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Место шествия
неизменно

Бессмертный полк, стр. 2, 5
Сбор Бессмертного полка в Клину 9 мая
с 12:30 в сквере им. С. А. Афанасьева.
Начало шествия в 13:00.

Внимание –
чистоте дворов

Полдня в армии провели старшеклассники гимназии № 1 и школы №
14, успев
в за это
о время прим
мерить
ь бронежи
илет и химкомпл
лект, разо
обрать и собрать
ь автоматт, посидеть в кабине вертолета и пообедать
в солдатской столовой.
Читайте на стр. 2
РЕКЛАМА

Первый в этом году субботник 14 апреля
прошел, оставив заметный чистый след.
Второй субботник намечен на 21 апреля
и посвящается чистоте дворов.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Благоустройство, стр. 2
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ГИБДД

Сбил пешехода,
скрылся,
разыскивается
8 апреля в 21:30 на Советской площади автодороги А-108 ЛенинградскоДмитровского направления
неустановленный водитель,
управляя неустановленной
автомашиной, сбил пешехода, после чего оставил место
дорожно-транспортного
происшествия.
Пешеход
получил телесные повреждения. Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, и всех проезжавших
в это время с видеорегистраторами в автомашинах,
просят позвонить в дежурную часть 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД по телефонам: (495)
994-07-32, 8-926-169-33-74
старшему инспектору по
розыску Д. А. Алексееву.

Призыв

Райвоенкомат
на связи –
каждый день
До 15 июля в будние дни
с 9:00 до 17:00 военный комиссар городского округа
Клин Алексей Владимирович Калеев и другие должностные лица военного
комиссариата ответят жителям по телефону горячей
линии 8(496-24) 2-37-13 на
вопросы по весеннему призыву на военную службу.

Медицина
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Школьники
примерили
военную форму
и роль защитников
Весенний день призывника 13 апреля традиционно прошел
в расположении вертолетной эскадрильи в военной части
городка Клин-5.
Клинские старшеклассники изучают военный вертолет

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Учащиеся старших классов
гимназии № 1 и средней
школы № 14, сопровождаемые военным комиссаром
Клина подполковником
запаса Алексеем Калеевым
и его помощником, подполковником запаса Петром
Пудовым, ознакомились с
бытом солдат срочной службы, примерили комплект
противохимической защиты,
бронежилеты, потренировались в сборке-разборке автомата Калашникова и даже
попробовали солдатскую
жизнь на вкус, пообедав в
столовой.
Приятно удивили школьников условия жизни солдатсрочников. В современной
российской армии военнослу-

Общество

жащие занимаются только боевой и физической подготовкой, самообразованием. Такие
общехозяйственные работы,
как уборка территории, чистка
картошки и другие подобные
— уже не один год прерогатива
гражданских нанятых работников. А для того, чтобы солдат
мог выстирать свою форму, в
казарме установлены стиральные машины-автоматы, а для
уборки казармы — моющие
пылесосы.
Война – войной, а обед по
расписанию. После осмотра
казарменных помещений допризывников пригласили в
столовую, где теперь практикуют так называемый «шведский
стол», то есть возможность
выбрать блюда из нескольких

вариантов. Что бы солдаты не
выбрали в столовой, они все
равно получают сбалансированную, разнообразную и
вкусную пищу. В меню есть место и мясу, и рыбе, и овощамфруктам. Непременно присутствуют выпечка и сладости.
Закономерно, что самый живой интерес у ребят вызвали
мощные боевые винтокрылые
машины — вертолеты МИ-8 и
МИ-24. Мальчишки есть мальчишки! Их с детства тянет к
технике, и только размеры самолетиков с возрастом меняются. Почти час после рассказа
офицеров об особенностях военных вертолетов ребята исследовали боевые машины со
всех сторон, делились впечатлениями друг с другом, фото-

графировались на память.
Основным экскурсоводом
для старшеклассников по территории аэродрома вертолетной эскадрильи стал Руслан
Хабибуллин, сын полковника
Ряфагатя Хабибуллина, погибшего в 2016 году при атаке
боевиков под сирийской Пальмирой. За тот бой он посмертно удостоен звания «Герой
России». Награду отца из рук
Владимира Путина получил
Руслан. Сейчас он служит в
вертолетном полку в Клин-5.
«Мы все – воины и должны
защищать свою Родину», - так
начал Руслан свой рассказ о
службе в Вооруженных силах
России, о патриотизме, о святом долге каждого настоящего мужчины и о своем отце.

Сегодняшние мальчишки сразу притихли, посерьезнели,
задумались, примеряя на себя
роль
мужчины-защитника.
Как выяснилось, трое из тех,
кто приехал в этот день в
Клин-5 планируют стать профессиональными военными, а
один из них мечтает стать летчиком. Остальные, надеемся,
получив в недалеком будущем призывную повестку из
военкомата, с честью пойдут
служить в российские Вооруженные силы. Потому что есть
такая профессия — Родину защищать. Но даже если защита
Родины и не станет профессией, она все равно останется
святым долгом и почетной
обязанностью каждого настоящего мужчины.

На работу,
как на праздник!

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Месячник благоустройства в
городском округе Клин начался
парадом коммунальной техники
ранним утром в субботу, 14
апреля на парковке клинской
школы искусств, где выстроились грейдеры, мусоровозы,
тракторы с навесным оборудованием, автовышки, погрузчики, комбинированные дорожные машины - вся та техника,
которая помогает сделать округ
чистым, благоустроенным и
комфортным для людей.

Главными гостями на этом параде стали школьники, которые с любопытством осматривали выставленную технику, интересовались у
механизаторов и водителей предназначением той или иной машины, фотографировались в кабине
или рядом со спецавтомобилями.
Ощущение праздника добавляли
воздушные шары цветов российского триколора, украшавшие
коммунальный транспорт.
Сразу после парада все машины
отправились на уборку Клина, на
первый в этом году муниципальный субботник. В это же время
в разных микрорайонах округа
наводили порядок сотрудники

Финансы

Бессмертный полк

Место и время встречи то же

В администрации городского округа Клин прошло первое заседание оргкомитета по
празднованию Дня Победы,
на котором решено митинг на
Мемориале Воинской славы у
Вечного огня провести, как и
в прошлом году, в 12:00 после
просмотра парада на московской Красной площади. Сбор
Бессмертного полка объявляется с 12:30 в сквере им. С. А.

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

Призыв

Доноры,
снимите
свою кровь
с карантина!
Уважаемые доноры, сдавшие кровь в любой день
донора или в отделении
переливания крови Клинской городской больницы
более шести месяцев назад! Вас просят прибыть
для дачи крови на анализы,
чтобы для лечения больных выдать вашу плазму,
находящуюся в отделении
переливания крови на шестимесячной карантинизации. Донорскую кровь сдавайте по желанию. Вопросы
– по телефону 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

НОВОСТИ

Афанасьева, хотя праздничные мероприятия в сквере намечены почти на весь день с
10:00. Шествие Бессмертного
полка начнется по ул. Гагарина от сквера в 13:00 до стелы
города воинской доблести,
где состоится митинг. Затем
праздничные
мероприятия
перейдут в Сестрорецкий
парк и на другие площадки
города.

Не забудьте
подать
декларацию!
Подача налоговой декларации
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 г.
заканчивается 30 апреля. Представить налоговую декларацию
обязаны лица, получившие доходы от продажи имущества, земельных участков, транспортных
средств, находящихся в их собственности менее трех лет или
менее пяти лет, если правоотношения возникли в 2016 г., ценных
бумаг, долей в уставном капитале;
от сдачи квартир, комнат и иного
имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения. На граждан, представляющих налоговую
декларацию за 2017 г. исключительно для получения налоговых
вычетов по НДФЛ, этот срок подачи декларации не распространяется, и такие декларации можно
представить в любое время в течение всего года без каких-либо
налоговых санкций.

коммунальных служб и клинской
администрации. В прошлую субботу в основном опиливали сухие
деревья, убирали мусор по берегу Сестры, в парках и скверах, на
территориях, где проводить такие
работы позволяло состояние почвы, совсем недавно освободившейся от снега. Дорожные службы
отмывали бордюры и ограждения,
вычищали остатки зимней грязи с
городских дорог.
Клин готов и к общеобластному субботнику, который намечен
на субботу, 21 апреля. Ожидается,
что в этот день во дворы и парки квартирными домами организа- майские праздники древний Клин
выйдут для наведения порядка ций, все неравнодушные жители встретит отмытым, посвежевшим и
сотрудники управляющих много- городского округа Клин, и уже помолодевшим.

Общество

Жить вместе век в любви и достатке

Так гласит старинная русская пословица о тех,
кто решил связать свои судьбы узами законного
брака на Красную горку. В канун этого праздника, 14 апреля в Клинском отделе ЗАГС зарегистрировали свой брак 14 пар молодых клинчан.
Счастливой семейной жизни новобрачным пожелал первый заместитель главы администрации
городского округа Клин Эдуард Каплун и вручил

поздравления губернатора Московской области
Андрея Воробьева. Окунуться в атмосферу традиционных народных гуляний на Красную горку
всем собравшимся помогли участники фольклорного коллектива «Лето красное», проведя традиционные русские игры для гостей и молодожёнов
и вручив им символические подарки.
Анна Звягина

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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История успеха

С «Южным ветром»
- по всему миру
У примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой есть шлягер с такими словами:
«А знаешь, все еще будет! «Южный ветер» еще подует И весну еще наколдует, И память
перелистает, И встретиться нас заставит…» Екатерина Рослая туристическую компанию «Южный ветер» получила в подарок после рождения второго сына от мужа, а он фирму приобрел у своего знакомого. Поэтому об истории названия фирмы мало что известно.
Но ясно, что примадонна пела о клинской турфирме «Южный ветер», которая в любое
время года может наколдовать весну, напомнить клиентам о незабываемых путешествиях и предложить новые, чтобы встретиться с новыми открытиями.
- Екатерина Викторовна, март выдался явно не весенним. Неужели Вы
своим клиентам предоставляли весну?
- Не только весну, но и лето. Потому что
работаем чуть ли не со всеми странами
мира, но точно со всеми популярными
курортами, где лето длится круглый год
или тогда, когда у нас зима. Например,
для наших клиентов открыты Шри-Ланка
и Таиланд, Доминикана и Куба, Бали и
Мальдивы, Тунис и Марокко, Малайзия и
Карибы, Индия и Африка.
- Как долго налаживали связи с партнерами в разных странах?
- Несколько лет. Заниматься туристическим бизнесом начала в 2013 г. До того
никогда и никак не была связана с этой
сферой деятельности. Когда муж предложил заняться турбизнесом и выкупил
для меня фирму «Южный ветер», начала
все изучать, активно работать. Через год
наняла себе в помощь менеджеров. Налаживала связи с партнерами в России
и разных странах. Наша турфирма предлагает много разнообразных туров и по
России, и по странам ближнего зарубежья.
- Екатерина Викторовна, а финансовоэкономический кризис сказался на делах Вашей компании?

- В некоторой степени. Так сложилось, что
в 2015 г. умер муж. Тогда же закрылись
Турция, Египет, что сильно сказалось на
потоке клиентов. Я закрыла фирму. Почти на год выпала полностью из туризма.
Вдруг стали звонить прежние клиенты.
Один, другой, третий… Поняла, что нужна людям как профессионал, востребована в этом качестве. В марте прошлого
года «Южный ветер» снова открыл двери
своего офиса. Лето прошло для нашей
компании весьма неплохо. Зимний сезон
оказался тяжелее. Но сейчас положение
выравнивается, и мы надеемся, что летний сезон у нас сложится удачно.
- К тому же Турцию открыли...
- Да, в Турции с апреля уже начинается курортный сезон и благодаря раннему бронированию, которое выгодно для наших
клиентов, мы сейчас оформляем туры
клинчанам на весенние и летние месяцы.
Надеемся, что в ближайшее время наладятся чартерные рейсы в Египет. Пока из
Каира, куда открыто авиасообщение из
России, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх приходится добираться автобусами, что не
совсем удобно для отдыхающих.
- За счет чего Ваш бизнес
развивается?
- Мы ориентируемся на клиентов самого
разного уровня доходов и потому пред-

лагаем туры на любой интерес и кошелек. Как и другие агентства мы продаем
пакетные туры от туроператов по всем
направлениям, но сейчас расширяем
круг своих заказчиков и все больше
стремимся привлекать туристов, предпочитающих индивидуальный отдых,
поездки, которые называют событийным
туризмом. Например, мы разрабатываем
эксклюзивные туры, аналогов которым
нет на туристическом рынке в Клину.
Одним из таких туров является «Путешествие к местам силы на север Карелии».
Данный тур относится к разряду экстремальных, ориентирован он на туристов,
которые любят путешествовать и познавать все новое. Будем надеяться, что он
станет востребованным у наших клиентов. Для клиентов на индивидуальные
туры мы подготавливаем свои пакеты
услуг, в которые входят перелеты, трансферы, индивидуальные экскурсионные
маршруты, и все подобные необходимые
документы. Перелет можем оформить
не только на чартерные или регулярные
рейсы 1-го или бизнес-класса, но даже на
частном самолете. Отель тоже можем подобрать любой вплоть до класса luxury.
По любым индивидуальным запросам –
любые услуги эксклюзивного отдыха.
- Обычно перед началом сезона орга-

низуются рекламные туры. По индивидуальным турам у Вас, Екатерина
Викторовна, есть уже опыт?
- Конечно! Разрабатывая индивидуальные туры, я стараюсь сама посещать
разные города и страны. Я люблю путешествовать, а также я играю в гольф и
совсем недавно ездила в Португалию
на один из турниров по гольфу. Гольфтуризм также является одним из эксклюзивных направлений в нашей работе.
- В качестве зрителя или игрока ездили?
- Сама играла. Из 19 девушек заняла 16-е
место. Главное, не последнее. К тому же
приобрела опыт. Надеюсь, дальше побед
будет больше. А еще важно то, что укрепила связи с компанией-партнером.
- В Клину есть поклонники гольфа?
- Полагаю, что есть. Для них, как и для других наших любых туристов, желающих по
любым поводам съездить за рубеж, мы
готовы организовать поездки. У нас есть
хорошие партнеры в разных странах.
- «Южный ветер» предлагает в основ-

ном пляжный или экскурсионный отдых?
- Не только. Наоборот, по индивидуальным или групповым запросам организуем поездки, например, сейчас как для
российских, так и для зарубежных болельщиков организуем поездки на матчи чемпионата мира по футболу: вместе
с партнерами обеспечиваем перелеты,
транспортные трансферы, бронируем
гостиницы, помогаем приобретать билеты на матчи. Так же у нас есть договора
с принимающими сторонами в разных
странах, где действуют языковые и спортивные детские лагеря. Юные клинчане в
таких лагерях знакомятся со сверстниками, быстрее познают иностранный язык,
заводят друзей, что затем благоприятно
сказывается на карьере. Мы организуем
свадебные путешествия с церемониями
в чешских замках, на Кипре, в значимых
местах Израиля, Греции, в Доминикане,
на Карибских, Сейшельских, Мальдивских и др. островах.

г. Клин, улица Ленина, д. 8, оф.3. Телефон для справок: 8 (495) 125-35-40; 8(916) 807-85-00 www.uzhveter.com

Рыбхоз «Клинский»: приятные
сюрпризы летней рыбалки уже сейчас
Да, в этом году лов рыбы на
время ее нереста на рыбохозяйственных водоемах Подмосковья
ограничили не как в былые годы,
а с 1 апреля, но по тот же день 10
июня. Однако совсем скучать рыбакам снова, как и каждый год, не
приходится на прудах рыбхоза
«Клинский», где вся рыбалка закрывалась всего на считанные дни,
пока сходил лед. Здесь с 10 апреля
открылась карповая рыбалка по
открытой воде на зимовальном
пруду № 1 в Новоселках. Скептики
ухмыляются: на этом пруду ловить
можно только на поплавок, как и
на всех открытых водоемах Подмосковья, где сейчас лов рыбы
вне нерестовых участков тоже в
общем-то разрешен поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков
не более двух штук у одного рыболова. Ну, и чем отличается рыбалка
в рыбхозе? Только оплатой?
Не только! В зимовальном пруду площадью один гектар сейчас
обитают 50 тонн карпа. Не считая
амура, толстолобика и других особей. То есть рыбы – больше чем в
аквариуме. Только сумей достать.
Конечно, при такой зарыбленности
лишь на поплавок и ловить, потому
что другие снасти поранят карпа. C
8:00 до 17:00, пока пруд открыт, на
путевку стоимостью 1000 руб. разрешается наловить 7 кг карпа. За
остальную рыбу придется платить
по 140 руб. за кг.
Другие пруды рыбхоза «Клинский» в общем-то тоже очистились
ото льда и на них вполне можно
заняться рыбалкой. Однако кол-

У заядлых рыбаков уже все зудит от того, что лов по последнему льду в Московской области прошел еще в конце марта и начале апреля, а летняя рыбалка на реках, озерах и
открытых водоемах пока не объявлена, а ограничения на лов рыбы, наоборот, сдвинуты
с обычного дня ввода – 10 апреля на 1 апреля.
лектив рыбоводческого хозяйства все же не
столь жадный, как его иногда представляют
отдельные рыбаки, а потому благоприятные
деньки использует для того, чтобы после зимы
подготовить всю инфраструктуру рыболовецкого отдыха после зимы к летнему сезону. Все
дни прошлой и этой недели активно ремонтировали на прудах мостки, навесы и грибки, скамейки, шашлычные и детские площадки и прочие элементы, необходимые для комфортной
рыбалки. Да к тому же активно еще в эти же дни
нерестится щука.
Но уже с этой субботы, с 21 апреля на прудах
рыбхоза «Клинский» открывается сезон летней
рыбалки. На открытие рыбоводы не устраивают шумных торжеств, хотя сюрприз любителям
рыбной ловли уже приготовили – впервые
за много лет рыбхоз «Клинский» снизил цены
на путевки, пошел навстречу рыбакам и ввел
весьма привлекательные условия рыбалки. Да,
рыбаки, приезжающие на пруды «Клинского»
за 100-140, а то и за 200 км нередко сетовали

на дороговизну путевок, из-за чего привлекательные условия рыбалки вынуждены были
менять на менее удачливые и комфортные, но
ближе к дому. При этом чуть ли не все при этом
признавались, что приезжают не столько ради
рыбы, сколько из-за окружающих условий и
комфортного отдыха. А живую рыбу, если очень
уж захочется поесть, и в супермаркете купить
можно, аргументировали они. Поэтому в рыбхозе пошли рыбакам навстречу, но и себя при
этом обижать негоже. Поэтому найден компромисс – снижены и цены на путевку, и нормы вылова на нее. Хотя, по прежнему нормы вылова в
«Клинском» самые большие в области.
С 21 апреля, например, на пруду № 2 самого
популярного у рыбаков участка Владимировка
путевка на 3 часа предлагается за 1500 руб., с
нормой вылова 7 кг. Конечно, эту норму можно
выловить одним забросом, потому что в пруду
водится карп и белый амур весом от 1 до 13 кг.
Толстолобик в этом водоеме откормился до 6
кг. Поэтому лучше взять другую путевку - на 6

часов за 2300 руб., а поймать за это время разрешено до 12 кг рыбы. На весь сезон вводится
9-часовая путевка за 2700 руб. с нормой вылова 15 кг. За рыбалку на весь световой день в
середине лета, на 12 часов придется заплатить
3000 руб., а поймать можно до 20 кг. Несложно
подсчитать, что рыба обойдется дешевле, чем в
супермаркете.
При этом рыбхоз для рыбаков от 13 до 18
лет сохраняет подростковую путевку стоимостью 1000 руб. с ограничением по вылову в
5 кг. Правда, в отличие от взрослых рыбаков,
которым на одну путевку разрешается ловить
двумя снастями, подросткам дозволена лишь
одна снасть. За каждую дополнительную снасть
любому рыбаку придется доплатить 500 руб.
На нагульных прудах участков Владимировка
и Дятлово рыбхоз сохранил льготные путевки
«Понедельник» и «Среда» стоимостью 2000 руб.
со временем действия с 7:00 до 20:30 и нормой
вылова 15 кг. Весьма привлекательные условия
для тех рыбаков, которые не привязаны к вы-

ходным в субботы-воскресенья и
другим конкретным дням недели.
А еще для тех, кто из-за капризов клева не успел собраться или,
наоборот, вдруг получил возможность выловить норму, дожарить
шашлык, добрать в лесу грибы или
протрезветь, для таких рыбаков
рыбхоз ввел путевку «Дополнительный час» за 500 руб. Но выловленная сверх нормы рыба за этот
час в учет путевки не идет и оплачивается как перелов.
Рыбалка на Элитном пруду в Новоселках в этом году тоже остается
знатной, потому что контрольные
обловы показали, что карп нагулял
здесь вес от 2 до 15 кг, белый амур
– от 3 до 15 кг, щука – до 12 кг, окунь
– от 0,5 до 1 кг. Правда, за 3 часа
по путевке за 1500 руб. допускается поймать здесь всего 5 кг рыбы.
Поэтому выгоднее брать путевку
за 2500 руб. на 6 часов с нормой
вылова 8 кг или за 3000 руб. на 12
часов и ограничением вылова в 12
кг.
На Гостевом пруду участка Дятлово, который плотно зарыблен
навеской от 1 кг, стоимость путевок и нормы такие же, что и на
Владимировке. На пруду № 1 в Дятлово стоимость путевки с берега
назначена в 500 руб. за день, с лодки – еще дополнительно 500 руб. и
ограничением по вылову рыбы в
10 кг. Правда, рыбалка на этом пруду откроется, как обычно, после
окончания нереста, 11 июня.
Для того, чтобы снять рыболовный зуд, следует заказывать
домики для ночлега, особенно на
выходные дни, уже сейчас.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.fisherklin.com и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8 (910) 4561396
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В профессиональном образовательном колледже «Подмосковье» под девизом «Студенчество за безопасность на
дорогах Подмосковья» прошел
единый день профилактики
дорожно-транспортного травматизма. Студенты подготовили для своих сверстников презентации, мини-выступления
по правилам дорожного движения. Сотрудники клинской
Госавтоинспекции обсудили
с учащимися вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма,
нарушений Правил дорожного движения в весенне-летний
период, напомнили ребятам
основные правила поведения
на дороге, объяснили, как
безопасно переходить проезжую часть по пешеходному
переходу. Инспекторы ГИБДД
привели
неутешительные
цифры статистики дорожнотранспортных происшествий
с участием водителей, показали фотоматериалы с мест
аварий, в которых погибли
и пострадали люди, обратив
особое внимание студентов
на мопеды и скутеры, на которых разъезжают подростки.
Студенты задали вопросы, высказали свое мнение, интересовались законодательством и
получили подробные ответы.
Участники встречи наметили
комплекс совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Виктор Стрелков

Культура

Ïðèãëàøàåò
Áèáëèîíî÷ü...
В субботу, 21 апреля в библиотеках городского округа
Клин снова пройдет большой
праздник искусств «Библионочь». По традиции атмосферу
библиотечного праздника создадут эксклюзивные встречи с
писателями, поэтами, бардами и
другими интересными людьми,
живая инструментальная музыка и неповторимые вокалы,
разнообразные танцы и познавательные игры, мастер-классы
и викторины. Скучать точно не
придется, как и в предыдущие
шесть Библионочей.

.. è Áèáëèîñóìåðêè
По традиции чуть раньше
Библионочи, в 16:00, наступят
Библиосумерки в центральной детской библиотеке им. А.
П. Гайдара. Сказочный квест
«Тайна Королевства Кривых
Зеркал» дал название всему
этому вечеру, который обещает вместить в себя встречу
с писателями Ларисой Лариной и Светланой Сорока, показ
диафильмов, мастер-классы от
мастеров клинского художественного салона, спектакль по
мотивам сказки «Вовка в тридевятом царстве» и вокальномузыкальные номера учеников
Высоковской детской школы
искусств, спектакль «Козленок,
который умел считать до десяти», танцы и другие мероприятия. Для всех желающих – рисунок на лице «Обыкновенная
магия» и отличные фотографии
в фото-зоне «Зазеркалье».

№ 14 (757) 21 апреля
nedelka-klin.ru

Квартирник
«Апрельские мотивы»

фото VOLKODAV photo

МАРИЯ ХОЛЬМАН

Узнайте все
о ремонте подъездов

Обсуждение за круглым
столом программы ремонта подъездов на условиях
софинансирования
«Мой
подъезд» намечено на понедельник, 23 апреля в зале
Дома ветеранов в 14.00.
Клинское отделение Ассоциации председателей советов
многоквартирных домов как
организатор пригласило со-

трудников клинской администрации, госжилинспекции
Подмосковья,
руководителей управляющих домами
организаций, а также приглашает задать все интересующие вопросы и получить
необходимую информацию о
ремонте подъездов председателей советов многоэтажек
и неравнодушных жителей.

nedelka-klin.ru
Думаю, после прочтения
заголовка у многих читателей возник вопрос: что
же это такое? Квартирник
— это концерт, проходящий в домашней, уютной
обстановке. Традиция
квартирников берет своё
начало аж с 60-х годов
прошлого века, а потом их
проводили такие легенды
русского рока, как «Наутилус Помпилиус», Виктор
Цой, Борис Гребенщиков,
Егор Летов и другие.
В Высоковске же 8 апреля в музыкальном салоне
культурно-досугового центра
такой концерт прошел лишь
второй раз. Его цель — дать
шанс талантливым музыкантам показать себя. В этот раз
в подготовке к квартирнику
подошли более организованно и основательно к обеспечению звука. Пришло больше
зрителей, что порадовало и
артистов, и организаторовь
концерта. К тому же на втором квартирнике помимо
самих музыкальных выступлений прошли небольшие,
но интересные беседы с музыкантами.
Вера Маурина исполнила
каверы на темы групп Alai
Oli, «Аффинаж», Feduk, а также авторские песни. Вера —
обладательница очень неж-

ного голоса. Ее выступление,
несомненно, добавило в
программу ощущение тепла
и легкости. Мария Тимофеева представила композиции
собственного сочинения. Голос Маши, наоборот, очень
сильный и яркий, как и ее
песни. Она впервые выступала на квартирнике, но очень
понравилась слушателям. Павел Рагимов и Тимур Кокорев
исполнили рок-хиты групп
«Король и Шут», «Чиж & Co» и
других. Эти ребята перенесли
слушателей в то время, когда
квартирники только набирали популярность. Завершающей стала песня «О любви»,
которой подпевал весь зал.
А среди зрителей были люди
разных возрастов, но заинтересованы в песнях оказались
все, за что особая благодарность организатору проекта
Дарье Першиной, создавшей
необходимую
атмосферу
творчества и уюта. Подобные
мероприятия должны проходить как можно чаще – это
отличная возможность для
одаренных
исполнителей.
Именно на квартирниках
они могут представить своё
творчество, получить новых
слушателей и, возможно,
даже фанатов. А для слушателей это способ приятно
провести время в компании
интересных людей и хорошей музыки.

Бессмертный полк

ÌÍÅÍÈÅ
Вера Маурина: «Понравилось, что в этот раз звук
шёл через колонки. Понравилось, как Дарья вела
квартирник. Конечно же,
было радостно видеть много
слушателей. Пришли друзья
и приятели, а также жители
Высоковска, которые захотели провести уютный вечер с нами и музыкой. Была
рада послушать Машу, Пашу,
Тимура и заключительную
песню «О любви» в исполнении мальчиков и Дарьи. С
радостью буду участвовать
в подобных мероприятиях».
Мария Тимофеева: «Уютная атмосфера, дружелюбная публика. Порадовали
вкусные печеньки и хороший звук. Планирую и в следующий раз участвовать в
квартирнике».
Зрительница, пожелавшая остаться неизвестной:
«Мне все понравилось, даже
очень. Но были некоторые
недочеты. Больше всех
Маша поразила меня. Когда
я услышала её песни, я сразу почувствовала, о чем она
хочет рассказать».

Юбилей

Âîåíêîìàòû îòìå÷àþò
ñòîëåòèå
В Клину в честь 100-летия
со дня образования военных комиссариатов в
России продолжаются торжественные мероприятия,
начатые неделей раньше
в правительстве Подмосковья.
В честь знаменательной даты
10 апреля первый заместитель
главы администрации городского округа Клин Эдуард Каплун
и клинский военный комиссар
Алексей Калеев вручили памятные медали, грамоты и благодарственные письма ветеранам
и действующим сотрудникам
клинского военкомата. В память
о столетии на здании отдела военного комиссариата по городу
Клин и Клинскому району торжественно открыли мемориальную
доску. Ранее со знаменательной
датой клинчан, отдавших многие

годы своей жизни службе в системе военных комиссариатов,
поздравили в московском областном правительстве. Министр
по безопасности и противодействия коррупции Подмосковья
Роман Каратаев тоже вручил
отличившимся награды и благо-

дарственные письма губернатора
Подмосковья и правительства
региона. На торжественном собрании положительно отмечена
работа клинского военного комиссариата по развитию в городском
округе юнармейского движения.
Людмила Шахова

Áðàòüÿ æèâûìè
âåðíóëèñü äîìîé

Судьба семьи Онищенко
была нелёгкой. В период
репрессий дедушку Макара Ивановича и бабушку
Арину Ивановну с тремя
детьми выслали с Украины в Чкаловскую (сейчас
Оренбургская) область. На
новом месте, ни родных,
ни знакомых, голодали.
Вскоре умерла Арина Ивановна. Моя мама Матрёна
заменила братьям – 10летнему Пете и 5-летнему
Лёне – родную мать. Жили
трудно, бедно, недоедали.
Началась Великая Отечественная война. Петр 20-летним
пареньком ушёл на фронт.
Прошёл ее всю, горел в танке,
но вернулся живым домой. 18летнего Леонида призвали летом 1943 г. Воевал в артиллерии
разведчиком-наблюдателем
48-й гвардейской артиллерийской бригады. За подвиги его
наградили двумя орденами
Красной Звезды, медалью «За
отвагу». Освобождал Прибалтику, а войну закончил в Берлине.
Спустя много лет, дядя Лёня нам
рассказывал о том, как водружал знамя части вместе со своими товарищами и был ранен:
«В ночь на 25 апреля старшему сержанту Михаилу Короткову, ефрейтору Григорию
Конопке и мне было поручено
водрузить знамя нашей бригады над ратушей. На лестнице завязался бой. Нас обстреливали
сверху и из дома с противоположной стороны. Григорий был
смертельно ранен и скончался
до того, как затихли выстрелы.
От нашего дивизиона остались
только мы с Коротковым. Фаустпатроном меня ранило в голову
и колено, и пришлось выйти из
боя. Мы вывесили знамя в окне
второго этажа, а над самой верхушкой ратуши вскоре развевалось знамя другой части».
Все фронтовики, кто дошел
до Берлина, стремились уви-

деть рейхстаг, удостовериться,
что враг окончательно разбит, и
расписаться на его стенах. Рано
утром 2 мая 1945 г. Леонид со
своим товарищем Николаем
Черновым пришли к Бранденбургским воротам, рейхстагу.
Оказались на митинге фронтовиков из разных частей, которые праздновали Победу над
Гитлером, над фашизмом.
Спустя 30 лет после окончания войны, в январе 1975 г.
журнал «Огонёк» и немецкий
журнал «Фрайе вельт» объявили поиск по фотографии. В рубрике «Отзовитесь!» журнала
опубликовали снимок, где дядя
Лёня узнал себя и фронтового
друга. Он вспоминал: «На снимке я справа с перевязанной
головой – след тяжёлого ранения. Рядом стоит солдат. Это
– Чернов Николай, разведчикнаблюдатель 48-й гвардейской
бригады. Храбрый солдат, верный товарищ. Это он в декабре
1944 года вынес меня, тяжело
раненого, с поля боя и доставил
в медсанбат». В тот день 2 мая
1945 г. возле Бранденбургских
ворот на развалинах Берлина
после митинга их сфотографировал известный фронтовой
фотограф Евгений Халдей. Этот
снимок и опубликовал журнал
«Огонёк». А в мае 1975 г. фронтовиков, штурмовавших столицу фашистского рейха, пригласили в Москву и Берлин на
празднование 30-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
После войны дядя Лёня осуществил свою детскую мечту
стать геологом и окончил геологический факультет Московского университета, защитил
диссертацию и занимался геологическими изысканиями в
Казахстане. Моя память не даёт
забыть войну, не даёт забыть
родных братьев мамы – Петра и
Леонида Онищенко.
Галина Борисовна Бугакова
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Дерево перекрыло
дорогу
Дежурные смены клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 продолжают вести ежедневный мониторинг воздуха вблизи
полигона твердых бытовых отходов «Алексинский карьер», отметил начальник клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. При этом
превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, хотя запах свалочных газов есть. В понедельник вечером, 9 апреля в 20:05 клинским спасателям пришлось
участвовать в другой экологической акции – убирать свалившееся
на проезжую часть в деревне Щекино дерево. Оно мешало проезду
транспорта. Клинские спасатели быстро его распилили и убрали с
проезжей части.

Подняли мужчину
из подвала
Вторник, 10 апреля, начался с вызова дежурной смены клинского
ПСО-20 в городок Клин-5, где в 16:25 в подвале одного из гаражей
был обнаружен труп мужчины без документов. На вид ему – примерно 55 лет. После того, как оперативная группа отдела МВД РФ по
городскому округу Клин завершила свои следственные действия,
клинские спасатели доставили труп из подвала наружу.

Вскрывать дверь отказались

Разделяй и ... А дальше?..
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
В городах Московской области в прошлый субботний день, 14 апреля власти
провели общеподмосковную просветительскую
акцию «Я готов разделять
мусор!»
В Клину эко-площадку расположили в сквере им. С. А.
Афанасьева, где установили два
контейнера для перерабатываемых и не перерабатываемых
отходов.
Добровольцы раздавали прохожим
памятки-инструкции
о раздельном сборе мусора,
флажки и значки «Я готов разделять мусор», проводили соответствующие беседы. Отдельным бонусом шла раздача книги
экологических сказок для детей

в жанре фэнтези «Хранимиры».
Все это, по задумке подмосковных организаторов, направлено на то, чтобы рассказать
жителям о раздельном сборе
мусора и научить правильно
разделять отходы.
По факту в Клину уже несколько месяцев как установили 86
контейнеров для сбора мусора,
подлежащего переработке. И
вряд ли найдется клинчанин,
который этого бы не знал. Зато
все успели убедиться, что вывоз стекла, пластика, металла
и бумаги не всегда успевает за
его сбором. А переполненные
контейнеры раздражают жителей и внушают подозрение, что
весь мусор все равно окажется
на полигоне «Алексинский карьер» вместе с неперерабатываемым мусором из обычных
контейнеров. То есть вопрос о
том, готовы ли клинчане раз-

делять мусор, не столь остр.
Вопрос в другом: готовы ли
власти разделенный мусор вывозить и перерабатывать? Хотя
в последнее время раздельно
собранные отходы стали вывозить гораздо регулярнее. Видеоотчет о том, как это происходит,
предприятие «Чистый города»
разместило на своих страницах
в соцсетях.
Однако разделять те 10 % отходов, которые генерируют жители городского округа Клин, им
иногда даже обидно тогда, как
«Алексинский карьер» заваливают горами вонючего не разделенного мусора из сопредельных районов Подмосковья и
Москвы. Пока мало кто из клинчан отказывается сортировать
мусор, несмотря на то, что их
доля – это капля в море отходов. Клинчане разделяют и будут разделять свой мусор, пока

у них остается надежда на то,
что чужому неразделенному
мусору в таких колоссальных
объемах, как сейчас, въезд на
«Алексинский карьер» вскоре
закроют.
А для Москвы есть предложение установить во всех домохозяйствах в добровольнопринудительном
порядке
измельчители пищевых отходов - диспоузеры. Тогда гораздо меньше будет органики в
составе твердых бытовых отходов и, соответственно, меньше
будет вонючих мусорных автопоездов из Москвы. А сухой
мусор с готовностью разберет
на переработку бизнес. Это не
фантастика, а естественное
предложение нормальных экспертов. Реновация столице – в
помощь. А со своим мусором
клинчане разберутся и без
просветительских акций.

Æåíùèíà ïîãèáëà
â îãíå
изнутри дома. Здесь огонь
появился, как предполагают
дознаватели, из-за короткого замыкания электропроводки. В субботний полдень,
14 апреля в 12:25 очевидцы
сообщили, что горит дом на
2 семьи в деревне Иевлево.
И здесь, предположительно,
из-за короткого замыкания
электропроводки не только
сам дом выгорел изнутри и
снаружи и частично обрушился, но и пристроенный
к нему сарай полностью сгорел. В ту же субботу в 15:43
произошел пожар в жилом
доме в деревне Ширяево.
Изнутри и снаружи огонь
опалил его стены на площади 30 кв. м. Специалисты
полагают, что дом подожгли
пока неустановленные лица.
Больше всего клинчанам
сейчас досаждают горящие
трава и мусор. Причем жители сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих
огородах и дворовых территориях, а с них подчас огонь
расходится по окрестностям.
Клинские пожарные едут тушить загоревшуюся прошлогоднюю траву или мусор, а в
это же время где-то может
произойти
действительно

Спасли от наводнения
Хотя деревня Головково находится далеко от Волги и других рек,
местное наводнение не обошло стороной один из ее домов. Об
этом в клинский ПСО-20 в среду, 11 апреля в 10:05 сообщили его
жильцы и попросили помочь. Клинские спасатели сразу же выехали на место и увидели, что земельный участок и дом подтоплены
водой примерно на полметра. Они вынесли из дома на сухую землю 64-летнюю женщину и 13-летнего ребенка.

Донесли до кареты
скорой помощи
Бригада медиков клинской станции скорой помощи в четверг, 12
апреля в 10:40 позвонила в клинский ПСО-20 с просьбой приехать
в дом № 2 на ул. Овражной и помочь ей. Врач диагностировал у 77летней женщины перелом ноги, но донести ее до машины скорой
помощи медики оказались не в силах. В этом им помогли мужчиныспасатели.

Пожары

Весьма напряженной выдалась прошлая неделя для
клинских пожарных, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна
Медведева. Пришлось 5 раз
выезжать на тушение пожаров и 105 раз на ликвидацию
загораний мусора и сухой
травы. Очевидцы 10 апреля
в 14:27 сообщили, что горит
садовый дом в садовом товариществе «Кинематографист» близ деревни Елгозино. Дом сгорел полностью.
При его проливе пожарные
обнаружили тело женщины
1950 года рождения. Причина пожара пока устанавливается. В тот же день через час,
в 15:37 клинским пожарным
сообщили, что горит баня в
деревне Кононово. От строения осталась только обгоревшая со всех сторон коробка, а гулять огонь здесь
пошел, предположительно,
из-за неисправности печного оборудования. Через сутки, 11 апреля в 15:32 загорелся дом на ул. Советской
в Высоковске. Пожарные
сумели быстро справиться
с огнем, от которого успели выгореть 10 кв. м крыши

Прошлая неделя могла пройти без вскрытия дверей. Однако
утром 11 апреля, в 7:55 дежурной смене клинского ПСО-20 пришлось выехать в дом № 36 на ул. Мира, где слесарным инструментом вскрыли входную дверь в одну из квартир по просьбе ее хозяев.
Однако 13 апреля в 2:05 ночи исполнять просьбу мужчины открыть
дверь в одну из квартир дома № 49 на ул. Литейной клинские спасатели отказались. Несмотря на то, что мужчина позвонил в полицию
с жалобой на них и посетовал, что не может попасть домой. Позвонил он и по телефонному номеру 112, и пожарным. На самом деле
он был очень нетрезв. При этом прибывший участковый уполномоченный полиции выяснил, что мужчина не зарегистрирован в квартире, которую требовал открыть. Так как оснований для вскрытия
двери не было, дежурная смена клинского ПСО-20 отказалась открывать дверь и оставила вызвавшего их сидеть и трезветь.

Закон

Из двух нарушителей один
погиб, второй сел...

серьезный пожар и оказаться под угрозой чья-то жизнь.
Поэтому лучше не экспериментировать с поджогами прошлогодней травы, а
донести ее до ближайшего
мусорного контейнера или
сложить в мешки и вызвать
машину предприятия «Чистый город». О тех, кто жжет
сухую траву и мусор, следует

сообщать по телефону 02, а
при появлении запаха гари,
дыма, тления, открытого
огня и возникновении любой
чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщить
об этом по телефонам 101,
112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499)
743-02-72.

Сразу два водителя грубо нарушили правила дорожного
движения. Один из них погиб.
Другой лишился свободы на полгода. Клинская городская прокуратура 12 апреля поддержала
государственное обвинение по
уголовному делу в отношении В.,
осужденного за нарушение правил дорожного движения лицом,
управлявшим автомобилем, сообщила исполняющая обязанности клинского городского прокурора советник юстиции Людмила
Смирнова. В ходе расследования
дела установлено, что В. на технически исправном автомобиле
в пасмурную погоду, в тёмное
время суток, на неосвещенном
участке автодороги А-108 Волоколамско- Ленинградского направления ехал в сторону Клина
и на 37-м километре остановился, чтобы повернуть налево в
сторону технологического въезда на строящуюся автодорогу
М-11. При этом он знал и видел,
что на проезжей части нанесена сплошная линия дорожной
разметки, установлен предписывающий дорожный знак 4.1.1

«Движение прямо», то есть маневр левого поворота запрещен.
Тем не менее, проявив преступную халатность и невнимательность, грубо нарушая правила,
не убедившись в безопасности
манёвра, В. стал поворачивать
с трассы. В это время по полосе
встречного движения с нарушением скоростного режима,
со скоростью почти 100 км/ч, в
состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ-21124
водитель Б. вез пассажиров М. и
П. Машины столкнулись. Водитель отечественной легковушки
скончался, пассажир М. получил
тяжелые повреждения. Клинский городской суд признал
В. виновным в преступлении,
повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью и смерть человека и
предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК
РФ. Суд приговорил лишить его
свободы на 6 месяцев в колониипоселении с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком
на полтора года.

6

Клинская Неделя

УЧЕБА/ РЕКЛАМА

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

№ 14 (757) 21 апреля
www.nedelka-klin.ru

Если решили поступать в вуз...
Выбор вуза и специальности
Конечно, это самый важный шаг, так как от
него и предстоит отталкиваться при сдаче экзаменов. Чтобы выбрать подходящий вуз нужно
выделить 3-5 учебных заведений; посмотреть
проходное количество баллов и прикинуть свои
силы; уточнить количество свободных мест на
выбранную профессию (если цель – бюджетное
место, то нужно уточнить количество желающих
попасть на него абитуриентов); посетить выбранные вузы в дни открытых дверей. Таким об-

разом, познакомитесь с преподавателями, увиКаждый родитель хочет для своего ребенка всего самого лучшего. Это
дите внутреннюю обстановку и атмосферу вуза.
касается,
конечно, и выбора будущей профессии. Это очень важный шаг,
Выбор экзаменов
который зачастую сопровождается стрессом. Поэтому ребенок как никогда
У различных вузов – различные условия постунуждается в родительской поддержке и заботе.
пления. На одну и ту же специальность в разных
Готовиться к поступлению в следующее после школы или гимназии учебное
вузах могут понадобиться разные предметы.
заведение следует заранее, чтобы нагрузка на ребенка была равномерной, и
Дополнительные занятия
Многие институты-университеты предлагают он смог удачно сдать экзамены и настроиться на поступление в другое образовательное учреждение.
курсы подготовки к вступительным экзаменам с
определенными бонусами. Например, походив
пару месяцев на дополнительные занятия в институт, могут
гарантировать бюджетное место при поступлении в вуз. И,
конечно же, подтянуть знание
перед экзаменами не будет
лишним никому.
Награды
Если ребенок участвовал в
олимпиадах, конкурсах и вел
активную деятельность во
время учебы, то все это может
сыграть ему на руку. Соберите
портфолио и обязательно покажите его приемной комиссии.
Это может сыграть важную роль
при отборе абитуриентов.
К сожалению, не всегда получается поступить туда, куда
очень хотелось. Не отчаивайтесь
и не опускайте руки. Для таких
оборотов всегда должен быть
запасной вариант. Абитуриент
имеет право подать документы
в пять вузов и в каждом из них
выбрать по 3 специальности или
направления. Поэтому нелишне
держать в запасе несколько вариантов дальнейшей учебы. Не
забывайте о том, что зачастую
абитуриенты забирают документы из вуза, так и не поступив в
него. В таком случае очередь
двигается и вполне возможно,
что абитуриент получит долгожданное место.

Внимание при поступлении в вуз на:
Статус: государственный (ГОУ), негосударственный (НОУ).
Лицензия, аттестация, аккредитация. Лицензия дает право на ведение образовательной деятельности. Аттестация устанавливает
соответствие качества подготовки выпускников государственным образовательным
стандартам. Аккредитация означает, что выдается диплом государственного образца.
Наличие аккредитации – принципиально
важное условие для НОУ. Нужно помнить,
что аккредитуется не вуз в целом, а каждая
специальность в отдельности. Все три документа обновляются раз в пять лет.
Договор (для обучения на платной основе). В нем должны быть отражены все нюансы, связанные с оплатой: порядок индексации платы за обучение, порядок отчисления
или перевода в другое учебное заведение,
правила расторжения договора и т. д.
Преподавательский состав. Количество
доцентов, кандидатов и докторов наук
в штате, наличие среди преподавателей
специалистов-практиков.

Учебные корпуса. Может случиться так, что
ректорат расположен в центре города, а студенты занимаются где-нибудь в на окраине.
Это касается как негосударственных вузов,
арендующих помещения, так и крупных государственных, у которых учебные корпуса
разбросаны по разным сторонам города.
Организация практики. Солидные вузы
стараются заключить договоры с предприятиями или организациями, которые готовы
взять студентов на стажировку. Часто место
практики становится для молодых специалистов первым местом работы.
Состояние материально-технической базы.
Библиотека, в том числе и электронная, компьютерные классы, спортивные залы, оснащенные современной техникой лаборатории и т. п.
Студенческая жизнь. Возможность заниматься в спортивных секциях, участвовать
в общественной и культурной жизни вуза
(КВН, международные конференции, семинары и т. п.).

Наталья Панченко

В СТАНДАРТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ ВХОДЯТ:
документ государственного образца о среднем (полном) общем или специальном образовании в подлиннике или его нотариально заверенная
копия;
от 3 до 6 фотографий размером 3х4 см;
свидетельство о сдаче ЕГЭ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

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

Подготовка граждан в УВЦ осуществляется в ходе их обучения по основной образовательной программе МИЭТ.
Подготовка граждан осуществляется за
счет средств федерального бюджета
по очной форме обучения.
Граждане, изъявившие желание поступить в МИЭТ и в процессе обучения
по основной образовательной программе пройти обучение по программе военной подготовки в УВЦ, подают
заявления в военный комиссариат
по месту воинского учета до первого
мая года поступления. По ходатайству
ректора высшего учебного заведения
данное заявление может быть подано

позже указанного срока гражданами из
числа абитуриентов в военный комиссариат по месту расположения высшего
учебного заведения. В военном комиссариате граждане проходят предварительный отбор.
Зачисление граждан в МИЭТ для
целевой подготовки в интересах Министерства обороны Российской Федерации проводится приемной комиссией МИЭТ по отдельному конкурсу по
результатам предварительного отбора
и вступительных испытаний (единого
государственного экзамена), установленных МИЭТ.
Кандидаты, успешно прошедшие ис-

пытания и заключившие договор об
обучении по программе военной подготовки и о дальнейшем прохождении
военной службы по контракту после
окончания высшего учебного заведения, приказом ректора зачисляются в
МИЭТ и одновременно в УВЦ.
Обучение граждан проводится по
направлению подготовки:
- инфокоммуникационные
технологии и системы связи.
Одновременно гражданин выполняет программу военной подготовки,
включающую в себя учебные занятия
по дисциплинам военной подготовки,
учебные сборы и стажировку в воин-

ских частях.
В период обучения в УВЦ в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 декабря
2007 г. № 846 гражданину высшим учебным заведением выплачивается:
- ежемесячная дополнительная
стипендия;
- единовременная выплата на
приобретение специальной формы
одежды.
В период обучения в УВЦ иногородним студентам предоставляется
общежитие.
Граждане, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе воен-

ной подготовки в УВЦ, признанные годными по состоянию здоровья к военной
службе по контракту, непосредственно
перед окончанием обучения в МИЭТ заключают первый контракт о прохождении военной службы сроком на 3 года
с Министерством обороны Российской
Федерации. Гражданам, заключившим
контракт о прохождении военной службы, непоредственно после окончания
МИЭТ в установленном порядке присваивается первое офицерское звание
с назначением на воинские должности,
подлежащие замещению офицерами,
в соответствии с полученной военноучетной специальностью.

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

Клинская Неделя

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

№ 14 (757) 21 апреля
nedelka-klin.ru

Домудолгострою
снова
подыскивают
инвестора

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Павильоны ставят по схеме
после аукциона

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните
к нам в редакцию,
мы поможем вам!
Наши телефоны:

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Оксана:
В Бородинском проезде
после ремонта проезжей
части вблизи детских
садов «Малыш» и «Елочка»
убрали лежачих полицейских, а дорожные знаки,
предупреждающие о неровностях дороги, до сих
пор стоят. Машины каждый
день там ездят быстро, и
опасно с детьми и детям
переходить дорогу.
Стас:
В субботу намечается субботник. Надеюсь, клинчане
не поленятся и дружно
выйдут убирать свои дворы. Весну нужно встречать
чистыми дворами, подъездами и улицами.
Георгий:
Около моего дома
достаточно большая
автомобильная парковка и, соответственно,
много машин. Ночью у
них часто срабатывают
сигнализации. Причем не
у одной машины, а сразу у
нескольких. Шум стоит, а
владельцы автомобилей не
спешат отключать сработавшую сигнализацию. Как
бороться с таким шумом?
Особенно сейчас, когда все
окна нараспашку.
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Являясь индивидуальным предпринимателем с 2006 г., два
года назад я обратился в администрацию Клинского района с
просьбой разрешить установку
торгового павильона на улице
Московской напротив дома №
3. Когда обходил все инстанции,
везде мне категорически запретили устанавливать павильон,
мотивируя это проходящими
под этим земельным участком
инженерными коммуникациями.
Недавно, проходя мимо того
же места, увидел, что на нем
строится новый торговый
павильон. Как это возможно?
Убрали коммуникации?
Владимир К.

На территории городского
округа Клин, напомнил первый заместитель главы администрации городского округа
Клин Эдуард Каплун, размещение нестационарных торговых
объектов осуществляется по
адресным ориентирам, включенным в Схему размещения
нестационарных
торговых
объектов, и на основании аукционных процедур. Сама эта
Схема утверждена постановлением администрации Клинского района от 18.10.2016 г. №
2878 «Об утверждении Схемы
размещения нестационарных
торговых объектов на территории Клинского района на 2016-

2020 гг.» Включение адресных
ориентиров в Схему происходит по согласованию с Межведомственной комиссией по
вопросам потребительского
рынка Московской области.
В ходе согласования каждый
адресный ориентир проходит
проверку по соблюдению технических, дорожных, противопожарных, санитарных норм.
Затем адресный ориентир выставляется на аукцион, в котором имеют право участвовать
все желающие индивидуальные предприниматели и фирмы.
По итогам открытого аукциона с его победителем, тоже

индивидуальным предпринимателем заключён договор на
право размещения нестационарного торгового объекта по
адресному ориентиру: г. Клип,
ул. Московская, у д. № 3. Актуальная информация о Схеме и
о проведении аукционных процедур размещается на официальном сайте администрации
городского округа Клин www.
klincity.ru. Следует на него заходить, чтобы не пропустить
предложения администрации
городского округа Клин по
размещению нестационарных
торговых объектов.
Виктор Стрелков

Лужу в этом году уберут в канализацию
На ул. Большая Октябрьская с наступлением тёплого времени года подъезды
к домам №№ 26, 6, а теперь
ещё и к дому № 3А по Волоколамскому шоссе постоянно
оказываются затоплены, и
невозможно ни подойти, ни
подъехать. Осенью прошлого года проведены работы
по организации новых парковочных мест и произведена укладка нового дорожного покрытия, а работы
по обустройству ливневой
канализации не проведены.
Данная проблема существует уже не первый год.
Может кто-нибудь объяснить, как организовать
ливневую канализацию на
ул. Большая Октябрьская и
устранить проблему?
Елена Ш.

Образование лужи на ул.
Большая Октябрьская у дома №
26 в Клину рассмотрено администрацией городского округа Клин, сообщил заместитель
главы администрации городского округа Клин Владимир
Кондратьев. На ул. Большая
Октябрьская сети ливневой канализации отсутствуют. В 2018
г. по программе комплексного
благоустройства дворовой территории запланировано строительство участка ливневой канализации.
Глава городского округа
Клин Алена Сокольская обратила внимание еще и на то, что
с того места, где образовалась
большая лужа, несвоевременно
вывезли снег. Если бы его своевременно вывозили, то воды на
ул. Большой Октябрьской об-

разовалось бы меньше. Поэтому она поручила подчиненным
выяснить, кто конкретно нес ответственность за вывоз снега с
Большой Октябрьской, насколько добросовестно это ответ-

ственное лицо выполнило свои
обязанности. Получив ответы на
эти вопросы, намечено принять
соответствующее решение.

Дом № 7 на ул. Менделеева
строится с 2004 г. В 2016 г.
дом вычеркнули из реестра
обманутых дольщиков, так
как нашли инвестора ООО
«Ависта». Оно дом достроило, но жить в нем нельзя,
так как очень много недоделок. На их устранение нужно
38 млн. руб. С августа 2017 г.
никаких работ на с тройке
не ведется. Неоднократно
обращались в Минстрой РФ
и Подмосковья, администрацию Президента России, но
оттуда в ответ приходят
формальные отписки. Как
восстановить нас единственных в Клину в реестре
обманутых дольщиков?
Ирина

На этот вопрос никто не
ответил. Газета «Клинская
Неделя» об этом долгострое
сообщала в этом году в № 4,
а в прошлом году – в № 39 от
7 октября. В настоящее время строительно-монтажные
работы по дому № 7 на ул.
Менделеева выполнены на
85 %, разъяснил заместитель
главы администрации городского округа Клин Владимир
Кондратьев, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории завершены
на 95 %. То есть готовность
дома весьма высокая. Однако строительство объекта
приостановлено с сентября
прошлого года. Потому что
после обследования здания,
проведенного ЗАО «НИИЖБ»,
принято решение усилить
его несущие конструкции. В
Градостроительном совете
Московской области прорабатывается вопрос о возможности привлечения компании
«ПИК» для финансирования
завершения строительства
дома № 7 на ул. Менделеева.
Второй квартал 2018 г., названный в Минстрое Подмосковья как срок завершения
строительства дома, уже идет.
Так как строительство домадолгостроя в Клину, по заверениям ответственных лиц
клинской администрации,
находится на личном контроле губернатора Московской
области Андрея Воробьева,
остается надежда, что к сентябрьским губернаторским
выборам дом передадут его
жителям.

Виктор Гладышев
Виктор Гладышев

Траву лучше вовремя скосить. Либо - штраф
Правда ли, что теперь
любой владелец земельного участка может быть
оштрафован за загоревшуюся у него не по его вине
сухую траву?
Сергей Александрович

Действительно, подтвердила исполняющая обязанности клинского
городского прокурора советник
юстиции Людмила Смирнова, в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 30.12.2017
г. № 1717 внесены соответствующие
изменения. Теперь проведение регулярной уборки мусора и покос травы
является обязанностью владельцев
земельных участков, расположенных
в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участ-

ка на основании кадастрового или межевого плана.
Установлены также границы, в которых запрещено складирование сена, соломы и дров. Выжигать сухую травянистую растительность, разводить
костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные
деревья и кустарники запрещено в границах полос
отвода и придорожных полосах автомобильных
дорог, в границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Кроме того, запрещается выбрасывать горячие
шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички
во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта в полосах
отвода и охранных зонах дорог, а также на участках
железнодорожных путей и автомобильных дорог.
Полосы отвода и охранные зоны железных дорог
должны быть очищены от валежника, порубочных
остатков и кустарника, шпал железнодорожных
деревянных отработанных и бракованных, а также
других горючих отходов.
Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель
его должен быть заглушен. Движение автомобиля

может быть разрешено только после осмотра места
стоянки автомобиля и уборки сена, соломы, находящегося вблизи выхлопной трубы.
Управление Росреестра по Московской области для предупреждения пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций сейчас в
рабочем порядке оперативно предоставляет информацию о правообладателях земельных участков территориальным подразделениям МЧС РФ,
обращающим особое внимание на использование
земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах, пояснил представитель Управления Никита Колесин. Некоторые жители Подмосковья каждую весну сжигают сухую траву, полагая,
что очищают землю и упрощают проведение сельскохозяйственных работ. Однако за умышленный
поджог травы граждане могут быть привлечены
к ответственности. Неважно при этом, наступили
негативные последствия или только имелась такая
угроза. От тяжести последствий и обстоятельств,
при которых горела трава, зависит только размер
штрафа. За самый простой пал сухой травы согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ может быть вынесено обычное предупреждение или наложен штраф от 2000

до 3000 руб. на физических лиц; от 6000 до 15 000
руб. на должностное лицо; от 150 000 до 200 000 руб.
— на юридическое лицо. Если подпалить траву в то
время, когда объявлен особый противопожарный
режим, размер штрафа возрастает до 4 000 руб. для
физических лиц; до 30 000 руб. — для должностного
лица; от 400 000 до 500 000 руб. — для юридических
лиц. Если же пал травы привел к пожару, который
нанес ущерб имуществу или причинил легкий или
средней тяжести вред здоровью людей, то тут штраф
будет до 5 000 руб. для физических лиц; до 50 000
руб. для должностных лиц. Пал травы, приведший к
уничтожению лесных насаждений, квалифицируется
уже как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая
которой предусматривает штраф от 200 000 до 400
000 руб., а часть вторая — штраф за поджог от 500 000
до 1 000 000 руб. Кроме штрафа и за неосторожность,
и за умысел виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или испытательным работам,
а также лишить свободы на срок до 8 лет.
Поэтому лучше траву выкосить и не доводить до
состояния, при котором ее можно поджигать.
Виктор Стрелков
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10 БЬЮТИ-СОВЕТОВ
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ
МАРИЯ ДУДАЛЕВА
Тусклый цвет лица, высыпания на коже, синяки под
глазами — все это последствия неправильного образа жизни. Безусловно,
на внешность негативно
могут влиять и проблемы
со здоровьем, например,
отеки под глазами бывают
из-за проблем с почками,
а синяки — при анемии.
Так же недостаток железа в организме вызывает
излишнюю сухость кожи.
Но если вы стопроцентно уверены, что проблем
со здоровьем у вас нет, то
причиной плохого внешнего вида становится неправильный уход за лицом.
Вот основные вредные
бьюти-привычки, от которых следует отказаться для
здоровья и красоты вашей
кожи.
НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЫЛО ИЛИ ЖЕСТКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Ежедневное использование
мыла или скрабов для очищения
слишком агрессивно для нежной кожи лица. Мыло нарушает
естественный PH кожи, а скрабы стоит использовать только
по рекомендации косметолога.
Эксперт подберет, какого типа
скраб и как часто вы можете использовать без вреда для вашей кожи. Если кожа склонна к
воспалениям, самостоятельное
применение скрабов может способствовать распространению
инфекции по лицу и еще больше
осложнить проблему.
НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОДУКТЫ НЕ ПО ВОЗРАСТУ
В лучшем случае вы не получите никакого результата, а в худшем — будете иметь противоположный эффект. Так, некоторые
средства, рассчитанные на возрастную кожу, содержат в своем
составе фитоэстрогены и могут
вызвать ненужные стимулирующие процессы (в том числе акне)
на молодой коже.
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Что вредно для
нашей кожи и чего не
стоит делать, если вы
хотите, чтобы ваша
кожа всегда оставалась
красивой.

˚

НЕ СТОИТ СПАТЬ, УТКНУВШИСЬ ЛИЦОМ В ХЛОПКОВУЮ
ПОДУШКУ
Меняйте постельное белье не
реже, чем один раз в неделю.
Старайтесь больше спать на
спине. Лучше всего использовать атласные или шелковые
наволочки. Их ткань более мягкая, чем хлопок, а значит, трение будет гораздо меньше и
на коже не останется складок
и микротравм. Крем наносите
за час-полтора до сна. Перед
сном снимайте излишки крема,
промокнув лицо салфеткой —
это убережет от закупоривания
пор. Не стоит выбирать для сна
высокую подушку. Засыпая на
такой подушке на спине, мы провоцируем образование второго
подбородка.
НЕ ГОВОРИТЕ СЛИШКОМ
ДОЛГО ПО МОБИЛЬНОМУ
ТЕЛЕФОНУ
На поверхности вашего телефона
накапливается очень много микробов, а привычки очищать его
от бактерий влажной антибактериальной или спиртовой салфеткой у нас нет. Частый и долгий
контакт с такой трубкой вреден
для кожи. Посмотрите на ярком
свету — насколько засаленным
выглядит стекло телефона.
НЕ ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ
С МАКИЯЖЕМ
Когда мы спим, в нашей коже
происходят основные процессы
регенерации. В ночное время
кожа обязательно должна дышать. Также полезно перед сном
наносить на чистую кожу активные сыворотки и питательные
крема. Делать это, как уже отмечали, надо за час-полтора до
сна.
НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЛИШКОМ МНОГО
ПРОДУКТОВ УХОДА
Ко ж а н е м о ж е т в п и т а т ь
в себя больше ак тивных
вещес тв, чем ей необхо димо. Избыток у ходовых
средств остается на поверхнос ти. Не забывайте, что
кожа — это живой организм и
излишняя стимуляция может
только ухудшить состояние.

НЕ ВЫДАВЛИВАЙТЕ ПРЫЩИКИ
Это крайне опасно, поскольку можно
занести инфекцию. На приеме у косметолога чистка лица делается в условиях
стерильности, специалист удаляет воспаление полностью. В домашних условиях качество чистки невозможно проконтролировать.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРЯЗНЫЕ КИСТОЧКИ
ДЛЯ МАКИЯЖА
Не забывайте постоянно мыть ваши кисточки. Делать это необходимо не менее 1 раза
в неделю. Неоднократно применяя одну и
ту же грязную кисть, вы загрязняете кожу,
закупориваете поры и тем самым провоци-

руете развитие инфекций.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ
С приходом лета большинство женщин
игнорирует использование солнцезащитного крема, не придавая значения
тому, что действие УФ-лучей пагубно
влияет на состояние кожи. Подвергнутая солнечному излучению кожа становится морщинистой, гиперпигментированной и выглядит более зрелой.
Наносите солнечный крем перед выходом из дома. Если находитесь на воздухе, то не ленитесь увлажнять кожу
каждые 2 часа. Осеннее солнце тоже
коварно. Нам кажется, что «оно светит,

но не греет» — это так. Но вот на активность УФ-лучей это никак не влияет.
Они остаются активными.
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ
УХОДОМ ЗА ШЕЕЙ
Не забывайте дополнительно увлажнять
кожу декольте и шеи. Они также подвергаются воздействию солнечных лучей
и быстрому старению. Игнорируя эту деликатную зону, вы быстро обнаружите,
что сальные железы быстро забились
и на коже можно увидеть неприятные
черные точки. Эти области кожи нужно
не только увлажнять кремами, но также
очищать скрабом, лосьоном или пенкой
для умывания.

Клинская Неделя
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Как правильно подобрать
ортопедическую обувь и стельки
В настоящее время по статистике с проблемой с опорно-двигательным аппаратом сталкивается каждый 6 человек
на земле. Это плоскостопие, проблемы с осанкой, боли в конечностях. Но не многие задумываются над правильным лечением таких проблем – а именно подбор правильной обуви. Некоторые считают, что такая обувь нужна только пожилым
людям (в чем сильно ошибаются), или же считают что такие проблемы их вовсе не коснутся, и ортопедическая обувь
им точно не нужна (что тоже не совсем верно).
На сегодняшний день три четверти детей нуждаются в ортопедической обуви. Одно из наиболее
распространенных заболеваний
опорно-двигательного аппарата
— плоскостопие. Это деформация стопы, характеризующаяся
уплощением ее сводов. И если не
производить коррекцию в раннем
возрасте, то со временем заболевание прогрессирует и хуже поддается лечению.
Статическое плоскостопие
(встречающееся наиболее часто
— 82,1%) возникает вследствие
слабости мышц голени и стопы,
связочного аппарата и костей.
Основная причина статического
плоскостопия — ношение неправильной обуви (узкой, неудобной).

Особенно надо уделять внимание
ношению обуви на каблуках. В
этом случае нагрузка распределяется иным образом: с пятки она
перемещается на область поперечного свода, который ее не выдерживает, деформируется, отчего
и возникает плоскостопие.
Первостепенное значение для
профилактики плоскостопия имеет правильно подобранная обувь.
Ортопедическая обувь — это
обувь, сконструированная с учетом патологических отклонений
в стопе, голени, бедре. Ортопедическая обувь предназначена
для патологически измененных
стоп. Она должна быть легкой,
прочной, удобной.

Существует три вида
ортопедической обуви
1. Профилактическая обувь — обувь, разработанная с учетом патологических отклонений на ранней стадии их развития и для профилактики плоскостопия. Наиболее эффективна для детей.
2. Малосложная ортопедическая обувь. Она предназначена для
лиц с умеренно выраженными деформациями стоп или незначительным укорочением стоп (до 30 мм).
3. Сложная ортопедическая обувь. Предназначена для лиц с выраженными деформациями стоп и укорочением стопы вследствие
ампутации.

Принцип работы и устройство
ортопедических стелек
Ортопедические стельки – это
приспособление, которое вкладывается в обувь и служит поддержкой правильного положения стопы. Стельки широко применяются у
взрослых и детей для профилактики и терапии разных форм плоскостопия (поперечного, продольного
или при плоско-вальгусной деформации), пяточной шпоры, болезненных натоптышей, растяжений в области лодыжки и др. патологиях.
Конструкция изделий включает в себя:

1. Супинатор, поддерживающий
внутренний свод стопы.
2. Метатарзальная подушка, которая располагается в области поперечного свода.
3. Углубление под пятку, под
которым находится подушка для
амортизационного эффекта.
За счет такой рельефности достигается ортопедический эффект.
Изготавливаются изделия из полимерных и натуральных материалов.

Какие ортопедические стельки выбрать
1. Если необходимы стельки,
которые будут обеспечивать
хороший амортизационный эффект, то лучше выбрать ортезы
со встроенным супинатором.
2. Для лечения выраженной
деформации стопы, необходимы
корректирующие стельки, которые зачастую изготавливаются
под заказ.
3. Для спортсменов или людей, чья деятельность обязывает
длительное время находиться в
стоячем положении, подойдут

массажные стельки.
4. Если ткани стопы повреждены из-за токсического действия повышенного сахара, то
лучше приобрести диабетические ортопедические стельки,
которые отличаются повышенной мягкостью и сглаживают
симптоматику болезни.
5. Для ребенка следует выбрать детские ортопедические
стельки, которые разработаны
с целью правильного формирования стопы.

Наталья Панченко
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О госуслугах –
молодежным
лидерам

НОВОСТИ
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Язык – нервущаяся цепь времен
Нынешним поколениям россиян передано огромное сокровище – словари русского языка Владимира Даля, Григория Дьяченко, Александра
Веселовского и других исследователей, которые раскрывают всю мудрость наших предков, их быт, верования, традиции. Древний русский
язык очень сильно отличается от современного. Люди, говорившие на нём, были ближе к природе, больше зависели от неё, знали свою
землю, окружающий мир, повадки зверей. То, как в повседневном быте раскрываются народные тайны, скрытый смысл языка, исследовал и
ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин

В отделе МВД России по городскому округу Клин состоялась
рабочая встреча заместителя
начальника ОМВД РФ подполковника внутренней службы
Олега Порошина с руководителями клинских молодежных
общественных организаций для
проведения информационноправовой акции «Госуслуги – это
просто!». Молодежных лидеров
проинформировали о преимуществах получения государственных услуг в электронном
виде, видах госуслуг, предоставляемых МВД России, правилах
оформления документов через
единый портал gosuslugu.ru,
пояснила руководитель прессслужбы клинского отдела МВД
РФ Наталья Полякова. В завершение встречи всем пришедшим вручили информационные
листовки с подробной информацией о госуслугах МВД.
Виктор Стрелков

Недвижимость

Новые участки
еще есть
Управление Росреестра по
Московской области за первые
три месяца нынешнего года зарегистрировало 380 тысяч прав,
ограничений прав, обременений
объектов недвижимости, почти
на 10 % больше, чем за то же время прошлого года. Из этого числа
зарегистрировано в этом году
123 тысячи прав на жилые помещения и 77 тысяч прав на земельные участки против 125 тысяч
прав на жилые помещения и 76
тысяч прав на земельные участки
тех же месяцев 2017 г. С начала
нынешнего года Управление Росреестра по Московской области
приняло более 473 тысяч запросов на предоставление сведений
из Единого государственного
реестра недвижимости. За первый квартал зарегистрировано
почти 65 тысяч прав на объекты
недвижимости одновременно
с постановкой этих объектов на
кадастровый учет. Почти 13 тысяч из этого количества – учетнорегистрационные действия по
новым образованным земельным
участкам.
Виктор Стрелков

Финансы

Семейный капитал
– на дошкольное
образование
Согласно Федеральному закону № 432-ФЗ от 28 декабря
2017 г. средства материнского
(семейного) капитала теперь
можно использовать на оплату
образовательных программ дошкольного образования и иных
расходов, связанных с получением дошкольного образования, не
дожидаясь исполнения трех лет
ребенку, с рождением которого
возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки. Действие другого
Федерального закона № 256-ФЗ
продлено до 31.12.2021 г. Для подачи заявления об оплате расходов на получение дошкольного
образования необходимо обратиться в ГУ-Управление ПФР № 23
по г.Москве и Московской области по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. № 5а, кабинет 113; телефон
для справок (49624) 3-13-55.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
«Два чувства дивно близки к нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу»
А. С. Пушкин
Слова древнерусского языка
довольно точно отражали отношение человека к природе,
взаимоотношения между людьми. И были проще, даже грубее.
Посмотрите, как древние руссы
называли своих языческих богов – Лад, Полеля, Жива, Лада,
Правда, Доля, Кривая, Нелёгкая, Удача, Рок, Переплут, Зернич, Хмель, Страх, Лихо, Угомон,
Услад, Дрёма, Лень, Позвид, Пинай, Облуп... Язык был другой.
Не хуже, не лучше современного. Во многом непонятный сегодня. Но главное, что корни те
же, а, значит, на подсознательном уровне современники не
потеряли связь с предками.
Знали наши предки приметы, пословицы и поговорки,
передававшиеся в поколениях,
использовали их в повседневной речи. В княжеской Руси
военный начальник назывался
шубаш. Отсюда происходит и
слово «шуба», означающее защиту только от мороза. Глагол
«варять» означает упреждать,
предварять, защищать. Поэтому варяг – защитник, а варежка
– защитница.
Слово «детинец» как только
не объясняют. Но если заглянуть в словари древнерусского
языка, то увидим, что словами
«детьск, детскый, дитя» обозначали людей, постоянно находившихся при князе, телохранителей, следующих за князем
везде, извещавших его об из-

мене. Отсюда слово «детинец»
означает строго оберегаемое
место нахождения князя и его
семьи. А малые дети назывались детцы.
В старые времена слово «жилец» имело другое значение –
самый первый чин при царском
дворе. Жильцами назывались
дети, родственники боярские,
дьячии и подъяческие, которых
посылали по всяким делам.
Они жили и спали на царском
дворе. Но дворяне – сословие
в царской России – своё название получили от древнего
русского слова «дворити» - служить. Дворьба и есть служение,
служба. Царский двор – значит,
царская служба. Выходец из
своего сословия назывался изгой. Легко объяснить это слово,
если учесть, что слово «гой» у
древних руссов означало мир,
тишину. Думаю, что у рязанского героя Коловрата имя не Евпатий, потому что на Руси одно
из названий воевод – ипат. Если
исходить из этого, то воевода
Коловрат – ипат Коловрат.
Приём новорожденного у
древних руссов назывался повой. Если учесть, что роды сопровождаются криком, воем, то
слово четко называет весь процесс. В древности на Руси пахати
означало веять, развевать семя.
Отсюда произошло и слово пах,
означающее место, где находится семя. «Хотя» переводится на
современный русский языка как
любимый, любимая. Понятно,
как рождено слово «похоть».
Все знают татарский колчан,
где хранятся стрелы, а древнерусский тул, означающий «скрывает стрелы», забыт. Впрочем,
слогокорень ту до сих пор употребим – туман, Тула, тулица,
туес и т. п. Забыта и первая де-

нежная единица Древней Руси –
тин, хотя и сохранилась в слове
«полтина», означающем половину рубля.
Наши предки издревле жили
на благодатной русской земле,
среди её бескрайних лесов и
могучих рек. Тотемным животным у них служил хозяин леса
– медведь, который мёд ведает.
Древние руссы его называли
еще аркудой, что дало название
Арктике, и комом. Первый блин
– комам (медведям), второй –
знакомым, третий – дальней
родне, а четвёртый – мне. Ещё
одно древнерусское название
медведя «бер», от которого известно слово «берлога» и название древнего холодного оружия
бердыш, с которым ходили на
медведя.
Современное
выражение
«глаза бусинки» тесно связано с
прилагательным «бусовые», то
есть серо–дымчатые. Обычные
крестьяне ещё в XIX веке различали более ста оттенков цветов. Словосочетание «брезжит
рассвет» в нынешнем языке как
масло масленое, так как «брезг»
в древнем русском языке и есть
рассвет. Слово «лад» означало
соединение досок по всей длине, откуда пошло словосочетание ладно подогнано, и линию
на прикосновение. Понятно, что
значит жить в ладу.
Древнерусское слово «сыпь»
означало плату в складчину.
До сих пор, когда на что-то собирают деньги, говорят: «Сыпь,
ссыпай сюда!» Слово «труд» в
Древней Руси означало страдание, мучение, болезнь. Оно состоит из двух слогокорней «тр»
и «уд», означающих часть тела
и боль. Аналогично составлено
слово «труп» - тело без движения. А слово «тяжаю» означало

Берестяные грамоты сегодня свидетельствуют
о том, какой путь изменений прошел русский язык с того
времени до наших дней.
работаю, тружусь. Стяжательство как и тяжба получили свой
нынешний смысл гораздо позже в соответствии с запросами
общества.
Древнерусские слова сохранились в современных географических названиях, фамилиях
и многих других сферах общественного бытия. Например, избор в современном русском
языке равносильно выбору. Есть
город Изборск, название которого несложно объяснить. Древнерусские вереи – это современные запоры, затворы, крепость,
сила. От этого объяснения понятнее название города Верея.
Самая
распространённая
русская фамилия Смирнов, считаю, произошла от слова «мир»,
означающего
крестьянскую
общину, то есть общественную
структуру, просуществовавшую
в России до коллективизации.
Фамилия означает, что так называли людей, живших в ладу с общиной, с миром, исполнявших
все её писаные и неписаные
законы и правила. Так как страна была крестьянская, потому и
фамилия широко распространена. Сердюк в Древней Руси – это
храбрец, витязь, а валуй – это

крикун; годун – медлительный;
бахарь – сказочник; шемяка –
сильнорукий; жихарь – удалец;
булгак – непоседа; гуда – музыкант; баско - красиво, красивый;
кучма – косматый, нечесаный...
Несложно догадаться, за что
прозвали родоначальника той
иной фамилии из этого списка.
Оставили свой след в современном языке и древние
русские военные термины. Они
лишь еще раз доказывают, как
древнерусский язык не похож
на русский сегодняшний, но
понятный современникам. Потому что он – не искусственно
созданный, а рождавшийся и
обогащавшийся многими поколениями руссов. Потому что
в русском языке сохраняется
преемственность от поколения к поколению. Важно только
помнить предков, пращуров,
меньше засорять свой современный язык заимствованиями
из других языков и следовать
заветам русского филолога
Виссариона Белинского: «Употреблять иностранное слово,
когда есть равносильное ему
русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».

ЖКХ
Фестиваль

Опять зазвучат колокола
На предстоящей неделе
Клин ждет очередное
заметное культурное событие — Второй Пасхальный фестиваль колокольного искусства «Клинские
перезвоны».
Откроется фестиваль общегородским
Пасхальным
крестным ходом 22 апреля в
11:00 из храма Успения Богородицы в Демьяново к Троицкому собору в сопровождении передвижной звонницы
через храмы Всех Скорбящих
Радость и Святителя Тихона.
После Соборного молебна на
Советской площади крестный
ход проделает обратный путь
в Демьяново для Пасхального
молебна. С понедельника, 23
апреля, по субботу, 28 апреля, на колокольнях клинских
храмов проведут экскурсии
и мастер-классы колокольного звона. Каждый желающий
сможет
попробовать себя
в роли звонаря. Посещение
колоколен организуют в свободные от церковных служб
часы и только в составе организованных групп. О времени посещения необходимо осведомиться заранее по
телефону отдела социальнозначимых проектов клинской администрации 2-77-90
у Петра Липатова. Кульминацией фестиваля обещает

стать большая концертная
программа в воскресенье, 29
апреля, в Сестрорецком парке
с участием ансамбля «Россия»

Центра Людмилы Зыкиной и
коллектива «Колокола России»
с передвижной звонницей.
Людмила Шахова

Предписания заставили
поработать «ГУЖФ»

Жители многоквартирного
дома № 5 военного городка
Клин-9 в очередной раз обратились в Государственную жилищную инспекцию с сообщением о неудовлетворительном
состоянии дома. Инспекторы
надзорного органа провели
внеплановую проверку содержания мест общего пользования в многоэтажке и зафиксировали частичное отсутствие
теплоизоляции трубопровода
в подвальном помещении,
оконных рам, разбитые стекла
и замену стекол поликарбонатом в подъездах, отсутствие
оконного ограждения и пружины тамбурной двери. Кроме
того, инспекторы Госжилинспекции зафиксировали на тот
момент сосульки и наледи по
периметру кровли многоквартирного дома. На основании

материалов, собранных надзорным ведомством, управляющей организации ООО
«ГУЖФ» выписан протокол об
административных правонарушениях и выдано предписание об их устранении. Проведя контрольную проверку,
инспекторы надзорного органа установили, что «ГУЖФ»
их предписания исполнила,
устранила все выявленные нарушения в содержании дома
и избавилась от сосулек и наледи.
В № 39 от 7 октября прошлого года «Клинская Неделя»
сообщала, что жители городка
Клин-9 намеревались поменять управляющую организацию «ГУЖФ» на другую. Однако пока этого не произошло.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
ОТКАЧКА ВОДИТЕЛИАВТОКРАНЫ
ЭКСПЕДИТОРЫ
25 тонн - 22 метра
категории Е
СЕПТИКОВ
14 тонн - 14 метров
Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

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

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700

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

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

ПРОДАМ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель
17 мест автомагнитола телевизор
8916-562-44-40, 8-903-206-96-78
■ ШЕВРОЛЕ-НИВА 2012г.в. проб.
60 т.км. отличное состояние
370т.р. торг 8903-288-08-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ с. Спас-Заулок
ц.1900т.р. 8916-109-3512
АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП
недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин ул
Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ДОМ д. Горки Высоковск газ свет вода 25 сот.
8-906-063-90-39 Александр

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СБОРКА и ремонт мебели
8-962-991-32-32

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ СОЗДАНИЕ музыки на ПК,
запись сведение, мастеринг,
звонить с 10-18. Алексей 8926421-06-86

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К.КВ в районе вокзала ул.
К.Маркса 8-903-201-57-43
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15,
8-905-708-61-46

■ СТОМАТОЛОГ недорого
9265604013
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75

Тел. 8-909-925-16-15

+7 (926) 090-28-20

Дмитрий
Алексеевич

■ ДОМА дачи крыши пластиковые
окна сантехника электрика плитка тротуарная 8-903-117-80-57

■ РЕМОНТ квартир малярка
штукатурка 8903-547-43-84
Надежда

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ В МАГАЗИН продукты ПРОДАВЕЦ, звонить
в будни с 10.00 до 17.00,
8-909-620-68-80

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ ТРОТУАРН. плитка
8926-722-7876

■ ПРОДАВЕЦ мебельный
магазин со знанием ПК,
8965-263-06-10

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75

■ ПРОДАВЕЦ на промтовары маг. 106 без в/п, т.
8-965-151-58-20

■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ПОЛЫ рем. замена
8903-501-59-59
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332

■ БРИГАДА строителей выполнит любую работу от А-Я.
903-205-6028

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ БРУС профилир.
8-968-702-10-84

■ РЕМ.КВ весь спектр малярных работ быстро
8-909-689-96-42

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ РЕМ.КВ выравнивание
обои шпаклевка покраска
8-925-175-85-17

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8968-716-78-42

■ РЕМ.КВ обои шпаклевка покраска выравнивание
8-910-438-79-72

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты «Клинская Неделя»
(Лавровская дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия для малышей, которые в апреле 2018 отмечают свой
день рождения
1-3 года!
Приходите!
Подарком малышам и их родителям станет
публикация фотографии в газете «Клинская
Неделя».
Все фотографии ребят после публикации в
газете намечено разместить на порталеwww.
nedelka-klin.ru

Запись по телефону 2-70-15
Обязательно захватите
с собой «шпаргалки»: на отдельном листе
бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный
телефон родителей, расскажите о первых
достижениях
и увлечениях малыша.

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает самую
красивую девушку месяца и дарит подарки

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность

попасть на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой
«Красота по-клински». В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

■ МОТОРИСТ и электрик в автосервис, т. 8-915-218-35-57

■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ монтаж лестниц от простых до сложных из любой породы дерева, включая резные элементы 8-925-182-07-26

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ В КОМПАНИЮ 5 сотрудников т. 8-963-772-30-98

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

ðàçíîå

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ Г/ПЕРЕВОЗКИ дешево
89035874566

УСЛУГИ
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■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47

■ СВАРНЫЕ работы
8916-748-92-12

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ КОМНАТУ в Клину
8917-536-10-48

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8916-556-56-49,
8965-235-02-29

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой, по цене
застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
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РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМЕХАНИК в грузовой
автосервис з/п от 30 до 80т.р,
8915-021-54-08
■ В АВТОСЕРВИС «Корд»
требуются автомойщики, официант-кондитер
8-963-772-40-15
■ В КАФЕ «Шахматы»
уборщица-посудомойщица.
Обращаться по адресу: Советская площадь, 3, ТФК «Семья» - кафе «Шахматы» или по
телефону 8-985-299-22-99

■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ дорого
9299875199
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641
■ АНТИКВАРИАТ статуэтки
самовар знаки очень дорого
89099020848
■ КЕГИ пивные
т. 8-909-902-08-48
■ РАДИОДЕТАЛИ дорого
89255698044
■ РЕДКИЕ металлы по таблице Менд. покупаем дорого
89255698044
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ СЕРЕБРО покупка залог
оценка изделия лом дорого
89254423788
■ СТАТУЭТКИ дорого
89255698044
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93
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Общество

День рождения губернатора
Подмосковье отметило митингами
Сразу в нескольких районах и городских округах Подмосковья в субботу,
14 апреля прошли митинги против мусорных полигонов.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Организаторы приурочили протестные акции ко
дню рождения губернатора Московской области
Андрея Воробьева, которого они обвиняют в доведении экологической
обстановки в Московской
области, по их мнению,
до критической.
Клин тоже митинговал в
субботу. Так же как Волоколамск, Дмитров, Красноармейск, Серпухов, Сергиев
Посад и другие города Подмосковья, жители которых
жалуются на свалки. Митинг
в Волоколамске за закрытие
полигона «Ядрово» почтил
своим присутствием руководитель
администрации
правительства Московской
области Михаил Кузнецов.
Ну, понятно же – ситуацию
взял под контроль президент России. Сам губернатор
Андрей Воробьев после «об-

стрела» его снежками сюда
уже не едет, а послал своего
верного адъютанта. Тот со
сцены от лица подмосковного правительства извинился
перед собравшимися за то,
что ситуация с полигоном
«приносила жителям столько
проблем и тревог» и пообещал «сделать все возможное
и невозможное, чтобы этого
запаха в жизни местных жителей больше не было». Посетила волоколамский митинг
и экс-кандидат в президенты
России Ксения Собчак.
В Клину таких известных
личностей на митинге не наблюдалось. Но народу на
стадионе «Строитель» собралось в субботний полдень не
менее тысячи. Многие приходили семьями, с маленькими
детьми. Выступали на импровизированной сцене уже постоянные ораторы, известные
клинчанам по предыдущим
митингам. Пункты итоговой
резолюции снова включили
требования отставки главы

городского округа Клин, губернатора Подмосковья, а
также руководителей правоохранительных и надзорных
органов, закрытие свалки и
прекращение строительства
объездной дороги на полигон «Алексинский карьер».
Кроме этого в резолюции
записано требование немедленно прекратить дегазацию
до проведения экологической экспертизы и установки необходимых фильтров,
заказать проект рекультивации и провести публичные
слушания. По просьбе участников митинга дополнили
резолюцию также требованием запретить реализацию
подмосковной
программы
строительства мусоросжигательных заводов. Отдельным
пунктом резолюции организаторы записали, что в случае невыполнения заявленных требований и отсутствия
конструктивного диалога жители городского округа Клин
оставляют за собой право в

порядке «самозащиты гражданских прав» согласно ст.
14 ГК РФ блокировать работу полигона и строительство
дороги к нему. Резолюцию
постановили направить пре-

зиденту России, губернатору
Подмосковья, генеральному
прокурору РФ, главе округа
Клин, в клинский совет депутатов. На вопрос жителя,
когда можно ждать ответы на

выдвинутые требования, соорганизатор митинга Игорь
Мочалов ответил, что в течение месяца. Увидеть бы еще
ответы на резолюции предыдущих митингов...

довезти меня до Ябелло и
столкнулся с серьёзной проблемой: про бесплатную поездку даже и речи не шло.
минимум, на что соглашались
водители – 200 быр. Это чересчур жёсткая цена. Спустя
некоторое время, я вернулся
к афганцу и коле.
Познав мою печаль, новый
друг вызвался научить меня
автостопу по-эфиопски. Выбежав на дорогу и бешено
жестикулируя, он остановил
сначала одну машину, потом

другую… Но успеха на первых порах не имел. Наконец,
притормозил минибас со сговорчивым кондуктором. Афганец знал правильную цену
за проезд до Ябелло – 25 быр.
Кондуктор сперва зарядил 50
местных рублей, но после нескольких резких высказываний человека с чафией согласился на 30 и меньше никак не
мог, так как со мной, как уверял кондуктор, ещё большой
и жёлтый рюкзак. Ок! Прыгаю!
(Продолжение следует)

Экзотические вояжи

Две недели на юге Эфиопии
КОНСТАНТИН КАЛТЫГИН
nedelka-klin.ru
(Продолжение. Начало в № 13)
Чао Бет – райский остров Баунти после суматохи и жары в Мойяле. Для прибывших. А
для работающих здесь людей – медленная,
но верная смерть. Несмотря на дождливую
и ветреную погоду, на дне кратера давно потухшего вулкана на удивление тихо и спокойно. Только редкие выкрики добытчиков соли
– лито – отдаются эхом. Даже ишаки предпочитают здесь помалкивать. Мужчины лито
каждый день с головой ныряют за солью. С
помощью специальных шестов они достают со дна бесформенные и кажущиеся бесполезными куски грязи весом до нескольких
десятков килограммов. Эта грязь подсыхает
и превращается в соль двух видов: чёрную –
для скота и белую – для людей. Чёрную соль
лито считают богатой полезными веществами
и минералами, что укрепляет здоровье скота.
И это не глупое суеверие. Соль имеет чёрный
цвет из-за вулканического пепла, веками скапливавшегося на дне кратера. А чего только
полезного в этом древнем пепле не найдётся!
Люди же вполне удовлетворяются и чистой
белой солью.
Водные процедуры в таком месте едва ли
можно назвать лечебными – слишком уж
высока концентрация соли и частота погружений. Только сильнейшие мужчины выдерживают многолетние тренировки, но они и
пользуются наивысшим почётом в клане. А
те, кто перешагнул порог среднего возраста,
здесь – уже старики.
50 килограмм соли стоят здесь 5 баксов.
Наверху – уже 10. Нещадные эксплуататоры
ишаков набивают цену. Внутри клана тоже
есть разделение труда: одни добывают, другие поднимают, третьи подготавливают к
продаже, четвёртые доставляют на базары
Мойяле и других городков.
Путь в соляном караване от Чао Бета до
Мойяле составляет два–четыре дня. Такой
разброс по срокам зависит не только от пого-

ды и физической готовности людей и животных. В округе хватает всевозможных любителей лёгкой наживы. Именно по этой причине
меня наотрез отказались брать в ближайший
караван: последние походы омрачались неприятными стычками, а огнестрельное оружие теперь есть не только у борена.
Впрочем, хватит о грустном! В деревне
праздник: местная футбольная команда выиграла какой-то кубок.
Вечер, как всегда, подкрался незаметно.
Отелей или чего-то в этом роде в Чао Бет нет.
Ночевать в палатке в промозглую погоду с явной перспективой сильного ночного дождя
совсем не хотелось. В подобных ситуациях
я пользуюсь проверенным годами методом:
иду в мечеть и прошусь на вписку.
На сей раз особенно повезло – один статусный мусульманин (статус его подчёркивал
необычайно большой для этих мест живот и
современный мобильник) пригласил на ночь
к себе домой. Уже было совсем темно, и я до
конца не осознал, насколько мне повезло.
Ведь дом сего человека находился в самом
конце деревни, у самого обрыва. Лишь утром,
выйдя из дома для совершения ритуала омовения лица, я узрел всю прелесть дремавшего ещё кратера.
Мы позавтракали и мусульманин, несколько раз использовав один из атрибутов своего
статуса – мобильный телефон, сообщил мне,
что никакого транспорта сегодня в Чао Бет не
ожидается. И я могу остаться у него ещё хоть
на день, хоть на столько дней, на сколько захочу. Либо я могу пешком пойти до главной
дороги, где наверняка поймаю транспорт
дальше на север. Честно говоря, я сильно расстроился из-за неудачи со впиской в караван,
и решил покинуть это место. В противном
случае меня ждала перспектива ожидания
непонятно когда прибудущего транспорта,
сидя за столом с пожёвывающими чат аксакалами. Диких животных здесь почти нет, заверили местные, и потому, по их мнению, я без
приключений пройду эти 14 – 15 километров.
Выступаю.
Да, местные меня не обманули. За три часа
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Футбол

Мини-футбол

Поехали!

Все – по местам!

Завершилось первенство еще Клинского района. Футболисты «Алферова», досрочно
ставшие чемпионами, к отложенным матчам отнеслись благодушно: «Алферово» - «Сокол» 2:4, «Алферово» - «Сокол-И» 0:5. От этого больше всего пострадала «Малеевка»,
выпавшая из тройки призеров. А вот «Химик» собственными силами расчистил себе
дорогу ко второму месту, обыграв «Труд» - 5:3

1

«Алферово»

2

«Химик»

3

«Сокол»

4

«Малеевка»

5

«Сокол-И»

6

«Строитель»

7

«Вектор»

8

«Труд» (Высоковск)

9

«Селинское»

10

«Смена»

11

«Юность»

И
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Н

П

М

О

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
14
9
8
7
7
5
4
4

2
1
1
2
1
2
1
0
1
2
1

3 79-38 47
4 109-46 46
4 79-52 46
4 77-51 44
10 65-65 28
10 76-99 26
12 51-70 22
13 50-60 21
14 45-77 16
14 54-89 14
15 41-79 13

21 апреля стартует первенство России
среди команд 3 дивизиона, зона «Московская область», группа «А». В турнире
примут участие 16 команд.
РАСПИСАНИЕ ИГР «ТИТАНА» НА 1-Й КРУГ:
21 апреля. «Титан» - «Сатурн-2» (Раменское). Стадион «Строитель». 16:00.
29 апреля. ФК «Люберцы» - «Титан»
7 мая. «Титан» - «Керамик» (Балашиха)
12 мая. ФК «Коломна-2» - «Титан»
19 мая. «Титан» – «Металлист» (Королев)
23 мая. «Титан» - ФК «Долгопрудный-2»
28 мая. «СтАрс» (Коломна) – «Титан»
2 июня. «Титан» - УОР №5 (Егорьевск)
11 июня. «Витязь-М» (Подольск) – «Титан»
16 июня. «Титан» – ФК «Сергиев Посад»
20 июня. ФК «Истра» - «Титан»
25 июня. «Титан» - «Пересвет» (Подольск)
30 июня. «Квант» (Обнинск) – «Титан»
4 июля. ЦС «Лобня» - «Титан»
9 июля. «Титан» - «Знамя» (Ногинск)

В прошедшие выходные гимнастки клинской спортивной
школы приняли участие сразу в
трёх турнирах. 14 апреля в Москве на соревнованиях в спортивном клубе «Колибри Стар»
Мария Зазулина стала победителем среди девочек 2005 года
рождения. Ева Дьякова 2010
года рождения заняла 2-е место.
15 апреля в Москве в турнире

«Принцесса Вингс» Ева Дьякова взошла на высшую ступень
пьедестала. Так же успешно выступила Полина Гуркина среди
сверстниц 2007 года рождения.
15 апреля в первенстве города
Мытищи Полина Лебедева 2009
года рождения заняла 5-е призовое место. Тренируют наших
гимнасток Е. Ю. Андреева и Г. Е.
Галкина.

Кипят страсти
истца, в составе ответчика играл неправильно заявленный игрок. Спортивнодисциплинарный комитет рассмотрел
протест, но нарушения регламента не
обнаружил. Результат матча оставлен в
силе.

10 апреля. «Золотой Гусь» - «Монолит» 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
10 апреля. «Зубово» - «Конлед» 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
12 апреля. «Золотой Гусь» - «Зубово» 4:4 (1:1, 2:2, 1:1)
12 апреля «Конлед» - «Монолит» 9:2 (1:1, 4:0, 4:1)

И В Н П

Мария Зазулина
на пьедестале (Леся Лелик)

Волейбол

«Нудоль» - чемпион
Клина!

Волейболисты «Нудоля» ликуют (vk.com)
Клин. Во встрече за 3-е место «Высоковк» с тем же счетом победил
«Викинг». 5-е место заняла «Слобода», 6-е – «Спас-Заулок», 7-е –
«СВ», 8-е – «50+».

Ш

О

1

«Конлед» (Конаково)

5 5 0 0 49-16 15

2

«Зубово» (Клин)

5 2 1 2 19-30

7

3

«Золотой Гусь» (Клин)

5 1 1 3 16-29

4

4

«Монолит» (Клин)

5 1 0 4 17-26

3

ЛФЛ

В финальном матче открытого
первенства Клина волейболисты «Нудоля» обыграли команду
«Поварово» со счетом 3:1 и стали
чемпионами городского округа

В рамках подготовки к первенству «Титан»
провел очередной контрольный матч.
СШОР (Тверь) – «Титан» 0:3
Голы: Минеев, Гудаев, Ахтямов

Хоккей

Во второй группе клинского районного первенства сильнейшим стал «Химик-2», В Кубке Клинской хоккейной лиги страсти кипят не только на ледовой площаднабравший 47 очков в 20-ти матчах.
ке, но и за ее пределами. Никто не хочет
уступать и терять очки. К примеру, «Зубово» подало протест на результат своеХудожественная гимнастика
го матча с «Золотым Гусем». По мнению

Новые победы
клинчанок

Даниэль Ахтямов не утратил навыков
бомбардира (vk.com)

Итоги
первого
тура
12 команд вышли на старт
первенства Клинской любительской футбольной
лиги. В этом соревновании соперники играют в
формате 8х8 на половине
футбольного поля. Результаты матчей 1-го тура:
«Эгида» - «Селинское» 6:2,
«Майданово» « Бородинка» 6:1, «Айсберг» - «Труд»
(Высоковск) 1:3, «Сокол» «Строитель» 4:1, «Сокол-И»
- «Юность» 2:0, «Семь червей» - «Витязь» 3:3. Лидерство в гонке бомбардиров захватил Эльмир
Мойсумов («Майданово»),
5 раз поразивший ворота соперника. 4 гола на
счету Артема Борчевкина
(«Эгида»).

ОБО ВСЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ СООБЩАЙТЕ
ПО ТЕЛ. 2-70-15

Шахматы

Играют юные
Шесть дней продолжалось первенство Клина по быстрым шахматам
среди детей. По итогам этого соревнования стали известны имена
победителей в разных возрастных
категориях: 2003-2004 годы рождения – Артем Бибик, 2005-2006 г.
р. – Антон Спиридонов, 2007-2008 г.
р. – Даниил Милованов, 2009-2010
г. р. – Даниил Купянский, 2011 г. р. и
младше – Дмитрий Федоров. Сильнейших выявили и представительницы прекрасного пола: 2000-2004

г. р. – Александра Девятерикова,
2007-2008 г. р. – Анастасия Шибанова, 2009-2010 г. р. - Анастасия Гусарова.
15 апреля состоялось подведение
итогов и награждение победителей и призеров. А затем состоялось традиционное первенство по
блицу. Чемпионом Клина, показав
отличный результат - 9 очков из 10
возможных, впервые стал Данила
Губазов. 2-е место у Айка Саргсяна
и 3-е - у Сергея Бороденкова.

Тяжелая атлетика

Клинские спасатели –
самые сильные в Европе
Клинские спасатели снова подтвердили звание лучших среди любителей силовых видов спорта. В минувшие выходные на территории
спорткомплекса «Метеор» города
Жуковский состоялся турнир за Открытый кубок Восточной Европы по
жимовому двоеборью и его отдельным движениям по версии федерации ФЖД. Одними из целей этих
соревнований являются выявление
сильнейших спортсменов России
и Восточной Европы, присвоение
спортивных разрядов и званий

вплоть до элитных, регистрация рекордов России, Европы и мира по
версии ФЖД. Спасатели поисковоспасательного отряда № 20 Клинского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно участвуют
в подобных соревнованиях, и в этот
раз спасатель-медик Иван Арсентьев привез награду за 1-е место в
армейском жимовом двоеборье,
спасатель, старший смены Валерий
Терентьев занял 2-е место в многоповторном жиме среди ветеранов.
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•
•
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•
•
•
•
•
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•
•

Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т.8-905-515-95-97
Продаем 1-к.кв.ул.Молодежная д.11, 3/5 пан. дома, общ.пл.32 кв.м кухня 6,5 кв.м. балкон. цена: 1 799 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв Литейная д.4, ,3/9 пан. дома, общ.пл.30 кв.м.б/балкон. .ц.1 900 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 1-к.кв ул.Карла Маркса д.98, 3/5 пан. дома, общ.пл.31 кв.м .балкон. ц.1 950 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 2-к.кв. ул. Керамическ.пр. д. 17, общ.пл.37 кв.м. изолир. кухня 7 кв.м.ц.1 770 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 3-х.к. кв ,ул .Ленинградское ш.д. 44 ,3/5 пан .общ.пл.62 кв.м.кухня 6,5 кв.м. изолир. балкон .ц.2 999 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам дом д.Подорки , общ.пл. 140 кв.м. + 15 сот. земли баня, колодец.. цена: 2 600 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т.8-905-515-95-97
Продам 1 -к.кв. Чайковского д.105 ГП-3 , 4/12 кирп. дома, общ.пл.38 кв.м. кухня 18 кв.м. балкон. цена: 2 100 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул. Ленинградское ш. д.44 Б ,4/5 кирп.общ.пл.57 кв.м. кухня 8 кв.м.ц. 2 950 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 2-х.к.кв. ул.Спас-Заулок д.15 ,3/5 пан.общ.пл.47 кв.м. кухня 7 кв.м. балкон.ц.2 100 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 2-х.эт.дом (кирпич) общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. Земли цена: 7 200 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул . Клинская д.4 к.2 ,6/9 пан дома, изолир. общ.пл.60 кв.м. лоджия, балкон. цена: 2 750 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул. Карла Маркса д.88 ,5/5 пан.общ.пл.56 кв.м. изолир.балкон. ц. 3 400 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам 3-х.к.кв. ул.Гайдара д.7/31 ,2/5 кирп .общ.пл.62 кв.м.см. кухня гост.25 кв.м.т.ц.3 999 000 руб. т.8-905-515-95-97
Продам дом Конаковск.р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 500 000 р.
т.8-905-515-95-97
• Продам дом г.Высоковск ул.Вокзальная (бревно) .общ.пл.97 кв.м свет, газ, вода. гараж. ц. 1 950 000 руб. т.8-905-515-95-97
• Продам дом ПМЖ, общ.пл.60 кв.м. + 30 сот. земли д.Трехденево. цена: 1 900 000 руб. т.8-905-515-95-97

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

• Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-комн. кв. Клин, ул. Слободская, д. 25. 1/2 пан. 30/17/6 кв.м. Ремонт. СУС. 1,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
1-комн. кв. Клин, ул. Чайковского, д. 105к1. 2/15 кирп., 30/16/5 кв.м., СУС, без отделки. 1,55 млн. руб. 8-916-086-53-77
1-комн. кв., Клин, ул. Чайковского, д. 58. 8/9 пан., 32/18/6 кв. м., СУС, хорошее сост., 2,2 млн. руб. 8-916-086-54-73
1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. 8-926-838-20-51
1-комн. квартиры Клин, Майданово: д.15, 1/3 кирп. 37/24/6 кв. м. 1,5 млн. руб.; д. 6, 1/5 кирп., 30/17/6, 1,7 млн. руб. 8-916-086-53-77
2-комн. кв. Клин, ул. Крюкова, д. 4. 5/5 кирп., 44/25/6 кв.м., балкон, СУС. 2 млн. руб. 8-926-838-20-51
2-комн. кв. Нарынка, ул. Королева, д. 10. 1/5 эт., 46 кв.м., хорошее состояние. 1,6 млн. руб. 8-916-086-53-77
2-комн. кв. Нарынка, ул. Лесная, д. 2. 1/5 пан., 43/29/6 кв.м., СУС, 1,05 млн. руб. 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.14к3. 1/4 кирп., 50/29/10 кв.м., балкон, изол., СУР. 2,65 млн. руб. 8-917-502-37-38
2-комн. кв., с. Воздвиженское, кирпич, 43 кв.м, изолир., СУР, свободная продажа. 1,35 млн. руб. Торг. 8-916-086-54-73
3-комн. кв. Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 эт. пан., 77/45/7 кв.м. ремонт, балкон+лодж. 3,8 млн. руб. 8-916-086-54-73
Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рас
срочка. 8-916-579-23-00
• Комната Высоковск, 17 кв.м. в 3 к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб. Торг. 8-916-086-54-73

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

ПРОДАМ

• 1 - к.кв 38 м², 5/9 эт. панел.дома, ул.Б.Октябрьская 26, 3мин. до ж/д вокзала, комната 18, кухня 7,3, СУР, теплая и тихая квартира! цена
2.150.000, звоните 8-967-107-65-24!!!
• 1-к.кв. Волоколамское ш. 3 «А» кирп.дом, секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2 550.000, 8-967-107-65-24
• 2 – к. кв 47м, по адресу Карла Маркса ,92 на 3/5 этаже , раздельная, хорошее состояние, с балконом. Звоните 8-967-107-965-24
• 2 - к.кв с балконом, по адресу: ул. Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС.
2,450,000 звоните: 8-967-107-65-24
• 2 - к.кв. Молодежный пр, 10, кирп.дом, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2- к.кв 45/18/12, ул. Мечникова, 11. кухня 7, СУР, комнаты раздельные, этаж 3/ 5. Очень светлая, теплая, сухая квартира, кух.гарнитур
остается! 2 200 000 звоните: 8-967-107-65-24
• 3 – к квартира, Клин – 5, ул. Центральная, д. 72, кв. 115, хорошее состояние, удобный микрорайон, теплая и уютная квартира. Показ опера
тивно, звоните 8-967-107-65-24
• 3- к.кв Загородная,23 в теплом панельном доме. Общ.пл. 51кв.м, комнаты: 18,15,10, кухня 7, застекленная лоджия 2 500.000 звоните
8-967-107-65-24
• 3-к квартира по адресу: 50 лет октября д.7 на 4/9 этаже, 47м, СУР, изолированная, с балконом, звоните 8-967-107-65-24
• 3-к квартира, 61 м², 4/5 эт. по адресу Чайковского, 66к4 с дорогим ремонтом (пол – натур. дуб, подоконники - мрамор, мрамор. штукатур
ка, лепнина.) 4 150 000 Звоните! 8-967-107-65-24
• Дача в СНТ «Урожай» 12 линия с ремонт, все удобства в доме 8-967-107-65-24

ПРОДАМ

• Дача 48 м² на уч. 10 сот. в СНТ «НАГОРНОЕ» с беседкой, хозблок и баней, колодец, эл/энергия 5кВт, удобный подъезд, продаётся с
мебелью. цена 1.800.000, звоните 8-967-107-65-24!
• Участок 70 СОТОК !!! д. Тиликтино, электричество на стадии подведения, подъезд по дороге+ 100 метров пешком, категория под
С/Х назначение.. Хорошая цена!) 350 000
• Участок «земли нас.пунктов» 12 соток + ДАЧА 40м постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор.сост, хор.подъезд, цена 550.000 р.,
8-967-107-65-24

АРЕНДА

ПРОДАМ

• 2-к.кв за 15 000+э/э. В районе вокзала, ул. К-Маркса,д.8. есть всё, с ремонтом и мебелью, изолированная, балкон.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 - кквартиру г.Клин, ул 60 лет Комсомола, д. 14, к.3 т. 89161165836
ГАРАЖ ГСК «Салют», 8-916-160-42-41
ДОМ и зем. уч., СНТ Одуванчик, 8-916-160-42-41
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот., с. Завидово, 8-916-160-42-41
ЗЕМ УЧ 15 с., д. Захарово, 8-916-116-58-36
ЗЕМ УЧ 8 с., СНТ Северянин, д. Масюгино, 300 т. р. 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 14 с., д. Бортницы, 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 15 с., д. Назарьево, 8-915-195-61-19
ЗЕМ. УЧ. 10 с., Клин, 8-915-195-61-19
ЗЕМ. УЧ. 10 с., Клин, ул. Усагина, газ, свет на уч-ке, 916-160-42-41
ЗЕМ. уч. 12 с., ДСК «Лесной», 450 т. р. 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 17 с., с. Воздвиженское, 8-916-160-42-41
ЗЕМ. уч. 20 с., д. Заовражье свет, 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 20 с., д. Заовражье свет, 8-915-195-61-19

НА ДОСУГЕ

Клинская Неделя
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«Седина в бороду, кольцо
на палец!» Ричард Гир
назначил дату свадьбы
Ричард Гир определился с местом и датой своей
свадьбы.
адьбы. По сведениям испанского новостного агентства,
актер
ктер женится в Вашингтоне,
Вашингтоне и уже совсем скоро.
скоро Он назначил бракосочетание со своей невестой — 35-летней
Алехандрой Сильвой — на 5 мая. Каких гостей 68-летний
Гир пригласил на свою свадьбу, репортерам пока узнать
не удалось.
О том, что Ричард обручился со своей подругой,
с которой он начал встречаться около трех лет назад,
стало известно еще в декабре минувшего года. О помолвке актера стало известно после того, как Алехандра
начала появляться в свете с впечатляющим кольцом с
бриллиантом на безымянном пальце. Репортеры обратились к Сильве, и она не стала отрицать, что является
невестой Ричарда. Правда, тогда Алехандра сказала,
что вряд ли они будут устраивать «большую» свадьбу,
намекнув — скорее всего, они ограничатся скромными
«посиделками».
Для Гира бракосочетание с Сильвой станет уже третьим браком: его первой женой была Синди Кроуфорд,
с которой он прожил 4 года (с 1991-го по 1995-ый), а
второй — актриса Кэри Лоуэлл, ставшая мамой единственной сына актера — Гомера, которому сейчас уже 17
лет. Свой затянувшийся бракоразводный процесс с Кэри
он завершил в 2016-м, через три года после того, как Гир
и Лоуэлл объявили о завершении своего супружества.

Что связывает Алину
Кабаеву и Армена
Джигарханяна?

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, что вас ждет. В случае
необходимости проконсультируйтесь с
более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать конфликтов на работе и
ни в коем случае не засиживайтесь дома.
Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе.
Уделите внимание спорту.

Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы сможете найти поддержку
во внешнем мире. Постарайтесь ограничить контакты с людьми, которые вам не
очень приятны. Сейчас вам необходимо
больше времени уделить самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, что
вы можете что-либо упустить. Всему свое
время.

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Разрешайте все проблемы серьезно,
будьте уверены в своих силах и не старайтесь ускорить события, всему свое
время. Внимательно взвешивайте все
свои решения, результат придет не сразу,
но будет значителен. Поэтому в сентябре
главное для Вас - работать, работать и
еще раз работать.

Эта неделя благоприятна для активных
действий. Ваши, даже рискованные,
решения окажутся не просто верными,
а единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете попытаться
потребовать от руководства улучшения
условий труда или повышения зарплаты. Ваша успешность в вашей профессиональной деятельности позволяет
вам надеяться на его благосклонность.

ЛЕВ
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь
врывается свежий ветер перемен. Не
ждите быстрых изменений, однако будьте
готовы к тому, что вам придется защищать
свою точку зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям
определиться с выбором и способами
действия. Но вам и это по плечу. Однако
большинство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.
СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

ВЕСЫ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

По максимуму старайтесь использовать
советы, которые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также
старайтесь вовремя исправлять ошибки
в ведении дел. Идти напролом, считая, что
только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и
«на старуху бывает проруха» и внимательно просчитывайте все свои действия на
несколько ходов вперед.

Эта неделя вам дается шанс завершить
старую фазу жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте
изменения не только планов, но и себя. А
лучше всего начните с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим
углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только на пользу.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Расставив приоритеты в делах, и решив,
что, прежде всего, надлежит сделать для
процветания, продумайте, как именно вы
собираетесь действовать. Не всегда привлекательное и простое решение самое
правильное, ведь часто «нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все
за и против и только после этого начинайте
действовать, причем лучше не отвлекаться
на мелочи.

Взваливайте на себя как можно больше
самых разнообразных дел! Вы с ними
справитесь быстро и успешно, еще и время останется. А поскольку силы и энергия
будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы
сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не помешает
вспомнить о том, что ваша персона тоже
нуждается во внимании.

На этой неделе подойдите к финансовым
вопросам со всей серьезностью. Вам
следует обратить внимание на детали и
мельчайшие подробности в своих делах,
чтобы избежать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание
важных контрактов на конец недели, а
вот с выяснением отношений в семье - не
медлите, потеряете шанс удачно решить
проблемы.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам следует действовать в том
же духе! На этой недели представители
вашего знака получат все возможности
продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху. А тем временем,
независимо от ваших действий, станет более интересной и богатой на приятные события ваша семейная или личная жизнь.
Дерзайте, Удача вас не покинет!
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не грустите, ведь все когда-нибудь
вырастают из «коротких штанишек», а
вам предстоит множество новых деяний
и «сражений». Зачем вам лишний груз на
пути к вершинам карьеры и успеха? Тем
более, что во всех ваших начинания вас
всегда поддержат родные и друзья.

ОТВЕТЫ на сканворд №13

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ

По сведениям СМИ, Алина Кабаева оказала подржку Армену Джигарханяну, который сейчас пытается
держку
еабилитироваться после болезненного расставания
реабилитироваться
с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Как сообщается
в прессе, гимнастка профинансировала из именного
фонда театр Народного артиста. В ближайшее время
Армен Борисович собирается вернуться к деятельности
художественного руководителя, обновив при этом
репертуар театра.
Как утверждает в интервью Артур Согомонян, друг
Джигарханяна, сейчас актер занят подбором кандидатов
на роль членов художественного совета. До развода с
Виталиной он занимал должность президента театра, не
имея при этом реального влияния на постановки. У него
не было власти для того, чтобы «завернуть» не понравившийся спектакль. Теперь же он вернется к тому, чем
занимался до того, как в его жизни появилась Виталина
— подбором репертуара театра.
Согомонян признался, что вложил в театр Джигарханяна несколько миллионов рублей. Неоценимую
помощь оказала и Алина Кабаева, которая имеет давнюю
дружбу с актером. Информация о размере финансовой
поддержки, со слов друга Армена Борисовича, строго
засекречена.
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И унитаз –
не простой прибор

Перед тем, как начинать замену сантехники старой на новую
или установку сантехнических
приборов от смесителей до
ванны, следует учитывать, что
ушли времена стандартов и
сейчас разные модели сантехники имеют разные габариты и системы подключения к
коммуникациям.
Например,
только подводка воды к бачку
унитаза может быть сделана
сверху, снизу и с обоих боков.
Если при ремонте туалета установка унитаза рассчитана до
сантиметра, то не учет такой
особенности, как подводка
воды, может серьезно усложнить монтаж водоводных труб
и самого сантехприбора. Перед
установкой ванны и смесителя
на ней нелишне учесть ширину борта ванны, полочки, которая может оказаться больше,
чем длина носика смесителя.
Таких нюансов при монтаже может выявиться немало,
если ориентироваться только
на внешний вид сантехнических приборов. Многие клинские мастера-сантехники прекрасно знают о них, и потому
нелишне с ними советоваться,
а то и полностью доверить
им приобретение элементов
сантехники. Мастер сам предложит оптимальное решение

для каждой конкретной задачи и таким образом возьмет
на себя ответственность за
свои рекомендации. И это обстоятельство позволяет рассчитывать на лучшее качество
окончательного
результата
с его стороны. Причем профессионал сантехники может
подсказать, как сократить расходы на ремонт санитарных
помещений, например, предложить полипропиленовые
трубы вместо более дорогих
металлопластиковых или медных. Хотя и на такое решение
влияют давление воды, ее характеристики, способ монтажа труб. Поэтому настоящий
профи-сантехник обязательно
аргументирует предлагаемый
им выбор.

Геометрия на кухне
не столь важна
При планировании расстановки
кухонной техники дизайнеры
компаний, предлагающих кухни
на заказ, зачастую применяют
общеизвестное правило рабочего треугольника, вершинами которого являются мойка, плита и
холодильник. Однако современное строительство квартир таково, что применение этого правила подчас невозможно. Поэтому
при планировании кухни на заказ и расстановки техники в ней
следует опираться на собственные привычки и предпочтения.
Если хозяйке удобен широкий
разделочный стол между мойкой и плитой на одной линии, то
пусть это и отразится на плане и
в реальности. Вторым основным

правилом при этом остается минимальное сокращение маршрутов перемещения между мойкой,
холодильником и плитой. При
этом совсем не важна геометрическая фигура. Неплохо, например, готовит хозяйка на кухне,
когда все приборы расположены
на одной линии, в том числе на
столешнице чайник, возможно,
микроволновка, мультиварка, а
то и кухонный комбайн. Вся эта
техника требует электричества,
а потому над любой свободной
рабочей поверхностью в кухне
должны быть розетки. Если их
вовремя не установили, то может выручить подоконник, под
которым и могут быть размещены дополнительные розетки.

Аспирин и водка —
в одной продуктовой корзине
Будут ли клинчане в скором времени покупать лекарства в супермаркетах, отыскивая знакомые коробочки и баночки среди колбас, сыров
и прочего продуктового изобилия? И как это чудо маркетинга отразится на кошельках жителей?
Эти вопросы обсуждаются в России уже не
первый месяц. Власти намерены разрешить
торговым сетям продавать лекарства, аргументируя это тем, что новшество простимулирует
снижение цен на лекарственные препараты
благодаря конкуренции между аптеками и магазинами. Мнение сторон разделилось. Фармацевты в случае нововведения прогнозируют закрытие значительной части аптек. Сейчас
объемы продаж безрецептурных препаратов
и лекарств, отпускаемых по рецептам, соотносятся как 51 % к 49 %. При этом зарабатывают
фармацевты преимущественно на безрецептурных препаратах, которые активно рекламируются и охотнее раскупаются жителями.
На значительную часть рецептурных лекарств
государство устанавливает минимальную наценку, обязывая при этом фармацевтов обязательно иметь их в ассортименте. Потеряв часть
своих покупателей на наиболее прибыльный
товар, аптекари, чтобы компенсировать финансовые потери, вынуждены будут увеличить
цены на таблетки по рецепту, не входящие в
список жизненно важных, наценку на которые
государство не регулирует. К тому же, у аптек
гораздо больше издержек. Так, для хранения
ряда лекарственных препаратов необходимы
определенные условия, охрана, лицензия и
прочее. Поэтому потребители, видимо, получат неконтролируемый рост цен на лекарства.
Если учесть, что при такой политике выживут
немногие аптеки, то становится понятно, что
прогнозируемые правительством России конкурентоспособные цены на лекарства — это
миф.
Крупнейшие сети аптек уже прогнозируют
закрытие чуть ли не каждой второй своей аптеки. Тем более, что многие из них расположены
в непосредственной близости от магазинов.

Например, в доме № 88а на ул. Карла Маркса в Клину расположились три аптеки между
двух сетевых супермаркетов. Маловероятно,
что они смогут конкурировать с торговыми
сетями.
Фармацевты аптек, непременно имеющие
специальное высшее образование, консультируют покупателей по поводу лечения тем
или иным препаратом. Вряд ли мерчендайзер, раскладывающий продукты на полках,
или менеджер магазина смогут их заменить
и хоть сколько-нибудь адекватно объяснить
действие лекарственного средства. В итоге
покупатель в магазине получит консультацию,
как в известном анекдоте: «Вот вам таблетка.
Одна половина — от головы, а вторая — от геморроя. Смотрите, не перепутайте!» Хуже, что
разовьется неграмотное, неконтролируемое
употребление лекарственных средств. Учитывая, что россияне привыкли сами ставить себе
диагнозы и назначать лечение, отсутствие квалифицированной консультации фармацевта
может привести к печальным последствиям.
Поэтому, вероятнее всего, петрушка с парацетомолом покупателям в России выйдет боком.
Людмила Шахова

