклецова, совер-
шившего красивый сэйв в кон-
це первого тайма.

Леонид Крупский, защит-
ник «Титана»:

- «Квант» - сложный сопер-
ник. Его футболисты проделы-
вают большой объем работы, 
двигаются быстро. Но мы к это-
му готовились и победили. 

- В самом остром моменте 
у наших ворот ты получил 
повреждение. Расскажи, что 
там произошло?

- Был удар в нижний угол. 
Макс с трудом достал мяч, от-
бив его перед собой. Я бросил-
ся на помощь и успел первым. 
А соперник толкнул меня в 
спину. Я ударился коленом 
о штангу. Потребовалась по-
мощь врача. Но сейчас уже все 
хорошо.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Мы здорово провели нача-
ло матча. Заработали пеналь-
ти, кстати, первый в сезоне. 
Самое сложное началось по-

Вес взят!

Справили юбилейДмитрий Комбаров оби-
делся на слова известного 
белорусского игрока Алек-
сандра Глеба, заявившего, 
что сборная России - серед-
няк европейского футбола. 
А чего обижаться? Ведь это 
было не унижение, а ком-
плимент. Среднестатисти-
ческий середняк должен 
побеждать на своем поле 
Молдавию и не проигры-
вать дома такому же серед-
няку - Австрии. Но наша 
завышенная самооценка 
не позволяет нам принять 
очевидное. Мы приглаша-
ем самого высокооплачи-
ваемого тренера в мире в 
надежде, что он выведет 
команду на топ-уровень. А 
Капелло, засучив рукава, 
провел (без шуток) тита-
ническую работу. Он пере-
пробовал в сборной чуть ли 
не всех игроков премьер-
лиги, имеющих российский 
паспорт. Проблема в том, 
что божья искра, которая 
присутствовала у Хиддин-
ка и Адвоката, покинула 
пожилого итальянца. Од-
нако увольнять его нельзя, 
поскольку неустойка со-
ставит более 20 миллионов 
евро, а сам он уходить не 
хочет. Ситуация поистине 
тупиковая. Сейчас в прессе 
все чаще можно прочитать 
«примиряющие» фразы 
такого типа: «Успокойтесь, 
футбол - не наш вид спорта. 
Болейте за бобслей и фи-
гурное катание». Но вот вам 
интересное наблюдение. В 
то время, когда по телеви-
зору показывали матч Рос-
сия - Австрия, на стадионе 
«Строитель» на основном 
и запасном поле вовсю го-
няли мяч. Это как же надо 
не любить футбол, чтобы 
по собственной воле отка-
заться от просмотра офици-
альной игры национальной 
сборной? И это как же надо 
любить футбол, чтобы отка-
заться от просмотра офици-
альной игры национальной 
сборной ради возможности 
поиграть самому?

И В Н П Мячи О

1 ФК «Люберцы» 9 8 0 1 34 - 5 24

2  «Титан» (Клин) 9 7 2 0 24 - 3 23

3 «Чайка» (Юбилейный) 9 6 1 2 18 - 14 19

4 ФК «Истра» 9 6 1 2 31 - 15 19

5 «Олимпик» (Мытищи) 9 5 0 4 21 - 14 15

6  «Квант» (Обнинск) 9 5 0 4 17 - 16 15

7  «Витязь-М» (Подольск) 9 4 1 4 20 - 19 13

8  «Сатурн-2» (Раменское) 9 3 2 4 18 - 17 11

9  «Долгопрудный-2» 9 3 2 4 17 - 22 11

10 «СтАрс» (Коломенский район) 9 3 1 5 13 - 18 10

11 УОР № 5 (Егорьевск) 9 3 0 6 10 - 16 9

12  «Зоркий» (Красногорск) 9 2 3 4 10 - 16 9

13  «Ока» (Ступино) 9 1 0 8 6 - 43 3

14 «Металлист-Королев» 9 0 1 8 7 - 28 1

13-14 июня в малом манеже спортивной школы в 
10-й раз прошел Всероссийский турнир по тяжёлой 
атлетике, посвящённый памяти нашего земляка 
чемпиона Олимпийских игр Евгения Минаева. 

сле того, как счет стал 2:0. 70 
минут «Квант» нагнетал и на-
гнетал. Моментов соперник 
создал минимум, но нашим 
игрокам пришлось потрудить-
ся в обороне. Контратакующей 
игрой во втором тайме мы не 
удовлетворены. Заменили Ки-
селева на Сачкова, поскольку 
хотели освежить фланги. Если 
справа у нас что-то получа-
лось, то слева ничего не удава-
лось. Сачков, за исключением 
одного эпизода, сыграл ниже 
своих возможностей. Надо 
было смелее идти в обводку, 
заставлять ошибаться защит-
ников, которые «висели» на 
карточках. Чепелевский упу-
стил стопроцентный момент, к 
тому же в двух контратаках не-
правильно открывался. Поэто-
му, несмотря на важную побе-
ду, работать есть над чем.

- Камынин на позиции под 

нападающими - это всерьез 
и надолго?

- Пробуем различные вари-
анты, так как не все устраивает 
нас впереди. В атаке вторым 
темпом Сергей сегодня непло-
хо выглядел. 

- Что скажете о ближай-
шем сопернике?

- «СтАрс» - команда крепкая, 
хотя звезд с неба не хватает. На 
своем поле может составить 
конкуренцию любому сопер-
нику. Учитывая дальний выезд, 
нам будет непросто, но прило-
жим все силы, чтобы добиться 
победы. 

Результаты остальных матчей 
9-го тура. «Витязь-М» - «СтАрс» 
4:0, «Зоркий» - ФК «Люберцы» 
0:6, «Ока» - УОР № 5 
0:4, «Сатурн-2» - ФК «Истра» 2:2, 
«Олимпик» - ФК «Долгопруд-
ный» 8:1, «Металлист-Королев» 
- «Чайка» 2:3.

«Áåã ìèðà» 
ïðîøåë ïî 
Êëèíó

На фотографии бразиль-
ская участница всемирно из-
вестной ежегодной факель-
ной эстафеты «Бег мира» 
показывает на маршруте 
Клин – третью точку после 
Дмитрова и Дубны старто-
вавшей в Москве эстафеты 
нынешнего года. В наш го-
род факел мира в сопрово-
ждении бегунов прибыл под 
вечер 13 июня, преодолел 
вместе с клинскими юными 
спортсменами в эстафетном 
беге почти 2 километра и 
отправился дальше, к гра-
нице с Беларусью, а затем 
через эту страну и Латвию, 
Литву до Калининграда, где 
2 июля российская часть 
«Бега мира» остановится. До 
следующего года.
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Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 

Вас окружает множество 
мудрых людей, поэтому 
вам стоит прислушивать-
ся к их советам, даже если 
они иногда идут вразрез с 
вашими желаниями. Вам 
предстоит обзавестись 
крепким союзом. Чтобы в 
дальнейшем все шло глад-
ко, без помощи со стороны 
вам не обойтись. В это вре-
мя у вас будет обострена 
интуиция, но усмотреть 
все детали и избежать 
сложностей в дальнейшем 
вам помогут советы близ-
ких вам людей.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Эта неделя предвещает 
активную мыслительную 
деятельность вне зави-
симости от того, кем вы 
работаете, какую роль 
играете в обществе, учи-
тесь или нет. Вам пред-
стоит разрешать логиче-
ские задачи, взвешивать 
все за и против и прини-
мать решения, даже если 
вам этого очень будет не 
хотеться. А принятые ре-
шения необходимо будет 
претворять в жизнь. Ску-
чать и отдыхать на этой 
неделе вам не придется. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Займитесь на этой неде-
ле реализацией давно за-
думанных планов, только 
не превращайтесь в тира-
на, так как покомандовать 
будет очень хотеться, но 
не все с таким же энтузи-
азмом воспримут ваши 
идеи. В вашей жизни гря-
дут перемены - вы сами 
их тянете в свою жизнь. 
Все важные события не-
обходимо оформить 
юридически, чтобы впо-
следствии у вас не возни-
кало никаких сомнений и 
проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вам придется задумать-
ся о том, что вы делаете и 
как это связано с тем, чего 
вы в действительности хо-
тите. Увидев разительную 
разницу между первым и 
вторым, вы можете опу-
стить руки, но это не спо-
соб улучшить свою жизнь. 
На этой неделе вы будете 
предоставлены сами себе 
– это зависит от того, как вы 
смотрите на жизнь. Вы мо-
жете посвятить время себе, 
разобраться в своих жела-
ниях и что-то изменить в 
своей жизни. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вас ждет эмоциональный 
всплеск, и он обещает быть 
положительным. Вы сможе-
те узнать своего партнера с 
новой стороны, постичь 
глубинные причины его 
поведения, его скрытые 
желания и потребности, 
что благоприятно скажется 
на дальнейшем развитии 
ваших отношений. В это 
время хорошо постигать 
тайны своей души. Запа-
ситесь терпением, так как 
предпринятые вами шаги 
не могут проявиться мо-
ментально. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

В начале недели вы 
будете полны радости 
и оптимизма. К сожале-
нию, эту энергию вам 
вряд ли удастся напра-
вить в нужное русло, 
она быстро рассеется, 
на смену придет отре-
шенность и замкнутость. 
Благоприятное время 
для того, чтобы отдо-
хнуть от всех и от само-
го себя в том числе. По-
звольте себе не думать 
о насущных проблемах, 
а больше - о вечном и о 
самом себе. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Эта неделя будет не-
благоприятна для вас, но 
в этом вы будете винова-
ты сами. В начале недели 
у вас возникнет мысль 
обогатиться нечестным 
путем, заработать за счет 
других людей, и если вы 
не сможете удержаться от 
этого порыва, то ничего 
хорошего в итоге не вы-
йдет. Ваш замысел будет 
раскрыт, и вы понесете 
справедливое наказание. 
В итоге и свое финансовое 
положение улучшить не 
удастся.

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

Жизнь начнет казаться 
вам однообразной, все 
события, происходящие 
вокруг вас, не смогут ни-
чем заинтересовать. Вы 
склонны погружаться в са-
мого себя, отказываться от 
благ. В некоторых случаях 
это может пойти на пользу, 
ведь порой нужно брать 
перерыв. В делах необхо-
димо проявить должное 
усердие, чтобы довести 
их до завершения. В конце 
недели вас ждет успех и 
быстрое разрешение всех 
накопившихся проблем.

В течение этой недели 
вам предстоит основатель-
но заняться собой во всех 
аспектах. Необходимо за-
няться вопросами своего 
духовного мира, здесь вам 
помогут психологические 
тесты, медитация и уеди-
нение. В финансовых де-
лах также необходимо на-
вести порядок. Посчитайте 
свои доходы и расходы, 
отложите деньги на запла-
нированные траты, разре-
шите вопросы с долгами, 
разложите документы по 
полкам. 

Позвольте себе отдо-
хнуть. В начале недели 
дела будут разрешаться 
без вашего участия, воз-
можны небольшие финан-
совые поступления. В это 
время хорошо начинать 
отпуск или как минимум 
скинуть с себя лишний 
груз забот. Конец недели - 
время, когда вообще ниче-
го не следует делать. Если 
вам не удается устроить 
себе отпуск в это время, 
то обязательно сведите 
к минимуму все деловые 
контакты. 

Не совершайте опро-
метчивых и неблаговид-
ных поступков. Вы можете 
совершить пакость или 
сделать что-то незакон-
ное для улучшения своего 
состояния, но истинной 
радости вам это не при-
несет. В вашей жизни на-
зревают перемены, они в 
конечном итоге приведут 
к положительному резуль-
тату, позволят приходить 
новому в вашу жизнь, не 
противиться этому. От вас 
требуется не сопротив-
ляться переменам. 

Уделите внимание своей 
семье и дорогим вам лю-
дям. Именно в этом кругу 
вы найдете долгожданное 
утешение от всех невзгод. 
Проведите время с семьей, 
это позволит вам отдо-
хнуть и восстановить силы. 
Также это время подходит 
для уединения, если вы не 
слишком тяжело его пере-
носите. В такие моменты 
лучше всего привести свои 
чувства и мысли в поря-
док, разобраться в себе и 
по-новому взглянуть на 
окружающих.

Источник: 
www.people.passion.ru

Актриса Мария 
Кож евникова 
крестила 

младшего сына
На днях российская актриса 

Мария Кожевникова крестила 
своего младшего сына Мак-

сима в Церкви святого Игоря 
Черниговского в поселке 

Переделкино. На таинстве 
присутствовал муж Кожевни-

ковой Евгений, их старший сын 
Иван, родители, брат и сестра 
Марии, певица Зара, хоккеист 
Вячеслав Фетисов. Крестными 
малыша стали Владлена Фети-
сова и режиссер фильма «Бата-

льонъ» Игорь Угольников.

Жанна Фриске - знаме-
нитая российская певица и 
актриса - скончалась ночью 

15 июня после продолжитель-
ной болезни. На протяжении 

нескольких лет вся страна вни-
мательно следила за судьбой 
популярной певицы. Диагноз 
врачи поставили в середине 
2013 года. Все это время она 
мужественно боролась с не-
излечимой болезнью - раком 
головного мозга. В последнее 

время, после курсов лече-
ния в Китае и США, а также 
длительной реабилитации, 

она чувствовала себя лучше, 
перебралась жить в Подмоско-

вье, гуляла с сыном, изредка 
выходила в свет. Но несколько 
дней назад ей внезапно стало 
хуже. Сегодня ночью Жанна 
умерла. Скорбную новость 
подтвердил отец певицы - 

Владимир Борисович Фриске. 
Она скончалась в загородном 
доме своих родителей в Под-

московье.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЖЖанна ФрФрФФриссске знаамемм

Умерла 
Жанна Фриске
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