
Хоккейный и футбольный «Титаны» 
поддерживают российских 
олимпийцев, громя соперников
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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

За попытку 
заняться 
наркоди-
лерством 
мужчина 
лишился 
свободы на 
шесть лет 

В Клин-
ском райо-
не декада 
прошла 
без по-
жаров. Так 
держать!
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«Êëèíìîëîêî» 
íà÷àëî ñîêðàùåíèå 
êàäðîâ

Научные доклады разных по возрасту учащихся были интересны всем

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

Â Äåíü íàóêè õðóñòàëüíàÿ ñîâà 
ïåðåëåòåëà â äðóãîå ìåñòî
Больше всего юных интеллектуалов учится в гимназии № 15

Работников с молочного про-
изводства увольняют не совсем 
справедливо.

Стр. 8-9

Âûáèðàéòå 
ïðîäîëæåíèå 
ó÷åáû òùàòåëüíî!
Старшеклассникам, у которых 
все ближе выпускной вечер, 
сегодня предлагаем немало 
путей по жизни после школы. 
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ

Çà ìåñÿö èçúÿòî 
22 ñòâîëà

Õðóñòàëüíàÿ ñîâà ñíîâà ñìåíèëà ìåñòî æèòåëüñòâà
В нынешнем году в 
Дне науки, органи-
зованном для уча-
щихся Клинского 
района, наибольшее 
количество дипло-
мов научных работ-
победителей полу-
чили представители 
гимназии № 15, и 
потому хрустальная 
сова - переходящий 
приз - упорхнула из 
лицея № 10 в эту гим-
назию.

Впервые в этом году в 
День науки не было награж-
дения победителей город-

ских, районных, подмосков-
ных олимпиад по различным 
предметам, потому что их 
число у нас выросло, и под 
эту торжественную церемо-
нию в клинском Управлении 
образования решили от-
вести другой день в конце 
февраля. Да и на День нау-
ки докладов представлено 
больше, чем прежде. К тому 
же добавились две секции - 
«Юные искатели», в которой 
свои научные исследования 
представили ученики на-
чальных классов, и «Читай-
ка», где ребята показывали, 
как они умеют организовы-
вать выставки книг.

В нынешнем году в 11 

секциях было заслушано 68 
докладов учащихся разных 
классов из городских и сель-
ских школ, хотя предвари-
тельно было представлено 
110 юношеских исследова-
тельских работ. На этот раз 
порадовали сельские школы, 
представившие значительно 
больше докладчиков, чем на 
прошлом Дне науки. Как от-
метила в своем выступлении 
и. о. руководителя админи-
страции Клинского района 
Алена Сокольская, она точ-
но знает, что в этом году на 
предварительном этапе не 
был отклонен ни один до-
клад учащихся из-за откро-
венного заимствования ими 

материала из Интернета, 
хотя в прошлые годы имен-
но по этой причине откло-
нялось большинство юноше-
ских работ.

Гимназия № 15 на нынеш-
ний День науки представила 
9 докладов, и 6 из них полу-
чили дипломы победителей. 
Больше этот показатель пре-
взойти не смогло ни одно об-
разовательное учреждение, 
а потому хрустальная сова 
на год перелетела от побе-
дителя прошлого Дня нау-
ки, лицея № 10, в гимназию 
№15. А до лицея три года 
подряд сова жила в гимна-
зии «София».

Виктор Стрелков

ФИЗКУЛЬТУРА

ФИНАНСЫ

Âàøè äåíüãè ïîä íàäåæíîé çàùèòîé
Люди, желающие 
иметь уверенность 
в завтрашнем дне, 
всегда очень серьез-
но подходят к вопро-
су сбережения своих 
средств. Для меня 
важно, чтобы дети 
получили достойное 
образование, чтобы в 
новой квартире был 
качественный ремонт 
и чтобы я смог сде-
лать незабываемый 
подарок супруге на 
приближающийся 
юбилей.

Я уже давно ответил на во-
прос «где хранить деньги?» 
и принял для себя решение, 
что не буду прятать их дома, 
чтобы постоянно бояться 
оставить квартиру без при-
смотра. В недвижимость 
вкладываться мы тоже не 
можем - накопленная сумма 
у нас не настолько большая, 
к тому же необходимо учи-
тывать, что в любой момент 
могут возникнуть непред-
виденные расходы, которые 
потребуют «живых» денег. 
Наиболее выгодным и на-
дежным способом сбереже-
ния средств мы с женой счи-
таем банковские вклады.

Надо сказать, что самым 
сложным оказалось найти 
банк, которому мы могли 
бы с легким сердцем дове-
рить все сбережения. Банк 
должен быть с историей, 

положительной репутаци-
ей и большой филиальной 
сетью. Долго сравнивали, 
спрашивали совета у друзей 
и в итоге остановили свой 
выбор на Банке «Западный». 
Он успешно работает уже 
20 лет и предоставляет ши-
рокий выбор банковских 
услуг. Кроме того, Банк яв-
ляется участником системы 
обязательного страхования 
вкладов, что еще раз гово-
рит о его надежности.

Когда мы зашли на сайт Бан-
ка «Западный» www.zapad.ru, 
то увидели целый ряд пред-

ложений по вкладам и кре-
дитным программам, рассчи-
танных на разный уровень 
доходов и потребностей. 
Сделать правильный вы-
бор нам помогли сотрудни-
ки Банка. Мы позвонили по 
бесплатному номеру 8-800-
100-5-999, нас внимательно 
выслушали и рассказали, 
какие вклады подойдут нам 
больше всего.

Мы рассматривали бан-
ковские вклады не только 
как надежный «сейф» для 
своих накоплений, но и как 
способ инвестиции, поэто-

му выбрали депозит «Юби-
лейный». Это пополняемый 
вклад, то есть изначально 
можно открыть депозит 
даже на небольшую сумму, 
а затем еще в течение года 
вносить на счет дополни-
тельные деньги, что крайне 
удобно. Поэтому нет необ-
ходимости долгие месяцы 
копить средства, чтобы в 
итоге положить их на бан-
ковский счет под подходя-
щие проценты.  

Кроме того, в депозите 
«Юбилейный» проценты 
ежемесячно капитализи-

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

+7 (49624) 3-51-42
8-800-100-5-999

www.zapad.ru

руются или, проще говоря, 
присоединяются к сумме 
вклада каждые 30 дней, что 
увеличивает наш будущий 
доход. А если нам сроч-
но понадобятся деньги, то 
есть возможность в любой 
момент быстро снять их со 
счета.

Подобные депозиты, по-
жалуй, самый выгодный 
способ откладывать сред-
ства на какую-либо серьез-
ную покупку, не переживая 
за инфляцию. Мы подошли 
ответственно к поиску бан-
ка и уверены, что приняли 
правильное решение, вы-
брав ОАО Банк «Западный»!

«Äæàç-êëóá» 
ïðèãëàøàåò 
íà «Çèìíèé 
äæåì»
16 февраля 2014 года 
в 15 часов в клинском 
«Джаз-клубе» состоится 
очередной джем-сейшн 
в рамках проекта «Джаз 
в Клину». 

Помимо клинских музыкан-
тов, в «Зимнем джеме» готовят-
ся выступить джазовые коллек-
тивы и исполнители из городов 
Подмосковья и Москвы.

Первый джем-сейшн в клин-
ском «Джаз-клубе» состоялся 
27 октября 2013 года и собрал 
джазовые коллективы и отдель-
ных исполнителей из Клина, 
Высоковска, Солнечногорска и 
пос. Андреевка Солнечногор-
ского района, Сергиева Посада 
и Москвы, а также почти пять-
сот зрителей.

Джем-сейшн в клинском 
«Джаз-клубе» состоит из двух 
частей: в концертной участ-
ники представляют свои про-
граммы продолжительностью 
до 20 минут на сцене джаз-
клуба. Во второй части в фойе 
джаз-клуба музыканты на 
авансцене импровизируют на 
темы джазовых стандартов, 
а зрители наблюдают за про-
исходящим за столиками. За 
«Зимним джемом» в клинском 
«Джаз-клубе» планируется ор-
ганизовать «Весенний» и далее 
проводить джем-сейшн каждое 
время года. 

Справки по телефонам 8-916-
186-94-23, 8 (49624)9-84-90, по 
e-mail: jazzinklin@yandex.ru.

КРИМИНАЛ

С января по 10 февраля сотруд-
ники отдела МВД России по Клин-
скому району изъяли 22 единицы 
гражданского оружия (из них 18 ог-
нестрельного) и 4 единицы оружия 
самообороны. 

За месяц 13 человек привлечено 
к административной ответственно-
сти по признакам состава правона-
рушения, предусмотренного ст. 20.8 
КоАП РФ - нарушение правил про-
изводства, продажи, хранения или 
учета оружия и патронов к нему, и 
по признакам состава правонару-
шения, предусмотренного ст. 20.11 
КоАП РФ - нарушение сроков реги-
страции (перерегистрации) оружия 
или сроков постановки его на учет.

Отдел МВД обращается с убеди-
тельной просьбой добровольно 
сдать незаконно хранящееся ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые ма-
териалы в органы внутренних дел. 
Рано или поздно они все равно бу-
дут обнаружены, и тогда придется 
понести строгое наказание.

Незаконно хранящимися явля-
ются оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые материалы, на которые вы не 
имеете специальных разрешений 
или лицензий, выданных в установ-
ленном законом порядке. А в соот-
ветствии с законом РФ «Об оружии» 
и статьями 222, 223 УК РФ граждане, 
добровольно сдавшие незаконно 
хранящееся у них или найденное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
материалы, освобождаются от уго-
ловной ответственности в части их 
незаконного приобретения и хра-
нения (за исключением хищения).

По вопросам добровольной сда-
чи оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых материалов обращайтесь 
в дежурную часть отдела МВД 
России по Клинскому району: ул. 
Новоямская, д. 27, тел. 8 (49624) 
2-11-68; в отделение лицензионно-
разрешительных работ: ул. Ново-
ямская, строение 28, тел. 8 (49624) 
2-16-86; а также по телефону горя-
чей линии 8 (49624) 2-02-90.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

Êàòêè ïðèíèìàþò äåòåé è âñåõ æåëàþùèõ
На сегодняшний день 
в Клину и районе, 
а также в городе-
спутнике Высоковске 
действует 24 катка.

Все катки Клинского райо-
на после недавнего снегопада 
снова расчищены и принимают 
взрослых и детей, любящих ка-
таться на коньках. В этом году 
в поселке 31 Октября впервые 
за несколько последних лет 
тоже появился свой каток, ко-
торый радует клинчан.

- Катки заливают, как прави-
ло, несколько раз горячей или 
холодной водой в зависимости 
от погодных условий, - расска-
зала нам главный специалист 
Управления по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта Ольга Фатеева. - Конеч-
но, к нам в управление посту-
пают заявления от недоволь-
ных жителей, жалующихся на 
качество льда и обустройство 
катков. Мы их все учитываем 
и передаем в администрации 

города и района.
За расчистку и освещение 

катков в Клину по муниципаль-
ному договору отвечает ООО 
«Жилсервис», в сельской мест-
ности - главы муниципальных  
образований, на стадионе в 
Высоковске и стадионе «Хи-
мик» - Управление по делам 
молодежи, физической культу-
ры и спорта. Состояние катков 
также контролирует Госадмтех-
надзор. К сожалению, пока в 
Клинском районе вблизи улич-
ных катков нет проката конь-
ков. Надеемся, что впредь этот 
недочет будет исправлен.

Иногда бывает и такое, ког-
да жители звонят по всем со-
ответствующим службам и 
просят не заливать хоккейную 
коробку, чтобы дети смогли 
играть там в мини-футбол на 
снегу. В таких случаях, конеч-
но, ответственные за это лица 
идут навстречу заботливым 
родителям. 

Многие жалуются на то, что 
возле катков нет лавочек, на 
которые можно сесть и на-

деть коньки. Как объясняет 
Ольга Анатольевна, лавочки 
не ставятся только из-за того, 
что потом на них вечером си-
дит малокультурная и неспор-
тивная молодежь и мусорит, а 
дети, придя потом на каток, ви-
дят окурки, банки и другой му-
сор. Вандалы не щадят даже на 
стадионах специальные пласт-
массовые сиденья, многие из 
которых уже сломаны. 

Адреса катков в Клину: ул. 
Мира, д. 5; Бородинский про-
езд, д. 22; ул. К. Маркса, д. 37 и д. 
90; ул. Дзержинского, д. 18; ул. 

Крюкова, д. 3; ул. Миши Бала-
кирева, д. 3; ул. Первомайская, 
д. 18; ул. Красная, д. 6; Клин-5, 
ул. Центральная, д. 72; ул. Мо-
лодежная, д. 8; на стадионе 
«Химик» в Майданове. В Высо-
ковске каток расположен на ул. 
Владыкина, д. 23. Также катки 
есть в с. Воздвиженское, с. Зубо-
во, п. Нарынка, с. Петровское, п. 
Решетниково, с. Спас-Заулок, д. 
Малеевка, д. Марков лес, п. Ре-
шоткино, п. Нудоль. Естествен-
ный каток - в д. Слобода.

Евгения Дума, фото автора

НА ЗАМЕТКУ

Джем-сейшн (англ. 
jam session) - творче-
ская встреча музыкан-
тов, во время которой 
они импровизируют 
на темы известных 

мелодий. 

Êîëåñà 
íàøëèñü 
ïî ãîðÿ÷èì 
ñëåäàì

11 февраля в 19:20 в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Клинскому району 31-летний 
клинчанин сообщил о краже 
колес с его автомобиля, ко-
торый он накануне вечером 
оставил у одного из домов 
на ул. К. Маркса. Проведя 
оперативно-разыскные ме-
роприятия, сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
34-летнего местного жителя 
по подозрению в совершении 
данного преступления. Его 
доставили в дежурную часть 
ОМВД, где он признался в со-
деянном и написал явку с по-
винной.

В настоящее время по дан-
ному факту следственный от-
дел клинского ОМВД решает 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по ст. 158 УК РФ - кра-
жа, по которой предусмотрено 
наказание на срок до 5 лет ли-
шения свободы.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАКОН

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в клинский поисково-спасательный 
отряд № 20 клинчане могут обращаться по теле-

фону 01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») 
и по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87.

«Êëèíìîëîêî» íå ïóñêàåò 
ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿòèå

так происходит. Ведь ЗАО 
«Клинмолоко» - хорошее 
предприятие, с богатыми 
традициями.

Журналистов газеты 
«Клинская Неделя», других 
местных СМИ вместе с еще 
не получившим увольнение 
начальником отдела ка-
дров «Клинмолоко» служба 
безопасности предприятия 
7 февраля тоже не про-
пустила на предприятие. 
Более того, представители 
СМИ были грубо удалены с 
проходной без объяснения 
причин. Мы пытались свя-
заться с руководителями 
организации, которые в то 
время, как нам сказали на 
проходной, находились на 
предприятии, но никто не 
захотел общаться с журна-
листами и прокомментиро-
вать ситуацию.

Эдуард Панченко связал-
ся по мобильному телефону 
с юристом предприятия и 
спросил, почему его не пу-
скают на рабочее место и 
почему он не может забрать 
даже свои личные вещи. 

ЗАО «Клинмолоко» закрыло двери перед носом своих сотрудников

Многие сотрудники ЗАО «Клинволокно» столкнулись с закрытой 
проходной на предприятии 7 февраля, когда пришли на работу

6 февраля Клинский 
городской суд вынес 
приговор Евгению 
Копейкину, совершив-
шему приготовление 
к незаконному сбыту 
психотропного веще-
ства в особо крупном 
размере.

В октябре прошлого года 
Евгений Копейкин за 200 
000 рублей незаконно при-
обрел для перепродажи 
у неустановленного след-
ствием лица наркотическое 
порошкообразное веще-
ство белого цвета, упако-
ванное во флакон. Покуп-

ку Е. Копейкин спрятал в 
кармане правой передней 
двери своего автомобиля 
и выехал во Владимирскую 
область. Причем поехал он 
в качестве пассажира. Одна-
ко машину по пути остано-
вили сотрудники дорожно-
патрульной службы и при 
осмотре автомобиля обна-
ружили, а затем и изъяли 
флакон с порошкообразным 
веществом белого цвета, 
принадлежащий Е. Копей-
кину. Экспертиза показала, 
что порошок является сме-
сью, в состав которой вхо-
дит 485,02 грамма амфета-
мина.

На судебном заседании 

Õîòåë ïðîäàòü íàðêîòèêè - ïîëó÷èë øåñòü ëåò êîëîíèè

Æèòåëè Ïåòðîâñêîãî ïðîÿâèëè 
áäèòåëüíîñòü

Редко бывает так, что за неделю не происходит ни одного 
пожара, особо отметила инспектор отдела надзорной дея-
тельности по Клинскому району Анна Медведева. Именно 
такой выдалась прошлая неделя. А вообще, за целую дека-
ду пожарный расчет выезжал лишь один раз - 11 февраля 
на тушение мусора. Правда, он загорелся в подвале дома 
№ 25 на ул. Центральной в селе Петровское. Жители дома 
вовремя обнаружили угрозу пожара, которому в итоге не 
довелось случиться.

Хорошо, когда жители проявляют бдительность, следят 
за печным отоплением, электропроводкой. Сейчас на ули-
це значительно потеплело, но зима еще не закончилась, а 
морозы возможны и в марте, и в апреле. А значит, снова 
придется усиленно топить печки, заниматься обогревом 
помещений. Поэтому сейчас нелишне проверить еще раз 
печное и электрическое оборудование, отремонтировать 
его и не допускать перегрузок. При обнаружении же силь-
ного запаха гари и появлении клубов дыма, других угроз 
пожара следует немедленно сообщать об этом по телефо-
нам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ 
МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Ìàëûø íàïóãàë áàáóøêó
Минувшая неделя для клинского поисково-

спасательного отряда № 20 выдалась спокойной, сообщил 
начальник Клинского территориального управления си-
лами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко. Всего дежурные смены выезжали на вызовы 
пять раз, из которых три поступили в субботу, 8 февраля. 
Однако уже в понедельник, 3 февраля в 11 часов посту-
пил звонок взволнованной бабушки из дома № 88а на ул. 
К. Маркса. Она вышла из квартиры в подъезд буквально 
на минуту, а в это время ее внук возрастом 2 года 9 меся-
цев поиграл задвижкой на двери, и обратно в квартиру 
женщина никак не могла войти. Спасатели оперативно 
прибыли ей на помощь и обеспечили встречу с внуком.

Óñïåëè ñïàñòè 
æåíùèíó îò êîìû

В тот же дом № 88а на ул. К. Маркса, но уже в другую 
квартиру дежурная смена спасателей ПСО-20 прибыла 
по сигналу скорой помощи 5 февраля в 13 часов, чтобы 
деблокировать деревянную дверь, за которой находи-
лась женщина 1938 года рождения. Ее сосед обратил 
внимание, что она подозрительно долго не выходит из 
квартиры, и позвонил медикам на станцию скорой по-
мощи. Дверь прибывшим врачам в жилье старушки ни-
кто открыть не смог. Когда спасатели обеспечили бригаде 
скорой помощи доступ в квартиру, медики обнаружили у 
пациентки очень высокие показатели сахара в крови, тут 
же приняли необходимые меры и отвели угрозу диабети-
ческой комы.

Äåäóøêå ïîìîãëè 
ïîäíÿòüñÿ

Вечер субботы, 8 февраля для спасателей выдалась 
хлопотным. Но сначала в 14:20 за помощью обратился 
84-летний пенсионер, сообщивший, что он упал в своей 
квартире в доме № 12/32 на ул. К. Маркса и никак не мо-
жет подняться. Тут же выехавшая к нему дежурная смена 
клинских спасателей вскрыла дверь в квартиру, подняла 
мужчину на постель, вызвала скорую помощь, дождалась 
медиков и передала пенсионера им.

Äâà âûçîâà çà äâà ÷àñà
В 21:35 8 февраля спасателям позвонила 78-летняя пен-

сионерка, которая никак не могла совладать с замком и 
открыть дверь в свою квартиру в доме № 27 на ул. 50 лет 
Октября. Она уже отчаялась, потому что никто не мог ей 
помочь. Дежурная смена спасателей ПСО-20 быстро при-
была к ней, слесарным инструментом открыла замок и 
тем самым несказанно обрадовала старушку. А букваль-
но через два часа, за полчаса до полуночи, в клинский 
поисково-спасательный отряд № 20 обратился пенсионер 
66 лет из дома № 60 на ул. Чайковского. Он в столь позд-
ний час никак не мог открыть дверь и выйти из кварти-
ры. И в этом случае дежурная смена клинских спасателей 
оперативно вскрыла дверь и выпустила пенсионера из 
его квартиры.

Этот телефонный разго-
вор Эдуард Владимирович 
записал на диктофон. Из 
объяснений юриста можно 
было понять, что сотрудни-
ка не пускают на завод, по-
тому что он представляет 
опасность экономическим 
интересам организации и 
есть необходимость огра-
ничить его доступ на тер-
риторию молочного завода. 
Наверное, такую же угрозу 
представляют и другие ра-
ботники, не согласные быть 
формально уволенными с 1 
января, но фактически про-
должать работать в надежде 
получить за это деньги.

Мы рассчитываем не 
оставлять без внимания 
судьбу одного из старейших 
предприятий Клинского 
района. Хотя журналистам 
не удалось попасть на тер-
риторию предприятия, нам 
все же стало известно, что 
оно продолжает выпускать 
продукцию и отправлять ее 
потребителям. 

это автома-
тически лишает 

их всех денежных выплат в 
соответствии с Трудовым 
кодексом. В список работ-
ников, получивших предло-
жение о досрочном уволь-
нении, попал и начальник 
отдела кадров Эдуард Пан-
ченко, которому причины 
его раннего увольнения 
никто не объяснил.

- Таким грубым способом 
руководство предприятия 
хочет минимизировать свои 
расходы, - отмечает кадро-
вик. - Некоторые работники 
согласились быть уволен-
ными задним числом, и они 
пока продолжают работать. 
Я же этого не хочу и считаю, 
что мне должны выплатить 
все деньги, которые я за-
работал. Кстати, ни за де-
кабрь, ни за январь зарпла-
ту мне так и не заплатили. 
Полагаю, что и другим со-
трудникам тоже. Жалко, что 

подсудимый вину признал 
полностью, подтвердил об-
стоятельства совершения 
преступления, изложенные 
в обвинительном заключе-
нии. Кроме полного при-
знания, вина Е. Копейкина в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст. 30 ч. 1, 
ст. 228.1 ч. 5 УК РФ, подтвер-
дилась доказательствами: 
показаниями свидетелей, 
заключениями экспертиз, 
справками об исследова-
ниях, протоколом досмотра 
автомобиля и личного до-
смотра Копейкина.

Решая вопрос о назначе-
нии наказания подсудимо-
му, суд признал смягчаю-

щими обстоятельствами 
явку с повинной и активное 
способствование рассле-
дованию преступления как 
в ходе предварительного 
следствия, так и в ходе су-
дебного заседания, наличие 
у него тяжелого заболева-
ния, нахождение на иждиве-
нии матери, тоже страдаю-
щей тяжелым заболеванием, 
полное признание вины и 
раскаяние в содеянном. Суд 
назначил Евгению Копейки-
ну наказание в виде 6 лет 
лишения свободы. Отбывать 
наказание ему предстоит в 
колонии строго режима.

Виктор Стрелков

В первой полови-
не дня 7 февраля в 
редакцию газеты 
«Клинская Неделя» 
позвонил началь-
ник отдела кадров 
ЗАО «Клинмолоко» 
Эдуард Панченко и 
рассказал, что его не 
пускают на рабочее 
место, хотя он еще 
должен числиться в 
списке сотрудников 
предприятия как 
минимум полтора 
месяца. 

- Буквально несколько 
дней назад сотрудники 
администрации и юрист 
предприятия предложили 
мне покинуть мое рабочее 
место, - рассказал Эдуард 
Панченко. - Без объясне-
ния причин они предложи-
ли мне перейти работать в 
другой кабинет, где сто-
яли только стол и стул 
и не было никаких 
документов, а мой 
кабинет опечатали. 
Но, как все знают, 
работа начальни-
ка отдела кадров 
не может быть без 
бумаг и докумен-
тов. Тем самым про-
стые рабочие оста-
лись без поддержки 
отдела кадров. 

Газета «Клинская Не-
деля» в № 3 от 01.02.2014 г. 
сообщала, что 28 января 
сотрудникам предприятия 
на проходной вручали уве-
домления о ликвидации 
ЗАО «Клинмолоко», кото-
рая официально назначена 
на конец марта. Это значит, 
что людям на молочном за-
воде предстоит работать 
еще чуть менее двух ме-
сяцев. Соответственно, за 
ними должны сохраниться 
все выходные пособия и 
зарплата за этот период.

В тот день, по словам Эду-
арда Владимировича, когда 
некоторые сотрудники не 
могли попасть на работу, 
им было предложено напи-
сать заявление об увольне-
нии задним числом. То есть 
сотрудники должны были 
подписать бумаги, соглас-
но которым они официаль-
но уволены с 1 января, а 



10 февраля 1 батальон 
1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД провел 
в Клину оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Детское 
кресло», а 12 февраля 
такую же операцию 
провела клинская 
ГИБДД. 

Акция направлена на вы-
явление и пресечение фактов 
перевозки детей до 12 лет 
без удерживающих устройств. 
За это нарушение водителям 
грозит штраф в размере 3 000 
рублей. Но главное здесь не в 
деньгах, потому что нахожде-
ние ребенка в салоне машины 
вне автокресла может повлечь 
за собой его травмирование 
при аварийной ситуации.

- Удерживающими устрой-
ствами в автомобиле могут 
служить автолюльки, автокрес-
ла, детские сиденья и бустеры, 

которые позволяют пристег-
нуть ребенка и удержать его 
в аварийной ситуации в нуж-
ном положении, - рассказал 
нам заместитель командира 1 
батальона 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД, майор полиции 
Евгений Ярков. - Ребенок мо-
жет быть пристегнут и ремнем 
безопасности, который есть в 
любой машине на заднем си-
денье, но это можно сделать 
только в том случае, если про-
дольная линия ремня прохо-
дит посередине плеча ребенка 
и не сползает на шею. Дети до 
12 лет могут ездить и на перед-
нем сиденье, но при условии, 
что водитель отключил по-
душки безопасности, и только 
в автокресле, расположенном 
по ходу движения. К сожале-
нию, многие граждане пере-
возят детей не по правилам, и 
это приводит к печальным по-
следствиям.

На территории Клинского 
района с начала года уже было 

составлено 330 протоколов на 
безответственных водителей, 
а в соседнем Солнечногорске 
таких нарушений было выяв-
лено 286. 

Как правило, когда сотруд-
ник ГИБДД спрашивает води-
телей о том, почему они пере-
возят детей без автокресел, те 
часто ссылаются либо на то, 
что ребенок плачет и не хочет 
в нем сидеть, либо на то, что 
водитель еще не успел его ку-
пить. 

Правила перевозки детей 
распространяются и на такси. 
Если вызываете его и плани-
руете добраться на такси до 
нужного места с ребенком, 
то предупреждайте об этом 
диспетчера. Водитель такси, в 
свою очередь, должен взять 
автокресло. Если же в службе 
такси их нет, то следует от-
казаться от такой поездки. 
Жизнь и здоровье ребенка все 
же дороже.

Евгения Дума, фото автора
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ÃÈÁÄÄ ïðîâåëà àêöèþ 
«Äåòñêîå êðåñëî»

Сотрудники ГИБДД проверили наличие детских кресел в автомобилях с детьми

ИСКУССТВО БЕЗОПАСНОСТЬ ИСТОРИЯ

Ãîðîäîê 
èç êðàñíîãî êèðïè÷à
В минувший День 
науки, состоявшийся 
в лицее № 10, в секции 
краеведения и геогра-
фии с докладом высту-
пила десятиклассница 
Высоковской школы 
№1 Екатерина Шибано-
ва. Она рассказала, что 
целая группа учителей 
и учащихся ее школы 
третий год работают 
над краеведческим по-
собием «Земля высоко-
вская». Для этого они 
разыскивают архивные 
документы, переписы-
ваясь и посещая раз-
личные архивы, изучая 
изданные труды совре-
менников. И ее доклад 
на Дне науки, подго-
товленный с помощью 
руководителя Ирины 
Лукьяновой, - лишь 
одна из главок этого 
коллективного труда. 
Мы представляем всем 
читателям «Клинской 
Недели» часть этой 
работы.

Абсолютная высота на тер-
ритории Клинского райо-
на - 284 м - находится юго-
западнее Высоковска. Сам 
город расположен на втором 
по высоте холме Клинско-
Дмитровской гряды. Этот 
морéнный, ледниковый холм, 
представляющий собой ле-
вый берег реки Вяз, издавна 
назывался Высоково. Если 
смотреть на город с крутого 
правого берега реки, со сто-
роны деревни Некрасино, 
то создается впечатление, 
что Высоковск «взбирается» 
на высокую гору. Фабрика, 
склады, начальное училище 
- у подножия холма; лавки-
магазины, больница, клуб, 
казармы, парк - на его скло-
нах; постройки конца 40-70-х 
годов прошлого века - выше, 
здания конца ХХ - начала ХХI 
в. вытянулись вдоль и попе-
рек всей его вершины. 

«ДВА ИВАНА», 
ИЛИ РУССКИЕ 
УСТРОИТЕЛИ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
Поросший елями и береза-

ми холм привлек внимание 
некрасинского предпринима-
теля, купца II гильдии Григо-
рия Лаврентьевича Кашаева 
(1820 - 1890) после того, как в 
1876 году сгорело деревянное 
здание его первой ткацкой 
фабрички, расположенной на 
правом берегу реки Вяз. При-
шлось Кашаеву обратиться 
за помощью к давнишнему 
другу Ивану Васильевичу Ва-
сильеву, который служил в то 
время приказчиком у фабри-
канта Свечникова в Москве. 
Вдвоем они в 1877 году воз-
вели у подножия холма Вы-
соково, на левом берегу Вяза, 
новую одноэтажную кирпич-
ную фабрику, которая с тех 
пор и носит название «Высо-
ковская». На новой фабрике 
стали работать 318 ткацких 
станков, привезенных из Ан-
глии. Началось строительство 
складов и возведение первых 
кирпичных общежитий для 
привлечения рабочей силы 
из окрестных деревень и сел.

Вложения в строи-
тельство были колос-
сальные, расходы для 
купцов-предпринимателей 
непомерные. Не имея в 
наличности достаточных 
средств, оказавшись в долгах, 
Григорий Кашаев «не мог раз-
вернуть во всю ширь своего 
производства», отмечается 
в первом издании Н. М. Су-
лейкина «История основа-
ния Товарищества фабрики 
Высоковской мануфактуры», 
выпущенной в свет в Твери 

типо-литографией Родионо-
ва в 1908 г. Тогда Григорий 
Лаврентьевич пригласил 
племянника Ивана Никитича 
Кашаева (1847 - 1912), слу-
жившего в Перми в Волжско-
Камском банке, стать третьим 
компаньоном «Товарищества 
фабрики Высоковской ма-
нуфактуры». Его племянник, 
компаньон сначала занял 
должность бухгалтера фабри-
ки, а затем стал ее управляю-
щим. Сам Григорий Кашаев 
из-за ухудшающегося здоро-
вья к середине 1880-х годов 
отошел от дел, все реже стал 
бывать на фабрике. А Иван 
Кашаев служил Товариществу 
с 1879 по 1906 г., «обладая 
большой опытностью и даль-
новидностью, он принес во 
время своей 27-летней служ-
бы большую пользу фабрике, 
немало содействуя ее возрож-
дению и благоустройству», от-
мечал Н. М. Сулейкин.

Два Ивана, оба компаньона 
Григория Кашаева - и Иван 
Васильевич Васильев, и Иван 
Никитич Кашаев - прослави-
ли свои имена как устроите-
ли жизни и благотворители. 
При содействии Васильева 
Товарищество купило снача-
ла прилегающие к фабрике 
земельные участки, на одном 
из которых было построено 
здание для прядильных це-
хов, а потом и Саньковское 
торфяное болото, с 1901 года 
снабжавшее производство и 
поселок дешевым топливом. 
Иван Васильев способствовал 
также строительству шоссей-
ной дороги от Высоковска до 
Клина, что значительно об-
легчило подвоз сырья и вы-
воз готовой продукции.

При И. Н. Кашаеве на сред-
ства Товарищества содержа-
лись квартиры для служащих, 
общежития для рабочих, 
двуклассная школа на 300 
учеников, больница с эпиде-
миологическим и родильным 
отделениями, хор и оркестр 
духовой музыки. Иван Ники-
тич выступил инициатором 
учреждения бесплатной на-
родной библиотеки-читальни 
в деревне Некрасино. В 1884 
году на заседании Клинского 
уездного земского собрания 
гласный Иван Кашаев пред-
ложил открыть читальню в 
помещении Некрасинского 
ссудо-сберегательного товари-
щества. Высоковцы знали его 
еще и как попечителя Николо-
Железовского народного учи-
лища. Известный клинский фа-
брикант В. Орлов вспоминал: 
«Иван Никитич Кашаев был 
достопримечательной лично-
стью в уезде - гласный уезд-
ного земства, из мужичков д. 
Некрасино, где у него был дом. 
Кашаев был очень умен для 
своей эпохи, не чужд литера-
туры: в либеральном журнале 
80-х годов я читал его статью 
о вреде водки для крестьян, и 
редакция восторгалась».

До наших дней сохранилось 
заявление от 26 июня 1903 года 
И. Н. Кашаева полицейскому 
надзирателю при фабрике, из 
которого явствует, что при его 
доме в деревне Некрасино 
им бесплатно «призревались» 
старики старообрядцы. Ивану 
Никитичу было присвоено по-
четное звание гражданина. Он 
был также награжден нагруд-
ной серебряной медалью «За 
усердие» на Станиславской и 
Аннинской лентах. Этой награ-
дой жаловались чиновники все-
возможных ведомств, мастера 
и подмастерья императорских 
заводов в поощрении к трудо-
любию за особенные заслуги.

Екатерина Шибанова,
 ученица 10 класса школы № 1 

г. Высоковска
(Продолжение следует)

Ðîê-ìóçûêà 
«Íî÷íîãî 
ýêñïðåññà» - 
â Äæàç-êëóáå

На сцене майданов-
ского Джаз-клуба 
прошел концерт 
клинской рок-
группы «Ночной экс-
пресс».

Многие поклонники 
помнят выступления это-
го коллектива в клинском 
рок-клубе. За 20 лет дея-
тельности группы ее со-
став немного менялся, но 
бессменным ее руководи-
телем и лидером оставал-
ся Андрей Одесса.

Концерт в непривыч-
ном для рок-группы Джаз-
клубе собрал довольно 
много поклонников как 
самого «Ночного экспрес-
са», так и исполняемой 
им рок-музыки. И коллек-
тив отблагодарил своего 
слушателя-зрителя. Му-
зыканты своей не «фанер-
ной», а живой музыкой, от-
личным вокалом покорили 
пришедших. Зрители под-
певали знакомые песни, а 
под некоторые мелодии и 
танцевали, а потом долго 
не хотели расходиться.

Василий Кузьмин, фото автора

КИНОДОСУГ ОБРАЗОВАНИЕ

Кинотеатр «Люксор» 
продолжает привлекать 
в свои залы зрителей са-
мых разных возрастов и 
предпочтений.

Сначала кинотеатр при-
глашал на бесплатные сеансы 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и про-
водил для них специальные 
показы мультфильмов за один 
или несколько дней до офици-
альной премьеры. С последних 
дней прошлого года коллектив 
кинотеатра развивает эту на-
чатую благотворительную дея-
тельность и в этом году прово-
дит предпремьерные показы 
киноновинок для различных 
зрителей. Например, накануне 
премьеры художественного 
фильма «Чемпионы», снятого 
на основе реальных биогра-
фий российских спортсменов, 
были приглашены в «Люксор» 
физкульт урники-учащиеся 
средних классов и хоккеисты 
городской команды «Титан» 
почти в полной экипировке. 
Перед сеансом и после про-
смотра фильма состоялся диа-
лог спортсменов и юных бо-
лельщиков.

Коллектив «Люксора», не 
останавливаясь, уже через счи-
танные дни пригласил к себе в 

гости клинских медицинских 
работников и их пациентов. 
Для них, уже по традиции, за 
день до всероссийской премье-
ры был показан художествен-
ный фильм «Лекарь. Ученик 
Авиценны». Как признались 
зрители-врачи, фильм интере-
сен и по сюжетной линии, и по 
съемкам, то есть операторской 
работе. А еще они узнали нема-
ло новых исторических фактов. 
Но больше всего, говорили ме-
дики, фильм дает представле-
ние о том, как далеко шагнула 
медицина, как стремительно 
она развивается в нынешнее 
время.

Теперь следует ждать, кого 
коллектив кинотеатра «Люк-
сор» пригласит в гости в оче-
редной раз на предпремьер-
ный показ киноновинки.

Виктор Стрелков

«Ëþêñîð» ðàñøèðÿåò 
êðóã äðóçåé-çðèòåëåé

Þíûå êðàåâåäû 
ïîìåðÿëèñü çíàíèÿìè
Сразу в нескольких 
аудиториях Дома 
детского творчества 
прошла районная 
краеведческая конфе-
ренция учащихся «Знай 
свой край», на которой 
свои проекты защища-
ли юные краеведы из 
городских и сельских 
учебных заведений.

Два десятка учащихся стре-
мились к тому, чтобы их ра-
боты были признаны лучши-
ми в номинациях «Летопись 
родного края», «Маршрут 
выходного дня», «Школьные 
музеи», «Военная история», 
«Историческое краеведение» 
и «Земляки». Все работы, как 
и сама конференция-конкурс, 
выполнили свою главную за-
дачу по активизации поис-
ковой и исследовательской 
деятельности туристско-
краеведческих кружков и вы-
явлению лучших педагогов и 
юных исследователей.

Жюри не так легко было 
определить лучшие работы, 
потому что все они были до-
стойно выполнены. И все же 
оно вынесло свой вердикт. В 
номинации «Летопись родно-
го края» победителем стала 
Татьяна Васильева из ново-
щаповской школы. Первое 

место среди «Маршрутов вы-
ходного дня» получил проект 
учащейся лицея № 10 Арины 
Садовниковой. В номинации 
«Школьные музеи» лучшей 
жюри признало работу уче-
ницы из школы № 4 Ирины 
Забалканской. Больше всех 
поразила жюри «Военная 
история» Алены Захаровой 
из воронинской школы. Ра-
бота, которую представила 
учащаяся спас-заулковской 
школы-интерната Екатерина 
Кузина, лучше всех показала 
«Природное наследие родно-
го края». Проект Екатерины 
Смирновой тоже из новоща-
повской школы жюри при-
знало лучшим в номинации 
«Земляки».

Всех победителей и других 
юных исследователей, кому 
небезразлична история сво-
ей малой родины, наградили 
почетными грамотами и цен-
ными призами.

Александр Романов, фото автора
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Дешевая болгарская недвижимость. 
Опасность реальная или мифическая?

В последние годы все 
больше подмосков-
ных покупателей, в 
том числе и клинчан, 
стремится приоб-
рести недвижимость 
в Болгарии по очень 
низкой цене. Зачастую 
они рассчитывают на 
сумму около 300 000 
рублей. А за эти день-
ги вероятность купить 
«райское местечко» 
стремится к нулю.

ИТАК, ДЕШЕВОЕ ЖИЛЬЕ -
ЧЕГО НУЖНО БОЯТЬСЯ?
Опасения перед покупкой 

недвижимости неизбежны. Уж 
так сложилось в нашей стра-
не, что с этим процессом на 
ассоциативном уровне связан 

обман и много всего непри-
ятного. Призывно недорогое 
жилье должно нести в себе 
определенные риски.

Риск № 1: плохое состоя-
ние недвижимости

При максимально низкой 
цене первым делом можно на-
рваться на объект, с которым 
что-то не так. Могут быть какие-
то скрытые дефекты, космети-
ческие или конструктивные. 
Домик в деревне в часе езды от 
моря за 10-15 тыс. евро купить 
можно, но он будет нуждаться 
в ремонте и, соответственно, 
дополнительных вложениях. 
При неплохой инфраструктуре 
и сносном общем состоянии 
здесь может не быть даже са-
нузла. Но и такое жилье реаль-
но самостоятельно превратить 
в дом мечты! Придется выло-

жить не меньше 6 тыс. евро на 
ремонт сразу. И это только на 
самое необходимое.

Но! Трещины на стенах, про-
текающий потолок или от-
валивающийся кафель могут 
встретить и новоиспеченного 
хозяина дорогого жилья, тут 
дело везения. Уберечь может 
только собственная внима-
тельность и предусмотритель-
ность.

Риск № 2: незаконченное 
строительство

Дешевое строящееся жилье 
просто не завершат. В начале 
кризиса была масса подобных 
примеров, когда строитель-
ством занимались совершенно 
разные компании, не всегда 
надежные, но предлагаашие 
«интересные» цены. Сейчас ве-
дется более строгий контроль 

за застройщиками на государ-
ственном уровне. 

Риск № 3: недвижимость с 
обременениями

Объект определенного уров-
ня, стоимость которого ниже 
средней рыночной, может 
быть под залогом. С этим ре-
ально столкнуться приобретая 
как готовое, так и строящееся 
жилье.

Пока на руках нет акта 16, 
нотариального акта и кварти-
ра не зарегистрирована как 
самостоятельный объект не-
движимости, у ее владельца 
нет права собственности на 
жилье. Застройщик может в 
любой момент заложить весь 
свой проект. Покупатель об 
этом даже не узнает. Ситуация 
не такая страшная, просто вы 
должны иметь это в виду. По 

закону болгарский нотариус 
не обязан проверять недвижи-
мость на отсутствие обремене-
ний. И если вы купили объект, 
который остается под залогом, 
то можете его потерять. Нужно 
просто заранее сделать запрос 
по этому поводу. Под залогом 
может оказаться любая квар-
тира!

Риск № 4: сложности с 
оформлением документов 

Отказ от услуг риелтора 
при покупке напрямую от за-
стройщика или собственника 
может привести к плачевным 
результатам. Если вы прекрас-
но знаете болгарский язык и 
разбираетесь в местном зако-
нодательстве не хуже юриста, 
то бояться вам нечего. А вот в 
противном случае вы подвер-
гаете себя опасности.

Предварительный договор 
и договор купли-продажи, без 
которых не обходится ни одна 
сделка, нужно правильно со-
ставить. При обращении в 
агентство всем этим занимает-
ся юрист, который все прове-
ряет и подробно обговаривает 
каждый пункт с будущим вла-
дельцем. Если вы действуете 
сами, все ложится на ваши пле-
чи - плечи покупателя, который 
плохо разбирается в бумагах и 
зачастую надеется на другую 
сторону. Вся документация ве-
дется на болгарском языке, а 
с юридической точки зрения 
регулируется болгарским за-
конодательством. Последствия 
здесь могут быть самыми раз-
нообразными: от мелких не-
приятностей до серьезных 
проблем.

Приобретение жилья в 
других странах многие 
клинчане считают уде-
лом олигархов и очень 
богатых людей. Но это 
не так.

Конечно, если говорить 
о дворцах и замках, то, ко-
нечно, они очень дорогие. 
Однако сегодня немало 
стран предлагает вполне 
комфортные дома и кварти-
ры по ценам, которые даже 
ниже, чем на подобное жи-
лье в нашем, Клинском рай-
оне. Нужно лишь опреде-
лить, какая страна больше 
подходит для временного 
или постоянного прожива-
ния. Ведь не все хотят насо-
всем уехать из России. Зару-
бежная недвижимость для 
немалого числа россиян яв-
ляется неплохим инвестиро-
ванием имеющихся средств. 
Достаточно вспомнить, как у 
нас росли цены на квартиры 
и дома, опережая инфляцию 
и банковские предложения. 
Сейчас есть страны, где по-
добная история повторяется 
и весьма выгодно инвести-
ровать средства в недвижи-
мость, стоимость которой 
растет высокими темпами. 
Приобретать недвижимость 
для летнего отдыха сейчас 
выгодно в Испании, Болга-
рии и даже Турции, а Патайя 

Жилье в других странах подчас выгоднее, 
чем в нашем районе

и некоторые новые проек-
ты на Пхукете могут стать 
весьма доходными для кру-
глогодичного пребывания. 
Поэтому удается не только 
надежно сохранить сбере-
жения, но и получить другие 
выгоды.

Ведь в собственном доме 
или квартире в курортных 
зонах, на берегу моря всегда 
можно неплохо отдохнуть, 
а все остальное время по-
мещения можно сдавать 
в аренду, наняв для этого 
управляющего. Впрочем, 
жилье за рубежом можно 
сразу приобретать для ве-
дения арендного бизнеса и 
самостоятельно вести его 
для приема россиян, прожи-
вая в другом своем жилье. 
Недорогие квартиры на по-
пулярных круглогодичных 
курортах (а, как и в России, 
за рубежом для арендно-
го бизнеса лучше покупать 
несколько объектов) могут 
приносить 5-7% дохода, а 
то и 10-15% в год. Эти суммы 
могут немного отличаться в 
разных странах.

Владение недвижимостью 
в странах ЕС дает возможно-
сти вести европейский биз-
нес в соответствии с закона-
ми европейских государств, 
предоставляющих право 
ведения бизнеса иностран-
ным лицам только после со-

вершения инвестирования 
в экономику страны, то есть 
приобретения недвижимо-
сти. Правда, в разных странах 
имеются различные условия 
для занятия бизнесом. 

Но все же повод подумать 
об этом сейчас у клинчан 
есть.

Приобретя и оформив в 
собственность недвижи-
мость в Болгарии, через 
пять лет можно получить 
постоянное место житель-

ства в этой стране. Приоб-
ретенное жилье в других 
государствах позволяет 
получить Шенгенскую визу 
и свободно перемещаться 
почти по всей Европе. Сре-
ди других плюсов владения 
недвижимостью в других 
странах - более спокойные 
условия жизни, качествен-
ное медицинское обслужи-
вание, возможность дать 
качественное образование 
детям и т. п.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Сергей:
-  Я живу в де-
ревне Малеевка 
и езжу в Клин 
на автобусе. 
И иногда они 
отапливаются очень плохо. 
Как должны отапливаться 
салоны автобусов в мороз?

Егор:
- Как реагируют 
власти на жало-
бы о незаконном 
проживании ми-
грантов? Какие 
их действия? И 
где можно узнать о результа-
те проверки?

Александра:
- Что необходи-
мо сделать при 
первых при-
знаках инфаркта 
до прибытия 
скорой помощи?

Альфия:
- Как выяснить, 
какая семья счи-
тается малообес-
печенной? И ка-
кие документы 
нужно собрать, 
чтобы получать детские посо-
бия и выплаты? 

Марина:
- Переболев 
гриппом, я 
чувствую себя 
очень слабой 
и вялой. Как 
восстановиться 
после такой болезни? 

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

К логопеду 
ребенка 
лучше 
привести 
в два года

Ïîòåðÿë ðàáîòó? 
Èäè â Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Совсем недавно поте-
рял работу. Что нужно 
для того, чтобы встать 
на учет в качестве безра-
ботного в Центре занято-
сти населения?

Алексей

На этот вопрос нам ответи-
ла начальник отдела трудоу-
стройства клинского Центра 
занятости населения Ирина 
Устинова:

- Для того, чтобы встать на 
учет в наш Центр занятости на-
селения, нужно в первую оче-
редь прийти к нам с набором 
документов. При себе гражда-
нин должен иметь:

- паспорт и наличие в нем 
регистрации в Клину или рай-
оне;

- ксерокопию второй и тре-
тьей страницы паспорта;

- документ об образовании 
- аттестат, свидетельство, ди-
плом;

- трудовую книжку и ксеро-
копию первой и последней ее 
страниц;

- страховое свидетельство 
государственного пенсионно-
го страхования;

- справку о средней зара-
ботной плате с последнего 
места работы. Справку нужно 
принести по форме Центра за-
нятости, которую гражданам 
выдают уже на месте. С этими 
документами нужно обратить-
ся по адресу: г. Клин, ул. Мира, 
д. 58/25 (здание Торгового 
центра «Юбилейный»), отдел 
трудоустройства, кабинет № 2.

По закону гражданин может 
состоять на учете в качестве 

безработного не более 18 ме-
сяцев. Досрочно снять с учета 
сотрудники Центра занятости 
населения могут тех людей, 
которые не приходят ежеме-
сячно отмечаться, или тех, кто 
уже нашел работу.

Всем безработным выпла-
чивается пособие, которое 

первые полгода составляет 4 
900 рублей. Эта сумма выпла-
чивается в том случае, если 
на прежнем месте работы че-
ловек отработал не менее 26 
недель. Следующие полгода 
гражданин остается на учете 
в качестве безработного, но 
уже не получает денег. После 

этого перерыва ему вновь бу-
дет выплачиваться пособие, 
но уже 850 рублей в месяц. 
Пока выплачивается пособие, 
гражданину засчитывается 
трудовой стаж.

Если работник увольняет-
ся с предприятия, которому 
грозит ликвидация, то на учет 

в качестве безработного нуж-
но встать в течение 14 дней. 
Центр занятости населения 
оказывает содействие в тру-
доустройстве бесплатно.

Вопросы по телефонам 
8 (29624) 2-22-13, 2-10-46.

Евгения Дума

Поликлинику 
и больницу 
можно 
выбирать 
самим

Правда ли, что теперь 
в Московской области 
можно приобрести жилье 
на льготных условиях, то 
есть недорогое?

Петр Г.

Действительно, подтверди-
ли нам в пресс-службе упол-
номоченного по правам че-
ловека в Московской области, 
для определенных категорий 
граждан появилась возмож-
ность приобрести жилье 
экономического класса. Это 
теперь регламентирует при-
нятый 12 декабря прошлого 
года Закон Московской об-
ласти № 156/2013-ОЗ «О фор-
мировании списков граждан, 
имеющих право на приобре-
тение жилья экономическо-

В Подмосковье формируются списки 
приобретателей жилья экономкласса

го класса, построенного или 
строящегося на земельных 
участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищ-
ного строительства».

Согласно новому закону, в 
эти списки включаются граж-
дане, проживающие в жилом 
помещении, признанном не-
пригодным для проживания, 
либо в жилом помещении в 
многоквартирном доме, ко-
торый признан аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции; граждане, имеющие 
трех и более детей; граждане, 
имеющие одного ребенка и 
более, при условии, что воз-
раст каждого из супругов 
либо одного родителя в не-
полной семье не превышает 
35 лет; граждане, состоящие 

на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма, а 
также граждане, признанные 
нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, но не состоящие на 
таком учете, и другие. Список 
в течение трех рабочих дней 
после его утверждения или 
внесения в него изменений 
глава поселения Московской 
области направляет в уполно-
моченный орган для форми-
рования Сводного реестра 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконо-
мического класса.

Виктор Стрелков

Как понять, что ребен-
ка нужно вести к логопе-
ду, и с какого возраста 
это нужно делать?

Людмила

- Речь - это основной ин-
струмент познания мира, 
- рассказала нам медицин-
ский психолог клинской 
детской поликлиники Елена 
Масленникова. - Мы узнаем 
мир через слова. Развитие 
речи у детей начинается с 
рождения. Каждый период 
жизни имеет свою стадию 
развития. Сначала малыш 
произносит звуки, затем сло-
ва из повторяющихся слогов 
«мама», «папа». Если в пери-
од с полутора до двух лет ре-
бенок не начинает произно-
сить простые предложения 
из двух слов, то необходимо 
обратиться к логопеду, что-
бы попасть в сенситивный 
период, благоприятный для 
становления речи. Лучше 
всего не восстанавливать 
сломанную речь, а коррек-
тировать ее в период ста-
новления. Рекомендовано 
обратиться к логопеду, когда 
малышу два года. При необ-
ходимости врач даст реко-
мендации, назначит лечение 
или скажет, что все хорошо. 
К сожалению, в последние 
годы все чаще встречаются 
дети с речевой задержкой, 
более 60% детей начинают 
говорить после трех лет. По-
этому необходимо вовремя 
обращаться к специалистам, 
чтобы не было нарушения 
письма и чтения в дальней-
шем, в школьные годы.

Евгения Дума

Сейчас каждый граж-
данин нашей страны 
имеет право быть при-
крепленным к той поли-
клинике, в которую ему 
удобно ходить. А можно 
ли выбрать больницу, 
где хочу лечиться?

Олег

В соответствии с Прика-
зом Министерства здраво-
охранения и социального 
развития РФ № 406н «Об 
утверждении порядка вы-
бора гражданином меди-
цинской организации при 
оказании ему медицинской 
помощи в рамках програм-
мы государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи» гражданам не-
обходимо обратиться в 
выбранную медицинскую 
организацию, оказываю-
щую медицинскую помощь, 
с письменным заявлением 
о прикреплении на меди-
цинское обслуживание, - 
рассказала нам начальник 
отдела контроля качества 
медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения 
Управления здравоохра-
нения Клинского района 
Марина Синякова. - Леча-
щий врач в выбранной ме-
дицинской организации 
оказывает амбулаторно-
поликлиническую и ста-
ционарную медицинскую 
помощь в объеме обяза-
тельного медицинского 
страхования.

Евгения Дума
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Эта неделя может оказаться трудной для лю-
дей, рожденных под знаком зодиака Овен, и 
все потому, что вы начнете слишком уж бурно 
реагировать даже на мелкие неприятности. Но 
вдумайтесь - ведь они на самом деле совер-
шенно того не стоят. 

Неблагоприятный период для представите-
лей знака зодиака Телец остался позади, так 
что сейчас для вас самое время заставить себя 
взбодриться. А еще события этого периода по-
требуют от вас применить свой талант страте-
гического мышления. 

Несмотря на то, что в данный период люди, 
рожденные под знаком зодиака Близнецы, не 
будут обделены инициативой и повышенной 
работоспособностью, для вас все эти дни бу-
дут протекать как-то слишком уж суетливо, 
хаотично, а то и нервно. 

На этой неделе у представителей знака зодиака 
Рак пробудится сильное желание добиваться 
своего, которое может превратить вас в очень 
упорного и цепкого человека, поэтому вряд ли 
кто-то или что-то сможет вам в этом помешать.

Неделя будет неоднозначной для людей, рож-
денных под знаком зодиака Лев, и все же в боль-
шинстве своем вы сумеете в эти дни быстро по-
гасить разногласия с окружающими и блеснуть 
перед ними своей эрудицией, профессионализ-
мом и нестандартным подходом к делу. 

В данный период обстоятельства частенько 
станут складываться не в пользу представите-
лей знака зодиака Дева, да и вам самим станет 
намного труднее обычного доказывать окру-
жающим свою правоту. А потому астрологиче-
ский прогноз рекомендует вам не затевать об-
суждение сложных проблем и не брать на себя 
лишних обязательств. 

Неделя ответственная для людей, рожденных 
под знаком зодиака Весы. В эти дни трудитесь не 
покладая рук и не страшитесь делать что-либо 
необычное и даже, можно сказать, дерзкое, так 
как сейчас вам начнет везти там, где окружаю-
щие будут терпеть неудачи одну за другой. 

Похоже, что в эти дни люди, рожденные под 
знаком зодиака Скорпион, смогут своим обая-
нием покорить всех и вся. Так что совсем не ис-
ключено, что некоторые люди из вашего окру-
жения, в том числе и весьма значимые для вас, 
захотят предложить вам свою дружбу, сотруд-
ничество или даже любовь. 

На этой неделе людям, рожденным под зна-
ком зодиака Стрелец, придется не однажды 
проявить свою выдержку и терпение, так как 
и обстоятельства, и люди частенько будут ока-
зываться не на вашей стороне, даже, возможно, 
будут действовать против вас. 

Для людей, рожденных под знаком зодиака 
Козерог, эта неделя благоприятна для обще-
ния. У вас станут складываться не только хо-
рошие, но и доброжелательные отношения с 
окружающими людьми, поэтому вам совсем не 
придется жаловаться на отсутствие взаимопо-
нимания. Настрой окружающих по отношению 
к вам будет весьма благосклонным - в данной 
ситуации неудивительно, что вы легко найдете 
необходимую поддержку.

Для людей, рожденных под знаком зодиака 
Рыбы, неделя будет продуктивной. А все это по-
тому, что вы в эти дни не будете обделены тру-
долюбием и станете оказывать позитивное влия-
ние на свое окружение. И, стало быть, сейчас не 
лишним будет попытаться ярко проявить себя в 
профессиональной деятельности или броситься 
завоевывать чье-то неприступное сердце. А еще 
вы можете попробовать подкорректировать по-
ведение своих близких, так как на этот раз они 
обязательно прислушаются к вашим советам.

В принципе, для людей, рожденных под знаком 
зодиака Водолей, эта неделя будет неплохой. 
Даже если у вас не все станет получаться быстро 
и легко, то вас это сейчас ничуть не огорчит, так 
как вы философски подойдете ко всем трудно-
стям. А еще вы будете открыты для общения, и 
когда у вас появится желание поделиться свои-
ми радостями и горестями с окружающими, у вас 
не будет недостатка в слушателях.

сказали нам в отделе контро-
ля и координации в сфере по-
гребения и похоронного дела 
министерства потребитель-
ского рынка и услуг Москов-
ской области. Об этом гласит 
Закон Московской области   
№ 115/2007-ОЗ от 17.06.2007 
«О погребении и похоронном 
деле в Московской области», 
в котором, в частности, пря-
мо сказано, что «места захо-
ронения, предоставленные в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и настоящим Законом, не мо-
гут быть принудительно изъ-
яты, в том числе при наличии 
на кладбище неблагоустро-
енных (брошенных) могил».                                                                                                                                          
                                  Виктор Стрелков 

В этом году по сроку я 
подхожу под всеобщую 
диспансеризацию. Но у 
меня день рождения осе-
нью. Могу ли я пройти 
диспансеризацию сейчас, 
когда мне еще не исполни-
лось то количество лет, 
которое делится на три?

Станислав 
Николаевич А.

Диспансеризация рассчи-
тывается по году рождения, 
пояснила нам специалист 
по связям с общественно-
стью клинского Управления 
здравоохранения Виктория 
Стрелец. Поэтому ее можно 
пройти в течение всего года, 
независимо от того, в каком 
месяце у человека, желаю-
щего пройти диспансериза-
цию, день рождения. Каждый 

гражданин начиная с 21 года 
с трехлетним интервалом на 
протяжении всей жизни бу-
дет проходить медицинское 
обследование. Если в этом 
году вам исполняется 21 год 
или 24, 27, 30, 33, 36 лет и т. 
д., то у вас есть возможность 
пройти всеобщую диспансе-
ризацию взрослого населе-
ния независимо от вашего 
месяца рождения.

По инициативе Министер-
ства здравоохранения РФ с 
2013 года у каждого россия-
нина должно стать привычкой 
слежение за своим здоровьем. 
Диспансеризация подразу-
мевает бесплатный осмотр 
врачами-специалис тами, 
направленный на раннее 
выявление и профилактику 
заболеваний. Объем обсле-
дований зависит от пола и 

возраста пациента. Чем стар-
ше человек, тем больше ис-
следований ему необходимо 
пройти. Диспансеризация 
дает возможность выявить 
заболевание или риск его 
развития, о котором пациент 
может даже не догадываться. 
За 2013 год всеобщую дис-
пансеризацию в Клинском 
районе прошли 20 640 чело-
век, и у 23% из этого числа об-
следуемых впервые выявле-
ны какие-либо заболевания. 
Кроме того, выявлено 28 зло-
качественных новообразова-
ний. А лечение заболевания, 
начатое на ранней стадии, 
как правило, дает хорошие 
результаты. Для прохожде-
ния диспансеризации нужно 
обратиться в поликлинику по 
месту жительства.

Виктор Стрелков

Брошенные могилы использовать 
под захоронения нельзя

Äëÿ äèñïàíñåðèçàöèè 
âàæåí ãîä, à íå äåíü 
ðîæäåíèÿ ïàöèåíòà

Можно ли самому рас-
познать воспаление лег-
ких и обязательно ли ло-
житься в больницу при 
пневмонии?

Александра

- Поставить диагноз пнев-
монии самому, не имея ме-
дицинского образования, 
невозможно, - рассказала 
нам заведующая терапев-
тическим отделением му-
ниципального учреждения 
здравоохранения «Клинская 
городская больница» Аида 
Кутюшева. - А необходимость 
ложиться в больницу зависит 
от тяжести течения болезни. 
В любом случает вопрос о го-
спитализации решает только 
врач. 

Евгения Дума

Пневмонию 
без врача 
опознать 
невозможно

Возврат стоимости абонементных 
билетов на пригородный поезд

Я потеряла пластиковую 
карточку - абонементный 
билет на электричку. Но у 
меня сохранился кассовый 
чек, подтверждающий, что 
я оплатила проездной на 
месяц, а отъездила по нему 
всего пару дней. Можно ли 
восстановить «проездной» 
с учетом имеющегося у меня 
чека об оплате карточки 
на месяц? Возможно ли за-
блокировать мою старую 
карточку, заплатить за но-
вую и получить ее с тем же 
сроком действия, за кото-
рый я заплатила и который 
подтверждает имеющийся 
кассовый чек? Каким обра-
зом вообще производится 
возврат проездных доку-
ментов? Существуют ли 
правила, позволяющие вос-
станавливать проездные 
документы?

Екатерина Б.

Как нам пояснил заместитель 
начальника Управления приго-
родных пассажирских перевоз-
ок Департамента пассажирских 
сообщений ОАО «РЖД» Сергей 
Калинин, утерянный или испор-
ченный проездной документ 
(билет) на поезд пригородного 
сообщения не возобновляется 
и возврат средств за него не 
производится. Это положение 
регламентировано пунктом 
28 Правил оказания услуг по 
перевозкам на железнодорож-
ном транспорте пассажиров, 
а также грузов, багажа и гру-
зобагажа для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности. Эти Правила 
утверждены Постановлением 
№ 111 Правительства РФ 2 мар-
та 2005 г. Но есть еще Правила 
перевозок пассажиров, багажа 
и грузобагажа на федеральном 

железнодорожном транспор-
те, утвержденные Приказом 
№ 30 Министерства путей со-
общения РФ 26 июля 2002 г. Эти 
правила не столь категоричны 
и предусматривают случаи воз-
врата стоимости абонементных 
билетов:

- увольнение с места работы;
- призыв в Вооруженные 

силы РФ;
- перемена места работы;
- перемена места житель-

ства;
- длительная командировка 

по делам службы (свыше ме-
сяца);

- болезнь;
- смерть пассажира.
Как видим, утери карточки, 

проездного абонементного 
билета среди этих случаев воз-
врата денег за абонемент нет. 
Поэтому лучше проездной не 
терять.

Виктор Стрелков

Рядом с захоронением 
моих родных есть забро-
шенная могила, за кото-
рой никто не ухаживает 
уже очень много лет, и от 
нее остался едва замет-
ный холмик. Можно ли ис-
пользовать это место в 
будущем для захоронения 

других моих родных и уве-
личения имеющейся у нас 
ограды?

Геннадий Павлович С.

Брошенные, неблагоустро-
енные могилы для исполь-
зования под новые захоро-
нения использовать нельзя, 

Рак головного 
мозга можно 
обнаружить 
после 
обследования

После того как у Жан-
ны Фриске обнаружили 
опухоль головного мозга, 
меня стал волновать во-
прос о том, что может 
привести к раку мозга 
и какие анализы нужно 
сдать, чтобы его выя-
вить?

Мария

- К раку головного мозга 
могут привести ионизирую-
щие излучения, исходящие 
от СВЧ-печей, электро-
магнитные излучения, ис-
ходящие от телевизоров, 
компьютеров, стиральных 
машин, сотовых телефонов, 
и радиации, - рассказал нам 
заместитель главного врача 
Клинской городской боль-
ницы Игорь Притула. - Не-
врологическая симптомати-
ка связана с двигательной 
и зрительной активностью, 
а при появлении таких сим-
птомов необходимо обра-
щаться к неврологу, кото-
рый назначит необходимое 
обследование. 

Мы также выяснили, что 
чаще всего первым призна-
ком рака головного мозга 
бывают приступы голово-
кружения и упорная голов-
ная боль, хотя иногда она 
присоединяется лишь в да-
леко зашедшей стадии рака 
головного мозга. Головная 
боль в основном появляется 
по утрам, как правило, уси-
ливается при определенном 
положении головы. 

Евгения Дума

ÍÀÌ 
ÍÓÆÍÛ 
ÂÀØÈ 

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÎÁÎ ÂÑÅÌ 

ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 

2-70-15
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Подготовительные курсы в вузе - 
первый шаг к поступлению

Здесь вы сможете не 
только хорошо под-
тянуться по тем пред-
метам, которые будете 
сдавать, но и подго-
товиться к дополни-
тельным (творческим) 
экзаменам, которые 
вуз устраивает само-
стоятельно. Например, 
поступающие в вузы 
культуры и искусств 
могут пройти курсы 
по рисунку, живописи, 
актерскому мастер-
ству, сценической 
речи, танцу, сценарно-
режиссерским техноло-
гиям и многим другим 
дисциплинам в зави-
симости от выбранной 
специальности.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ
1. Подготовительные кур-

сы различают по срокам, 
длительности и формам 
занятий. И если для под-
готовки к ЕГЭ по любому 
предмету можно обратиться 
к репетиторам или в обра-
зовательные центры, то для 
подготовки к дополнитель-
ным экзаменам лучше за-
писаться на курсы при вузе. 
Такие курсы дают не только 
дополнительные знания по 
тому или другому предмету, 
но и позволяют ознакомить-
ся с жизнью университета 
или института, в котором вы 
в дальнейшем планируете 
обучаться.  

2. Как правило, занятия на 
курсах проходят в будние 
дни вечером и в выходные 

дни. Это делается для того, 
чтобы старшеклассники 
могли совмещать обучение 
на курсах с учебой в школе. 
Важно также знать, что кур-
сы могут длиться как два 
месяца, так и два года. На 
длительные курсы можно 
записаться в 10 классе. 

3. Если вы в 11 классе 
решили, что сейчас при-
шло время пойти на курсы, 
то тогда выбирайте такие, 
которые длятся до четырех 
месяцев. За это время вы 
получите намного больше 
информации, чем в школе, а 
значит и экзамены сдадите 
без труда. 

4. Если же вы опоздали 
и записались на месячные 
курсы, то там преподава-
тели осветят лишь самые 
основные темы и вопросы. 

Такие краткосрочные интен-
сивные курсы организуются 
незадолго до экзаменов. 
Ориентированы они глав-
ным образом на абитуриен-
тов с уверенными знаниями 
предмета.

5. На курсах внимательно 
следите, чтобы с вами разо-
брали все типы заданий по 
предмету. Возможно, после 
каждого занятия вы будете 
проходить тестирование, 
похожее на ЕГЭ. Это значит, 
что вы сразу привыкните к 
такому экзамену. И уже на 
реальном испытании будете 
ориентироваться в тестиро-
вании очень хорошо.

6. Стоимость занятий на 
подготовительных курсах в 
различных вузах отличается 
и зависит от многих факто-
ров.
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День открытых дверей в вузе
Если вы еще до сих пор не 
можете решить, в какой вуз 
поступать, или вы мечетесь 
между двумя выбранными 
вами высшими учебными 
заведениями, то тогда вам 
стоит посетить дни откры-
тых дверей, которые как раз 
устраиваются в образователь-
ных учреждениях. 

ИТАК, ЧТО ЖЕ НУЖНО 
ВЫЯСНИТЬ НА ДНЕ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ?
1. Статус вуза
Нужно узнать, государственный 

или не государственный тот вуз, в 
который вы собираетесь поступать. 
Если вуз негосударственный, то нуж-

но уточнить, есть ли у него лицензия и 
свидетельство об аккредитации. И эти 
два документа обязательны. Первый 
дает право организовывать учебную 
деятельность в вузе, второй - право 
выдавать дипломы государственного 
образца. Лицензия и аккредитация об-
новляются каждые пять лет. Кстати, на-
личие свидетельства об аккредитации 
нужно уточнить и в государственном 
вузе - особенно это касается новых, не-
давно открывшихся специальностей 
(чтобы быть аккредитованной, специ-
альность должна существовать в вузе 
как минимум пять лет).

Также нужно посмотреть на то, 
сколько информации в разных источ-
никах, включая Интернет, содержится 
об этом вузе. Чем больше положитель-
ной информации, тем вуз востребо-

ванней.
2. Вступительные экзамены
Нужно узнать порядок проведения 

экзаменов, сроки, особенности экза-
мена. Также нужно узнать, засчитывает 
ли вуз результаты ЕГЭ.

3.  Проходной балл 
Так как по новым правилам можно 

подавать документы в пять вузов, то 
количество «мифических» претен-
дентов на одно место в вузе может 
значительно увеличиваться. Узнайте 
проходной балл - это очень важно. По-
сле этого вы будете знать, на что рас-
считывать. 

4. Льготы
Если вы относитесь с какой-либо ка-

тегории льготников, то стоит уточнить 
в институте, каким образом вы сможе-
те реализовать ваше право на льготу. 

Если вуз коммерческий, то льготы там 
действовать не будут. 

5. Победы на олимпиадах
Многие вузы проводят различные 

конкурсы и олимпиады, победители 
которых по решению администрации 
вуза смогут получить определенные 
преимущества при поступлении. 

6. Подготовительные курсы
Здесь стоит узнать, в какое время 

проходят курсы, как долго они идут, 
а также какие привилегии они могут 
дать абитуриенту при поступлении. 

7. Общежитие
Если вы живете далеко от вуза, то 

стоит уточнить, предоставляет ли 
учебное заведение общежитие. И если 
предоставляет, то сколько эта услуга 
будет стоить, легко ли получить комна-
ту, нужно ли вставать в очередь и т. д.



ДЛЯ ВАС открылась новая студия 
ногтевого сервиса «ЛАКИ» ТЦ 

«Дарья» 1 этаж 8-916-625-41-11 
ЖЕНА на час - уборка, готовка,  ■

т. 8-916-447-87-72
КОМП.МАСТЕР с опытом. ■

Качественно и недорого.Выезд 
8-916-425-26-27;6-10-45            
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР мастер                  ■
8-905-542-37-52

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер с  ■
гарантией 8-903-170-44-69

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ■
мастер, выезд бесплатный                         
8-909-980-54-16

КОМПЬЮТЕРЫ и ноутбуки,  ■
ремонт и настройка                       
8-926-780-99-15

ЛИЦЕНЗИЯ сертификат СРО,     ■
т. 8-926-590-74-12

НАРАЩИВАНИЕ ногтей              ■
8-962-985-74-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
850руб маникюр, педикюр, 
шеллак, наращивание ресниц 
8-963-990-90-99

РЕДАКТИРОВАНИЕ фото (JPEG,  ■
RAW файлов) фотошоп, лайтрум 
8-985-723-53-93 

РЕМ швейных м                                ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели т. 8-929-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров  ■
недорого 8-916-988-13-82

РЕМОНТ мет. дверей, ворот, 
замена замков т. 8-926-540-37-95 

СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■
праздник весело тамада                  
8-903-534-61-81

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка Триколор ТВ 
2-89-49, 8-906-087-49-39

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

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых  ■
8-906-723-57-11

УТЕРЯНЫ водительские права  ■
на Максимова Александра 
Евгеньевича.Просьба 
вернуть за вознаграждение                                   
т. 8-905-534-13-25

ЧИСТКА снега Юрий                      ■
8-903-297-70-81 

ЮРИСТ. Консультации,  ■
оформление документов, 
составление договоров, 
сопровождение сделок                  
8-915-023-07-00

АГЕНТ в агент. недв.                       ■
8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости          ■
8-916-083-53-77

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
«Защита» проводит набор 
сотрудников для работы 
агентами по недвижимости. 
Полная занятость. Наличие 
автомобтля обязательно. 
Образование приветствуется. 
Тел. 8-903-541-66-10

БИЗНЕС с LR 8-906-059-07-89 ■
В КАФЕ «АЛЕКС» повар з/п 
от 33 т/руб гражданство РФ 

оформление по трудовой 
книжке 8-905-727-72-82,                            

8-905-727-72-84

В МАГАЗИН Кулинария пос.  ■
Решетниково требуются 
экономист, повар. Заработная 
плата по собеседованию т. 
8-905-500-59-45 

В МАГАЗИН оружия «Охотник»  ■
требуется продавец 2-45-10, 
8-903-742-23-00

В НОВЫЙ интим-магазин  ■
продавец-консультант                     
т. 8-909-665-64-79 Ольга

ВНИМАНИЕ новый набор  ■
менеджеров и консультантов 
разной подготовки                      
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. С,Д,  ■
т. 8-916-907-08-16

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

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

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

8-903-282-70-66 

АНТТРИКОЛОР  ■
НТВ+украинское ТВ установка 
ремонт 8-917-514-30-25

ВИДЕОСЪЕМКА  ■
8-903-708-7722Сергей

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

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА продажа  ■
свадебных платьев деш.                    
8-903-146-13-88

ВЯЖУ на заказ 8-926-369-10-97 ■
ДИПЛОМЫ курсовые                       ■

8-903-564-36-54
ДИПЛОМЫ курсовые                     ■

8-925-081-04-06

1-2-3-К.КВ. комнату                          ■
8-499-733-21-01

1К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
1-КВ. центр б/п 8905-701-36-47 ■
2К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
3К. КВ срочно 8-915-023-07-00 ■
     АГЕНТСТВО недвижимости 

«АэНБИ»: срочный выкуп, залоги 
под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
БТИ, кадастровая, рег. палата. 

г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, 
оф. 103 8-915-023-07-00, г. 

Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, оф. 3                            
8-499-729-30-01     

     АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ, дачу 8-499-733-21-01 ■
ЗЕМ участок р-н                               ■

8-906-774-46-43
ЗЕМ участок р-н                               ■

8-906-774-46-43
КВАРТИРУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                               ■

8-906-774-46-43
КОМНАТУ район                                ■

8-906-774-46-43

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

СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■
комнат, домов, дач, участок 
8-926-227-66-10

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

8-915-023-07-01

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 5 (548) 15 февраля              
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                   
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
с любыми проблемами            
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                    
8-963-695-74-24

АВТО с любыми проблемами за  ■
10 мин. 8-926-786-60-94

АВТО в любом состоянии  ■
8-915-058-03-03

АВТО в любом состоянии, сам  ■
сниму с учета  8-926-340-64-38

CHEVROLET CRUZE 2011г,  ■
пробег 48т.км, 460000            
8-925-264-70-77

CHEVROLET LACETTI 2009г, 1,6i,  ■
конд. сигнал. 8-925-264-70-77

FORD FUSION, 2009г.,  ■
АКПП, конд, литые диски                               
8-965-418-76-32

VW VENTO GLX 94гв мотор 1,8  ■
моно 90л.с состояние хорошее 
100тыс 8-925-801-41-15

VW ДЖЕТТА 2010г.в.1,6л.  ■
АКПП черный л.д. кожа лет. 
рез. эл.пак.8-925-033-98-96,                                    
8-906-729-46-35 

АВТОКРАН КС-3577 14  ■
тонн много нового без 
вложений готов к работе Клин                                       
8-906-087-64-72 Андрей

АУДИ-АЗ 2006 гв цвет  ■
черн. двигат.102 лс бензин 
пробег180 т км цена 
договорн.8-903-188-43-98

ВАЗ 2109 2003 г.в. инжектор  ■
100 т.р. торг 8-917-520-92-55

ВАЗ-2110 04 85тр                               ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2111 тем.-зел. 110000  ■
пробег 2002 г.в. универсал 86000 
руб. хор. сост. 8-963-772-68-58

ВАЗ-2115 2002 г. пробег 140  ■
т. много нового, цена 90 тыс. 
8-903-172-29-85

ВАЗ-21214 2007г.в. ц. 190т.р.  ■
8-926-320-51-05

ЗИЛ-1308 тягач с  ■
полуприцепом новая кабина 
тягач и прицеп можно купить 
отдельно готов к работе                 
8-906-087-64-72

ЗИЛ-43362 фургон  ■
изотерм 1999г.в. состояние 
отличное + запчасти ц.140т.р.                            
8-903-578-69-25

КУЗОВ бортовой на ГАЗ от  ■
20000р. доставка бесплатно 
8-909-686-06-67

КУП автоприц люб                           ■
8-906-774-46-43

КУП автоприц люб                           ■
8-906-774-46-43

КУПЛЮ авто в любом  ■
состоянии можно с дефектом 
8-925-308-00-78

КУПЛЮ авто люб                                ■
8-903-226-31-69

МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР 312Д  ■
макси 1999г.в. нормальное 
рабочее состояние                               
8-926-344-25-33

МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО  ■
спорт 2008г.в. МКПП дизель                         
8-903-540-47-08

НИССАН-АЛЬМЕРА-КЛАССИК  ■
2008 г.в. черный мет. ДВД 
навигация HANDSFREE пр 
135т.км. сост. отлич. ц. 350т.р.                   
8-985-359-07-40

НИССАН-ПРИМЕРА 06гв.  ■
1,6 механика отл. сост.                                 
8-926-691-61-41 380тр отличный 
торг один хозяин

ПЕЖО 2000 г.в. в хорошем  ■
состоянии ц.180 т.р.                             
8-925-118-04-31 

ПРОДАМ Ауди-100  ■
1988г.в. объем двигателя 
2,3.136 л.с. 60000 рублей                                                 
т. 8-926-832-49-57-Евгений

РЕНО-ДАСТЕР 2013 г.  ■
4000км МКП есть все 500т.р.                        
8-903-265-21-41

РЕНО-СИМВОЛ цв.синий  ■
цена 150000 р. 8-905-571-00-74 
Анатолий

ФОРД-МОНДЕО 2006г.в. пробег  ■
149т.км 8-926-587-71-95

ФОРД-ФОКУС универсал  ■

2007г.в. в отличном состоянии 
МКПП сигнализация автозапуск 
музыка задние парктроники 
подогрев сидений регулировка 
зеркал летняя резина на литых 
дисках подогрев стекла ц 400т.р. 
торг 8-906-701-45-90

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 2005 г.в. МКП  ■
сигнализаця противоугон 
стеклоподъемники на 4 двери 
центр замок на 5 дверей объем 
1,3 расх. топлива 6,3 85л/с 
пробег140 180 тр два хозяина 
8-903-565-16-83

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006 г.в.  ■
черн. цвет пробег 140000 км. 
110000 руб. т. 8-916-103-67-94

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2006  ■
г.в. пр 160т.км. ц. 330т.р.                           
8-963-770-98-12

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР дв  ■
1,6 МКПП МР3 2 компл рез. 
конд. пр.100000 ц355тр Торг                         
8-985-912-03-62

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР  ■
июнь2008гв дв 1,4 серый 
металлик сост.отл цена 340000 
8-903-583-80-61

ЯПОНСКИЕ авто.                           ■
8-926-954-40-27

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 МАРТА 2014г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

1-2-3К. КВ в 9-этажном монолит-
кирпичном доме в мкр. Новый 

Клин по цене от 38 т.р/кв.м              
8-916-579-23-00 

1-К КВ. 38 кв.м. отлич. ремонт. ■
ул. К.Маркса, дом 35, 9/4. 3200 
т.р. тел. 8-926-383-66-55

1К. КВ 1,3 м.р. торг                ■
8-916-023-07-00

1К. КВ 46/22/9 кв.м, лоджия  ■
8-915-023-07-00

1К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 30/15/8 
кв.м, мансарда, ц. 1475500 руб.              
тел. 8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 35,3/18/9 
кв.м, мансарда, ц. 1700000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, Площадь 
33/16/8 кв.м, с/у совм. 2/9 пан. 
Балкон, ц. 1326760 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, площадь 
37/15/9 кв.м, с/у совм. 4/9 пан. 
Балкон, цена 1512490 руб. тел. 
8-903-541-66-10

1К. КВ Клин, 1,37 м.р.                   ■
8-916-579-23-00

1К. КВ Площадь 33/16/8 кв.м,  ■
г. Высоковск, ул. Текстильная, 
4/4 пан. Мансардный этаж, 
ремонт, цена 1248750 руб.                           
тел. 8-903-541-66-10

1К. КВ ул. Клинская, торг  ■
8-915-023-07-00

1К. КВ ул. Чайковского, 32/18/7  ■
кв.м, с/у разд. 2/9 пан. ц. 
1920000 руб. 8-903-541-66-10

1-К.КВ. пос. Шевляково т.  ■
8-906-052-52-47

2-К КВ Клин ул. Спортивная 1/2  ■
ц.3072000р. т. 8-903-002-49-17

2-К КВ. ул.50 лет Октября, д.35  ■
т. 8-916-150-62-08

2-К КВ. центр, у фонтана, 3  ■
этаж, есть балкон. 4200000 р. 
8-926-383-66-55 

2-К. КВ 1,6 млн. руб.                    ■
8-915-023-07-00

2К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 44/26/8 
кв.м, мансарда, ц. 2060000 руб.                
тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 46/27/8 кв.м, 
1/4 монолит. Балкон, ц. 2650000 
руб. тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 52/35/9 кв.м, 
мансарда, ц. 2420000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, площадь 
45/26/8 кв.м, с/у разд. 3/9 пан. 
Балкон, ц. 1767480 руб. тел. 
8-903-541-66-10

2К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, площадь 
58/32/12 кв.м, с/у разд. 4/9 пан. 
Балкон, ц. 2262000 руб. тел. 
8-903-541-66-10

2К. КВ Клин 1,75 м.р.                    ■
8-916-579-23-00

2К. КВ площадь 43/25/8 кв.м  ■
г. Высоковск, ул. Текстильная, 
4/4 пан. Ремонт, ц. 1679320 руб.          
тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ площадь 47/26/9 кв.м г.  ■
Высоковск, ул. Текстильная, 4/4 
пан. с/у разд. Ремонт, ц. 1816960 
руб. тел. 8-903-541-66-10

2К. КВ ул. 50 лет Окт. торг  ■
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Гагарина, изолир.  ■
торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Чайковского, 45/30/6  ■
кв.м, балкон 8-915-023-07-00

2-К.КВ. п.Зубово,                              ■
8-963-770-75-33

2-КВ Выголь 600т.                            ■
8-963-771-44-64

3К. КВ 2,35 м.р.                                ■
8-915-023-07-00

3К. КВ 59/43/7 кв.м, изолир.  ■
8-915-023-07-00

3К. КВ ЖК «Акуловская  ■
слобода» площадь 66/45/9 
кв.м, мансарда, ц. 2940000 руб.                
тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, площадь 
64/39/9 кв.м, с/у разд. 3/9 
пан. Балкон, ц. 2430100 руб.                   
тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ ЖК «Новый Клин» ул.  ■
Чайковского, д. 103, площадь 
77/44/13 кв.м, с/у разд. 3/9 
пан. Балкон, ц. 2907000 руб.                  
тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ Клин, 2,56 млн. руб.  ■
8-916-023-07-00

3К. КВ площадь 52/35/8 кв.м, г.  ■
Высоковск, ул. Текстильная, 4/4 
пан. С ремонтом, ц. 1900000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

3К. КВ площадь 74/48/9 кв.м, г.  ■
Высоковск, ул. Текстильная, 4/4 
пан. С ремонтом, ц. 2560000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

3-К.КВ. в «Акуловской  ■
Слободе» от собственника 
8-905-552-29-83

3-К.КВ. Решетниково  ■
новостройка собств. 2,4м.р. 
8-963-771-44-64

3-К.КВ. ул. Гагарина 90 кв.м. ц.  ■
6 млн руб. 8-903-265-21-41

4К. КВ 110/70/11 кв.м изолир.  ■
8-915-023-07-00

4К. КВ 2,95 м.р. торг.                   ■
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 3,7 м.р.                     ■
8-915-023-07-00

4К. КВ площадь 111/78/12 кв.м,  ■
г. Высоковск, ул. Текстильная, 4/4 
пан. С ремонтом, ц. 3895000 руб. 
тел. 8-903-541-66-10

6К. КВ г. Клин, ул. Чайковского,  ■
общ. пл. 115 кв.м, жилая-78 
кв.м, 2-уровневая, 2/9 пан. 
3 лоджии, евроремонт,                                        
тел. 8-903-541-66-10

УЧ-К 8 с. Дятлово 150тр                            ■
8-906-774-46-43

ГАРАЖ в Высоковске напротив  ■
заправки в р-не «Елочки 
6х5,20 с подвалом ц. 450т.р.                            
8-926-398-00-55

ГАРАЖ в г. Высоковск в районе  ■
«Елочка» 8-926-344-25-33

ГАРАЖ ГСК «Салют»                             ■
т. 8-903-561-46-26

ГАРАЖ за администрацией             ■
т. 8-916-802-22-77

ДАЧИ Кл. р-н, свет, вода 450- ■
800 т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧУ общ. пл. 70кв.м 25  ■
км. от города. Ухоженный 
сад, колодец, душ, кухня, 
туалет, сарай, ц. 1900000 руб.                                           
тел. 8-903-541-66-10

1/2 благоустр. дома Кл.  ■
р-н д. Решоткино 3000 т.р.                              
8-963-771-44-58

1/2 дома Клин, благоустр. 2500  ■
т.р. 8-963-771-44-58

1/8ДОЛЯ +8с 300тр                         ■
8-906-774-46-47

1/8ДОЛЯ +8с 300тр                            ■
8-906-774-46-47

ДОМ 60кв.м. 2эт; полдома,  ■
гараж,10 с.4300т.р.926 027 75 00 

ДОМ 75/54 кв.м, Клинский  ■
район, д. Бакланово, 25сот. 
ПМЖ, свет, ц. 1800000 руб. 
8-903-541-66-10

ДОМ в г. Клин, ул. Шариха,  ■
пл. 45 кв.м, 2 эт. Участок 12сот. 
Свет, газ по границе, колодец, ц. 
2800000 руб. 8-903-541-66-10

ДОМ в Ямуге 8-903-674-36-67 ■
ДОМ Высоковск                             ■

8-903-595-67-01

ДОМ д. Вельмогово, пл.  ■
68/45 кв.м, газ, свет. Участок 
15сот. ПМЖ, ц. 1800000 руб.                      
8-903-541-66-10

ДОМ дер. Корост 55кв.м уч. 21  ■
с. 2 млн руб. 8-963-770-24-34

ДОМ+ уч-к 26 с. Кл. р-н, д.  ■
Борисово ПМЖ, свет, газ, вода. 
Срочно! 8-926-880-08-09

ЗЕМ. уч. Кл. р-н, ПМЖ, все  ■
комм. 600-1000 8-963-771-44-58

ЗЕМ. УЧ. мкр. «Западный» 10  ■
сот. 650т.р. 8-903-233-29-32

ЗЕМ. УЧАСТОК 8 соток в  ■
районе д Першутино (поворот 
на Борисово) 2-85-74 Звонить 
после 18 ч

КВАРТИРА 2-уровневая  ■
в таунхаусе: 1 этаж с 
отделкой+цоколь. Площ. 106 
кв. м, кухня 11, СУР, лоджия                 
8-915-023-07-00

КОМН в 2-кв. хоз.                             ■
8-963-771-44-64

КОМН. ул. Мира                                ■
8-915-023-07-00

КОМНАТА 700 т.р.                          ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ две в 3к. кв торг  ■
8-915-023-07-00

КОМ-ТУ  ■
13кв.650т.905-703-99-98

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евро. 6200 т.р.        
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 ■
М. БОРЩЕВКА, Кл. р-н,  ■

свет, газ по гр-це от 1100 т.р.                   
8-963-771-44-58

НЕЖИЛОЕ помещение (бывшая  ■
3-к.кв. 63кв.м. 1-этаж) Клин 
ул. Литейная, 4, напротив 
Архитектуры, т. 8-905-789-51-18, 
8-905-789-52-88

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры, 
комнаты, дома, дачи, участка, 

8-499-733-21-01

УЧ. 6 с. Кл. р-н, свет, вода 450 ■  
т.р. 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 15 с. Коськово  ■
свет вода рядом дорога                            
8-903-265-21-41

УЧАСТОК 8 соток д.  ■
Бекетово ПМЖ есть свет без 
посредников8-905-714-36-63, 
8-903-975-72-88

УЧ-К 15 с. земли, Конаков. р-н,  ■
д. Кошелево, ПМЖ, свет, 450 т.р. 
8-963-771-44-58

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
1К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
2К ИЛИ 3К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К.КВ в хорошем состоянии  ■

б/пос. 8-917-510-75-90,                         
8-915-395-74-77

2К.КВ. семья б/п                                  ■
8-916-633-88-38

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КВАРТ организ                       ■

8-964-704-61-65
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

АНГЛИЙСКИЙ яз.                                  ■
8-926-533-09-90

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

ДРОВА березовые                                  ■
т. 8-915-313-44-43

КРОВАТИ металлические  ■
750р.; матрас, подушка, одеяло 
400р.; доставка бесплатно                                  
8-916-108-23-95

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает б/у  ■
офисную мебель и оргтехнику              
т. 8-929-587-06-81

ШУБУ норковую до колена  ■
42-44 разм. новая б/кап.                            
8-926-560-29-44

АВМ радиодетали,  ■
измерительные приборы выезд 
8-909-680-24-09

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  ■
электродвигат. дорого                    
8-926-204-86-41

ПОКУПАЕМ поддоны б/у р ■
аз.800х1200,1000х1200,                           
8-929-670-07-16

СТАРЫЕ монеты медали  ■
ордена знаки СССР и др. стран 
фарфор статуэтки старинные 
вещи 8-916-647-37-71

1К КВ 46 кв м новая в новом  ■
доме с мебелью кухня 11м2 комн 
19 м2 прихожая 9м2 кирпич. дом 
индивид. отопление 18 тыс.руб. 
и платежи т.8-903-135 14-78

1К.КВ 3 мкр. 8-967-076-53-89,  ■
8-926-652-26-57

2-К.КВ. с мебелью и техникой  ■
8-925-839-14-73

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМ И КВАРТИР                                 ■

8-903-674-36-67

КОМНАТУ без мебели  ■
Высоковск цена 5000 руб.                          
т. 8-968-753-52-85

ПОЛДОМА на 10 пос. все  ■
удобства 8-929-517-45-71

ПОМЕЩ 56 кв м                                ■
т. 8-985-131-84-63

ПОМЕЩЕНИЕ под склад или  ■
пр-во 8-915-277-47-77

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ■
помещение 200 кв. м                               
т. 8-925-801-08-24



КОНОПАТКА деревянных  ■
строений 8-916-281-07-82

КОПКА чистки колодцев  ■
и септиков недорого                             
8-985-644-99-44

КОСМЕТИЧЕСКИЙ и  ■
капитальный ремонт Роман 
8-903-578-71-52

КРЫШИ кровля фундаменты 
срубы каркасные дома                   

8-925-504-79-14 

МУЖ на час - сантехника  ■
электрика двери полы окна 
ПВХ сборка и ремонт мебели и 
многое др. т. 8-903-966-06-35

ОБОИ ламинат                                  ■
8-926-703-72-69

ОКНА ПВХ от производителя.  ■
Откосы недорого                                
8-925-34-707-34

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж.  ■
гарантия обслуживание                     
8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализация сантехник                   
8-926-276-90-36

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-915-210-76-53

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса блок-
хаус 8-965-210-53-71

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                      
8-915-210-73-97

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                        
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                          
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                            
8-925-887-66-18

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                     
8-985-245-71-74

РЕМ КВ обои штукатурка  ■
ламинат электрика стяжк                
8-926-104-27-39

РЕМОНТ ванных, квартир,  ■
утепление водопровод                
8-925-305-01-84

РЕМОНТ домов квартир офисов 
8-925-504-79-14 

РЕМОНТ квартир без  ■
посредников 8-917-567-79-06

РЕМОНТ квартир ванных  ■
комнат т. 8-903-613-86-63 
Сергей

РЕМОНТ квартир  ■
гипсокартон плитка ламинат 
сантехника шпаклевка дешево                                
8-906-068-67-11

РЕМОНТ квартир офисов  ■
магазинов под ключ гарантия и 
качество 8-905-547-65-80

РЕМОНТ квартиры гипсокартон  ■
шпаклевка обои плитка и т.д. 
8-916-451-18-40

РЕМОНТ кв-р полы  ■
стены потолки сантех. эл-
ка,8-903-744-24-46

РЕМОНТ металлических дверей  ■
8-903-008-79-25

РЕМОНТ отделочная работа  ■
гипсокартон ламинат обои 
декоративная краска декор 
штукатурка 8-926-568-47-35 
Ольга, 8-962-949-51-45 Андрей

РЕМОНТ плитка малярка     ■
8-905-559-82-84

РЕМОНТ сантехника ламинат  ■
плитки гипсокартон недорого 
8-906-068-67-11

САНТЕХНИК. Работы  ■
любой сложности, гарантия 
обслуживания т. 8-903-555-35-53 
Артём 

АВТОЭЛЕКТРИК                               ■
8-909-674-74-63

АКЦИЯ: только до 23 февраля  ■
установка счетчиков в подарок 
при комплексной замене 
водопровода выезд мастера 
доставка материла бесплатно 
8-985-780-85-96, 3-61-17

БРИГАДА строителей все виды 
строительных и отделочных работ 

гр. РФ, 8-925-504-79-14

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
1800руб/м.п. 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                                  ■
т. 8-903-613-86-63 Сергей

ВАННА под ключ теплый  ■
пол сантехника утепление                        
8-926-547-61-63

ВНУТРЕННЯЯ отделка домов 
квартир коттеджей офисов    

8-925-504-79-14 

ВОДОПРОВОД устр утечек  ■
замена от колодца к дому 
отопление канализац. свар раб. 
8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы калитки 
автонавесы 8-925-504-79-14

ВСЕ ВИДЫ сантехработ  ■
канализация водопровод 
отопление работаем 
круглосуточно 8-916-030-08-00

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-965-207-94-85

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-965-210-53-71

КОЛОДЦЫ, септики под ключ  ■
водопровод земл. работы 
доставка колец домики для 
колодцев т. 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ, септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
любой сложности копка траншеи 
т. 8-909-663-85-24
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ЖИВОТНЫЕ

КАЛЕНДАРИ
3-54-11 
3-51-63 
2-70-15

СУВЕНИРКА

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

ДЛЯ БИЗНЕСА компаньоны               ■
т. 8-903-171-01-91

КАССИР продавец повар  ■
работники в кафе парикмахер 
парковщики мойщики на а/м 
шиномонтажники в придорожный 
комплекс с. Покровское               
8-967-107-70-48

КОНСУЛЬТАНТЫ по здоровому  ■
образу жизни т. 8-905-716-10-40

МАСТЕРА ногтевого сервиса  ■
и парикмахеры материал 
салона 50% 8-926-903-97-94,             
8-926-832-48-18

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс»  ■
Клин и Клинский р/н                                      
т. 8-903-172-91-53

ПАРТН в бизн                                               ■
т. 8-985-131-84-63

ПИЩЕВОМУ предприятию на  ■
работу требуется специалист 
по кадрам на неполный рабочий 
день; механик-наладчик; 
техноглог т 2-46-04; 2-71-10

ПОВАР на выпечку в кулинарию  ■
Клин-5, т. 8-926-332-72-13

ПОВАР срочно в школу №8,  ■
полный соцпакет т. 2-72-71

ПОМ. по хоз. жилье з/п  ■
по собесед можно СНГ                             
т. 903-741-63-40

ПРИГЛАШАЕМ менеджеров  ■
сетевого бизнеса                                    
т. 8-929-613-40-90

ПРОДАВЕЦ для торговли  ■
продовольственными товарами 
Высоковск 8-916-530-69-99

ПРОДАВЦЫ в магазин п.  ■
Зубово 8-903-578-57-88

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
сантехника, стройматериалы 
в Спас-Заулок. Зарплата 
по собеседованию                                                          
т. 8-905-500-59-45 

РАБОЧИЙ на производство  ■
металло- и деревообработки. 
Оклад 15-20 т.р. Строго 
без в/п. Граждане РФ и БР                                        
т. 8-915-002-11-97

РАМЩИК на  ■
пилораму906-721-1457

СВАРЩИКИ и обтяжчики  ■
без в/п 8-903-509-58-73                         
8-903-509-58-75 

СИДЕЛКА с проживанием  ■
для пожилой женщины 16 т.р.               
8-929-663-57-77

СОТРУДНИКИ в компанию  ■
(Германия) автопрограмма 
8-926-938-77-80

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации  ■
требуются электрики                               
т. 8-926-554-37-97 Денис

ТОКАРЬ фрезеровщик по  ■
металлу (из числа пенсионеров); 
грузчик тел 8-49624-2-69-37

ТРЕБУЕТСЯ помощник  ■
установщика металлических 
дверей без вредных привычек              
т. 8-963-771-43-83

ХОЧЕШЬ зарабатывать? Звони!  ■
т. 8-903-503-59-40

ШВЕИ для пошива штор               ■
8-916-731-85-79

ШИНОМОНТАЖНИК  ■
автоэлектрик 8-903-666-03-88

ДРОВА - А (топливные брикеты)  ■
лучше! 8-967-108-00-68

ДРОВА колотые                                  ■
8-906-036-04-88

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3, 6х4, 6х5,  ■
6х6 достав сбор 8-915-739-26-76

А/ГАЗЕЛИ 4м 8-926-826-41-54 ■
А/ГАЗЕЛЬ  ■

будка4м.985-167-36-39
А/ГАЗЕЛЬ грузчик                  ■

8-916-389-11-83
АВТО ГАЗЕЛИ 4м                         ■

8-916-066-82-95
АВТОБУС 18 мест  ■

театры свадьбы концерты                   
8-965-198-68-69

АВТОГАЗЕЛЬ                                       ■
т. 8-905-537-12-17

АРЕНДА автокрана КС-3577  ■
14 тонн стрела 14 метров цена 
приятная 8-906-087-64-72 
Андрей

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ грузчик                             ■

8-916-389-11-83
ГАЗЕЛЬ холодильник                      ■

т. 8-962-905-04-03
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           ■

8-903-713-24-06
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           ■

8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент  ■
недорого 8-985-723-53-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6,5 тонн  ■
Моск. обл. - Москва бортовой 
Фотон 8-926-198-95-49 Борис

ДОСТАВКА грузчик                    ■
8-903-713-24-06

КАМАЗЫ манипуляторы.     ■
8-903-000-57-75

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ и ТО мототехники и  ■
бензоинструмента т. 8-925-208-
90-01, т. 8-929-671-55-95

ТРАКТОР ямобур.                               ■
8-903-000-57-75

ЭВАКУАТОР л/авто.                      ■
8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР погрузчик +  ■
гидромолот. 8-903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР, погрузчик,  ■
самосвал. Земляные 
работы любой сложности                                 
т. 8-964-521-71-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
погрузка вывоз снега земляные 
работы любой сложности 
услуги самосвалы 8 и 10 куб. 
ПГС песок щебень торф грунт                            
8-903-578-69-25

ЯМОБУР телескоп 4х4.                 ■
8-903-000-57-75

НАЙДЕНА московская  ■
сторожевая собака сука 11 
мес. отдам в добрые руки за 
символическую сумму 8-910-
405-84-05, 2-14-40

ОТДАМ щенка помесь  ■
стаффорда и дворняги                     
8-906-714-07-72

ПОРОСЯТА 8-903-175-99-74 ■
ШОТЛАНДСКИЙ кот на вязку  ■

8-903-555-90-11
ЩЕНКИ йорка 8-964-588-81-79 ■
ЩЕНКИ йоркширского терьера  ■

т. 8-985-263-66-03

СЕТКА-РАБИЦА 450 р., сетка  ■
кладочная 60 р., столбы 200 р., 
ворота 3500 р., калитки 1500 
р., секции 1200р., профлист, 
арматура, доставка бесплатно 
8-916-976-03-88

УСТ. меж.ком.двери  ■
качество другие отдел. раб.                       
8-916-320-31-98 

УСТ. МЕЖКОМН. двери  ■
отделка лоджий балконов                              
8-916-320-31-98

УСТАНОВИМ качеств.  ■
межкомн. двери! Замер 
консультации! 8-905-710-67-62,                                 
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межком. дверей  ■
отделка входных дверей                    
8-909-992-48-47

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей откосы ВХ ДВ                       
8-909-992-48-47

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
лак ремонт местные                          
8-903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА паркета, доски т.  ■
8-968-721-68-30

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы  ■

8-915-269-91-81 
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Лунный посевной календарь садовода 
и огородника на февраль-март

Дата День 
недели

Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

15 Сб. Полнолуние Не рекомендуется посев и пересадка.

16 Вс. Убывающая 
Луна

Рекомендуется посев и пересадка комнатных растений, рыхление по-
чвы, внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями.

17 Пн. Убывающая 
Луна

Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания 
в зимней теплице. Полив, рыхление почвы, подкормка цветов.

18 Вт. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

19 Ср. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

20 Чт. Убывающая 
Луна

Посев и пересадка комнатных растений. 
Полив, рыхление почвы и подкормка цветов.

21 Пт. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

22 Сб. Последняя 
четверть

Рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с наземными вредите-
лями.

23 Вс. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

24 Пн. Убывающая 
Луна

Посадки на семена. Рыхление почвы, борьба с почвенными 
вредителями.

25 Вт. Убывающая 
Луна Те же рекомендации.

26 Ср. Убывающая 
Луна Не рекомендуется посев и пересадка.

27 Чт. Убывающая 
Луна Не рекомендуется посев и пересадка.

28 Пт. Убывающая 
Луна

Посев редиса, луковичных на подоконнике или в зимних теплицах. Отлич-
ное время для культивации, полива и внесения удобрений.

1 Сб. Новолуние Не рекомендуется посев и пересадка. Подготовка почвы под посев - 
вспашка, рыхление, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

2 Вс. Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка. Подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

3 Пн. Растущая Луна Те же рекомендации.

4 Вт. Растущая Луна Посев салата и капусты. Обрезка деревьев и кустарников.

5 Ср. Растущая Луна Те же рекомендации.

6 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации.

7 Пт. Растущая Луна Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, подготовка мест под газоны 
и грядки, опрыскивание и окуривание против вредителей и болезней растений.

8 Сб. Первая 
четверть Те же рекомендации.

9 Вс. Растущая Луна Посев на рассаду томатов, капусты, огурцов, перца, в открытый грунт - 
салата, петрушки, укропа, ревеня.

10 Пн. Растущая Луна Те же рекомендации.

11 Вт. Растущая Луна Те же рекомендации.

12 Ср. Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Посадка 
кустарников и деревьев. Подготовка грядок и газонов к посадкам, мульчиро-

вание, борьба с вредителями растений, обрезка деревьев.

13 Чт. Растущая Луна Те же рекомендации.

14 Пт. Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, произво-
дить посев на семена. Посадка астр, крокусов, георгинов, гладиолусов, ирисов. 
Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание.

15 Сб. Растущая Луна Те же рекомендации.

На теплицы в феврале 
- низкие цены

Считается, что фев-
раль - не время 
садовода и тем более 
огородника. Но так ли 
это?

Действительно, на садово-
огородных участках еще ле-
жит снег, но в воздухе уже 
явственно запахло весной. 
А потому рачительные ого-
родники занялись подготов-
кой семян, посуды и прочих 
аксессуаров для подготовки 
рассады на подоконниках, в 
домашних условиях.

Но вырастить рассаду 
дома - лишь начало получе-
ния урожая. Клинский рай-
он расположен в зоне ри-
скованного земледелия, то 
есть погода у нас настолько 
переменчивая, что не по-
зволяет регулярно, как в 
южных регионах и во мно-
гих европейских странах, 
получать стабильно высо-
кие урожаи. У нас то дожди 
заливают грядки и посевы, 
то вдруг ночной заморозок 
посреди июня после жарких 
дней спускается на почву.

И от дождей, и от замо-
розков, и от прочих напа-
стей растения надежно за-
щищает теплица. Благодаря 
появлению такого легкого 
универсального материала 
как поликарбонат, теплицы 
теперь производятся на-
дежные и комфортные для 
растений и тех, кто за ними 
ухаживает. Поликарбонат 
позволяет производить как 
полукруглые, арочные те-

плицы, так и любой другой 
удобной для садоводов-
огородников конструкции.

И главное. Именно сейчас 
весьма выгодно приобре-
тать теплицы. Еще подавляю-
щее большинство дачников 
не спешит на свои участки, и 
потому не начался весенний 
ажиотаж. Так как теплицы в 
основном изготавливаются 
хоть и типовые, но на заказ, 
то производители теплиц 
еще не определили, какой 
процент дохода заложить в 
стоимость своего изделия. 
У многих из них еще с про-
шлого сезона сохранился 
металл для изготовления 
тепличных каркасов и по-
ликарбонат для покрытия. 
А потому цену своих теплиц 
они назначают сейчас ис-
ходя из прошлогодних цен 
на их конструктивные ча-
сти. Даже если они станут 
сейчас, в феврале рассчиты-
вать стоимость теплицы по 
ценам сегодняшнего дня на 
металл и поликарбонат, то 
все равно наценка за рабо-
ту и прочие расходы начис-
ляются минимальные. И еще 
можно торговаться, гово-
рить о скидках и льготах. Во 
время ажиотажного спро-
са в апреле-мае об этом и 
речь заводить уже никто 
не станет. Посмотрите про-
шлогодние прайс-листы на 
теплицы. Спросите у тех, кто 
приобретал их в феврале 
или марте прошлого года. 
И убедитесь сами, когда вы-
годнее заказывать и поку-
пать теплицу.

Семена и рассада имеют 
право быть
У садоводов-
огородников февраль 
и март проходят под 
знаком семян и забо-
ты о рассаде.

Сейчас по всей России 
формируются две большие 
группы любителей выращи-
вания садово-огородного 
урожая. Члены первой груп-
пы предпочитают получать 
урожай из семян. Их они 
либо покупают в магазинах, 
либо заготавливают сами из 
собственноручно выращен-
ных плодов. Свою позицию 
они отстаивают тем, что 
только из семян выращива-
ют то, что хотят получить. 
Только семена дают много-
образие сортов и, соответ-
ственно, разновидность по-
лученных плодов. Правда, 
оппоненты из другой груп-
пы садоводов-огородников 
эти аргументы оспаривают 
и полагают, что из готовой 
рассады надежнее получить 
неплохой урожай, потому 
что у семян, какими бы они 
отличными не были, всхо-
жесть не идеальная, при-
ходится волноваться о том, 

что вообще-то взойдет и 
вырастет. А за продающейся 
рассадой остается только 
ухаживать и ждать от нее 
плодов.

Обе группы садоводов-
огородников примиряет 
то, что и семена, и рассаду 
специалисты называют по-
садочным материалом. А он 
должен быть качественным. 
К семенам предъявляются 
свои требования, к расса-
де – свои. Приобретаемые 
в пакетиках семена увидеть 
до вскрытия упаковки не до-
водится, и приходится лишь 
доверять информации на 
пакетике. Рассаду хорошо 
видно, и важно увидеть все 
ее изъяны. Для семян важ-
но приобрести почву, грунт, 
чтобы вырастить рассаду. 
Уже немного выращенные 
растения сразу легко пере-
саживаются в теплицу или 
открытый грунт. На грядках 
спор между собственноруч-
но выращенной из семян и 
приобретенной рассадой 
фактически прекращается, 
а полностью обе группы лю-
бителей получать урожай 
собственным трудом при-
миряют полученные плоды.

Еще в древности люди заметили, что на рост растений и, соответственно, урожай 
влияет не только Солнце, но и Луна, которая на небосводе постоянно меняет свои 
очертания. Люди связали поведение растений с фазами Луны и составили кален-
дари. Так как каждый год в определенные дни Луна находится в различных фазах 
своего развития, так и растения в соответствующие дни активны соответственно. 
Учитывайте это с помощью нашего календаря.
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Зимние 
пернатые 
художники

В недавние морозные 
дни заехал к своему 
знакомому в деревню 
Першутино. А у него на 
огороде растет боль-
шое дерево облепихи 
с оставшимися на нем 
ягодами - некогда было 
собрать. Так и осталась 
ягода зимовать на вет-
ках. И не зря.

Чуть ли не всю зиму у него 
на облепихе и других дере-
вьях в саду создаются красоч-
ные картины. Своеобразными 
«художниками-дизайнерами» 
стали… снегири. Мой знако-
мый и сам теперь радуется 
порхающей птичьей красоте, и 
друзьям ее показывает. Снеги-
ри за зиму перестали бояться 
людей, стали уже как ручные, 
не улетают. Правда, если увидят 
чужака, как меня например, то 
перелетают с ветки на ветку 
или с одного дерева на другое. 
Собирается же их в саду моего 
приятеля до 20-30 особей. Ка-
жется, что на деревьях распу-
скаются ярко-красные цветы.

Не спугнув птиц, мы смогли 
подойти к облепихе на рас-
стояние 2-3 метра. Среди об-
лепиховых веток снегири прак-
тически сливались с гроздьями 
ягод. Было видно только, как 
ягодная шкурка отлетает от 
птичьего клюва. Когда я начал 
осторожно фотографировать 
динамические сюжеты с пти-
цами, снегири стали словно 
специально позировать, про-
должая спокойно клевать яго-
ды. Через некоторое время на 
ветках других деревьев появи-
лись синицы и птицы чуть боль-
ше их по размеру и с хохолком 
на голове - свиристели. Но они 
близко к себе не подпускали и 
фотографироваться никак не 
хотели.

Приятель рассказал, что за 
птицами на деревьях можно 
наблюдать часами. Одни улета-
ют, насытившись, и сразу при-
летает другая стая красивых 
красногрудых и серых (самок) 
снегирей со своими спутника-
ми - синицами и свиристелями. 
На ветках они не только пита-
ются ягодами, но и разыгрыва-
ют свои бытовые сцены.

Василий Кузьмин, фото автора

Служба в полиции и 
для собак опасна 
и трудна и на первый 
взгляд не видна

Большинство клин-
чан содержит дома 
собак, как говорит-
ся, для души. А есть 
в Клину несколько 
человек, которые 
собак с их щенячьего 
возраста обучают 
профессии. Не про-
стой, а профессии 
полицейского.

Центр кинологической 
службы отдела МВД РФ по 
Клинскому району действу-
ет с 2011 года, хотя самой 
кинологической службе 
России в нынешнем году 
исполнится 105 лет. Впро-
чем, собаки в клинской ми-
лиции служили и раньше в 
разные годы, но «на добро-
вольных началах».

Сейчас в кинологиче-
ском Центре в Клину пять 
специалистов-кинологов 
обучают 11 служебных со-
бак разных пород. В зави-
симости от особых качеств 
каждой собаки и ее по-
роды их учат в основном 
разыскивать взрывчатые и 
наркотические вещества, 
но есть собаки патрульные 
для охраны общественного 
порядка, конвойные и те, 
которые первыми встреча-
ются с преступником, как 
говорится, лицом к лицу, 
когда выходят на них по сле-
ду и задерживают. Впрочем, 
все овчарки Центра спо-
собны это делать, как нам 
сказали их воспитатели-
дрессировщики.

Наглядно работу собак 
клинского кинологическо-
го Центра его специалисты 
на днях показали студентам 
Клинского промышленно-
экономического технику-
ма во время проведения 
всероссийского «Студенче-
ского десанта». На площад-
ке разложили несколько 
обычных сумок с разными 
вещами, а в одной из них 
запрятали имитатор нар-
котического вещества. Рус-
ский спаниель быстро обе-
жал и обнюхал все сумки, 
остановился около одной и 
лаем дал понять, что в ней 
находится то, что напарник-
полицейский ищет. Носом 
даже пытался открыть спор-
тивную сумку. За это он по-
лучил от наставника лаком-
ство. Русский спаниель на 
поиск наркотиков выбран 
за то, что у этой охотничьей 
породы больше развито 
обоняние. Эксперимент по-
вторили с другой сумкой. 
Когда к собаке, увлекшись 
своей работой, приблизил-
ся телеоператор, она гроз-
но на него зарычала.

- Когда вам мешают ра-
ботать, вы ведь тоже реа-
гируете соответственно, 
- заметил кинолог, - К тому 
же собака всегда стоит на 
защите своего напарника-
полицейского.

- А у собаки один и тот 
же дрессировщик или они 
меняются? – поинтересова-
лись студенты.

Оказывается собака на 
работе и на отдыхе слу-
шается того из кинологов, 
кто с ней в этот момент. 
Самые внешне спокой-
ные - патрульные собаки, 
охраняющие обществен-
ный порядок. Но в любую 
секунду при нападении на 
кого-либо или даже при 
резком неосторожном 
движении патрульный пес 
сразу реагирует соответ-
ственно. Тут же клинские 
кинологи продемонстри-
ровали это, показав, как 
проходит задержание пре-
ступника. Восточноевро-
пейская овчарка Грант не 
отпускала задержанного 
даже тогда, когда над ее 
ухом звучали выстрелы. 
Лишь после команды по-
лицейского она отпустила 
свою жертву.

А потом на площадку 
въехала обычная легко-
вая машина. Снова русский 
спаниель шустро обежал 
и обнюхал ее, всем своим 
видом показал, что ему не-
обходимо побывать в сало-
не автомобиля, а там носом 
и голосом дал знать,, что 
под одним из сидений об-
наружил нечто незаконное. 
Оказалось, это тоже был 
имитатор наркотического 
вещества. Собака легко на-
шла его и у самих ребят, 
специально спрятавших его 
и выстроившихся в шеренгу. 
Как бы они не менялись ме-
стами и не передавали друг 
другу имитатор, спаниель 
безошибочно находил его.

Во время показа всех 
упражнений начальник 
клинского Центра киноло-
гической службы Владимир 
Мельников рассказал сту-
дентам, что собаки служат 
в полиции в среднем 8-10 
лет, а потом уходят «на пен-
сию», чаще всего к своим 
дрессировщикам домой. 
Каждую собаку готовят к 
службе полтора года, а по-
том ежегодно в киноло-
гическом Центре подмо-
сковного Управления МВД 
РФ она проходит экзамен, 
подтверждающий ее квали-
фикацию. Сейчас клинские 
кинологи ведут перегово-
ры с питомником в Рузе о 
получении новых двухме-
сячных щенков.

По весне владельцам 
вислоухих собак с густой 
шерстью нужно особенно 
внимательно и часто про-
верять уши своих питомцев. 
Именно в это время часто 
возникают воспалительные 
процессы внутренней по-
верхности ушей, приводя-
щие к осложнениям в виде 
отита и дерматита. Ушная 
сера образует тонкую 
пленку на внутренней по-
верхности уха, кожа преет, 
начинают активно размно-
жаться бактерии и грибки. 
Появляется зуд и неприят-
ный запах, собака начинает 
часто чесать уши, раздирая 
их до крови.

Чтобы предотвратить 
подобные неприятности, 
нужно регулярно, 2-3 раза 
в неделю чистить ей уши, 
а после купания вытирать 
их особенно тщательно. 
При обнаружении покрас-
нения внутренней поверх-
ности следует хорошенько 
убрать серу и в течение не-
скольких дней протирать 
кожу спиртовой настойкой 
календулы. Если же воспа-
ление развивается дальше, 
появился зуд, то ухо еже-
дневно смазывают тонким 
слоем подходящей проти-
вовоспалительной мази. 
Воспалительный процесс 
прекращается в таком слу-
чае уже через 3-5 дней. 

Чтобы ваши питомцы 
были всегда здоровы, не 
следует пропускать ком-
плекс необходимых весен-
них прививок. Ветеринары 
отмечают, что подхвачен-
ные весной инфекции про-
текают намного тяжелее, 
чем осенние. Будьте забот-
ливыми хозяевами, тогда 
ваши животные отплатят 
взаимной любовью и при-
вязанностью.  

Чем опасна весна 
для домашних  питомцев?
По словам опытных ветеринаров, весной обостряются 
практически все хронические заболевания домашних 
собак и кошек. Поэтому в конце зимнего сезона нужно 
пристально наблюдать за их поведением, обращая 
внимание на любые мелочи. Это поможет вовремя оказать 
им помощь и избежать нежелательных осложнений. 

Как правило, проблемой 
№ 1, возникающей после 
зимы у городских квартир-
ных животных, является 
набор лишнего веса. Этому 
подвержено не менее по-
ловины домашних собак и 
кошек, особенно если они 
стерилизованы. К ожире-
нию приводит перекарм-
ливание и малоподвижный 
образ жизни, ведь зимой 
даже люди меньше гуляют 
и набирают лишние кило-
граммы. 

У животных избыточный 
вес приводит к нарушениям 
в работе сердца, сахарному 
диабету, онкозаболевани-
ям, возрастает риск инсуль-
тов, появляются запоры. Все 
это очень вредит здоровью 
и намного сокращает жизнь 
наших любимцев.

С перекармливанием 
можно бороться, уменьшив 
дневную норму еды при-
мерно на 30% и перестав 
давать лакомства в переры-
вах между основными при-
емами пищи. При кормле-
нии только сухими кормами 
следует заменить обычный 
корм на облегченный из 
серии «лайт» с пониженным 
содержанием калорий.  

Гиподинамию можно по-
бороть, заставляя животное 
больше двигаться. С кошкой 
нужно ежедневно играть в 
подвижные игры. Увлекать 
ее какими-то игрушками, 
чтобы она, даже оставшись 
одна дома на весь день, 
периодически игралась с 
ними, а не дремала на ди-
ване в ожидании хозяев. С 
собакой нужно увеличить 
время прогулок, попутно 
проводя активные игры, 
заставляя ее побольше бе-
гать.

Второй проблемой, воз-
никающей на фоне не-
правильного кормления, 
является мочекаменная 
болезнь у котов. И у забо-
левших впервые, и у боле-
ющих уже хронически она 
дает о себе знать именно 
весной. Особенно подвер-
жены ей кастрированные 
коты. Камни образуются из 
кристаллов солей и клеток 
слизистых оболочек, на-
капливаясь в виде песка 
в мочевом пузыре и заку-
поривая мочевыводящий 
канал. К этому приводит 
избыток минеральных ве-
ществ (кальция, фосфора, 
магния) в рационе, по-
стоянное кормление де-
шевым сухим кормом или 
сырой рыбой. Как только 
заметили, что кот слишком 
часто бегает в туалет, мо-
чится часто и понемногу, 
при этом мяучит от боли, 
постарайтесь поскорее 
отвезти его к врачу для 
назначения необходимого 
лечения.

В нашей газете вы 
можете разместить 

объявления о продаже 
животных с фото

Подробности по тел.

2-70-15
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Обсудите 
новости спорта 

на нашем форуме 
www.nedelka-klin.ru

ХОККЕЙ

Максим Нестеров 

Дмитрий Цыганов забрасывает очередную шайбу

Как в балете народ 
ходит посмотреть на 
приму, так и в хоккее 
клинчане ходят на 
Дмитрия Цыганова. С 
19 шайбами форвард 
«Титана» возглавляет 
список снайперов ВХЛ. 
Кроме этого, он отдал 
14 голевых передач. 
Но главное даже не 
количество резуль-
тативных действий, 
а их качество. Порой 
кажется, что Дмитрий 
не скользит по льду, а 
парит над площадкой, 
с легкостью обыгрывая 
соперников одного за 
другим. Жаль только, 
что чемпионат скоро 

заканчивается и «Тита-
ну» осталось провести 
только один домашний 
матч. Правда, удоволь-
ствие можно продлить, 
если выйти в плей-офф.

5 февраля. «Титан» - ХК 
«Липецк» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1 203 зрителя.
1:0 - Цыганов (51, бол.), 2:0 - 

Цыганов (54, мен.).
Валерий Олейник, глав-

ный тренер ХК «Липецк»:
- Кто забивает, тот и выигры-

вает - вот и весь комментарий 
по этой игре.

- Вы разбирали перед 
матчем игру лучшего снай-
пера «Титана» Дмитрия 
Цыганова?

 - Нет. Мы вообще игру от-
дельных игроков не разбира-
ем. Нашим молодым ребятам 
надо самим учиться играть в 
свой хоккей.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- Игра выдалась очень тяже-
лой. Соперник доминировал 
первые два периода, переи-
грывал нас. Отмечу действия 
вратаря Георгия Бояршинова, 
который позволил нам се-
годня отстоять ворота в не-
прикосновенности. Мы были 
скованны, потому что боялись 
ошибиться. Сегодняшнее по-
ражение могло бы перечер-
кнуть шансы на попадание в 
плей-офф. 

- Как настраивали коман-

ду на третий решающий 
период?

- Кого-то успокоил. Кому-то 
сказал неприятные вещи, что-
бы вызвать злость, которая в 
итоге выплеснулась на поле. 
Забили как в большинстве, 
так и в меньшинстве. Шайбы 
опять на счету Цыганова. У 
других забивать не получает-
ся.

- Сколько очков нужно на-
брать в оставшихся пяти 
матчах, чтобы выйти в 
плей-офф?

- Велик соблазн заняться 
подсчетами, но мы принципи-
ально этого не делаем. Стара-
емся победить в каждой игре. 
А очки посчитаем в конце ре-
гулярного чемпионата.

Âíèìàíèå: Öûãàíîâ!
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ФУТБОЛ

«Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ» â äåëå
4 февраля состав «Титана» 

пополнили футболисты, внес-
шие огромный вклад в успеш-
ное выступление команды 
в сезоне 2013 года: Николай 
Шестаков, Максим Нестеров, 
Даниэль Ахтямов. Сразу же 
они приступили к тяжелой 
тренировочной работе, на-
правленной на обретение 
функциональной готовности. 
А спустя несколько дней их 
ждало первое игровое ис-
пытание. На очередной матч 
зимнего турнира памяти Гу-
ляева в Клин приехал про-
шлогодний победитель пер-
венства России среди команд 
III дивизиона «Олимпик». 
Встреча получилась очень 
яркой. Команды продемон-
стрировали отличный футбол 
- как будто на дворе не зима, а 
самое настоящее лето.

8 февраля. 5-й тур. «Титан» - 
«Олимпик» (Мытищи) 3:2 (1:1)

0:1- (2, автогол), 1:1 - Камы-
нин (35), 1:2 - (72), 2:2 - Иванов 
(74), 3:2 - И. Кирсанов (80)

Николай Крючков, глав-
ный тренер «Олимпика»:

- Несмотря на скользкое 
поле, мы просим ребят играть 
в «летний» футбол. Что-то по-
лучается, что-то нет. Сегодня 
проиграли, значит, хозяева 
были лучше. Несколько наших 
игроков из прошлогоднего 
состава ушли во II дивизион. 
Просматриваем новичков им 
на замену. 

- Насколько принципиаль-
ным соперником для вас яв-
ляется «Титан»?

- «Титан» сам играет и дает 
сопернику играть. Последние 
встречи у нас получились ре-
зультативными. Это нравится 
зрителям, а тренерам - пища 
для размышлений.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- С учетом тех нагрузок, 
которые были на трениров-
ках в последнюю неделю, мы 
ожидали худшего. Но ребята 
- молодцы! Перетерпели, осо-
бенно, во втором тайме. Фут-
бол был обоюдоострый. Нам 
больше повезло - при счете 
2:2 нас откровенно простили. 
А в следующей атаке мы за-
били победный гол. Отмечу 
вратаря Максима Чеклецова. 
Думаю, он впишется в состав 
нашей команды. Вся «старая 
гвардия» сыграла хорошо: 
Нестеров, Шестаков, Ахтямов, 
Сотник, Иванов, Камынин, 
Иван Кирсанов. Виталию Кир-
санову не повезло - забил мяч 

в свои ворота. Но мы были вы-
нуждены выпустить его в роли 
центрального защитника, по-
скольку Мирослав Шкарин по-
лучил травму крестообразных 
связок и в этом сезоне нам не 
помощник.

- Какие позиции требуют 
усиления?

- Сейчас мы укомплектова-
ны на 70-80%. Будем искать 
центрального, крайнего за-
щитников и опорного «хава». 

- В каком режиме сейчас 
работает команда?

- Пять тренировок в неде-
лю, в субботу - игра, в воскре-
сенье - выходной.

Максим Нестеров, полуза-
щитник «Титана»:

- В отпуске отдохнул дома в 
Камышине. Повидал родите-
лей, друзей. Приехал в Клин 
с настроением работать, на-
бирать форму, по максимуму 
отдаваться футболу.

- Первые тренировки да-
лись тяжело?

- Тяжело, конечно, но тер-
пим, пыхтим, работаем. Знаем, 
что это необходимо для хоро-
шего выступления летом. 

- По версии газеты «Клин-
ская неделя», ты вошел в пя-
терку лучших спортсменов 
Клина 2013 года. Как ты к 
этому относишься?

- Я об этом знаю. Мне и Сер-
гей Камынин писал, и на сайте 
я потом читал. Мне это очень 
приятно. Не зря я работал, 
старался, отдавался на трени-
ровках и в играх. Но, с другой 
стороны, это накладывает еще 
большую ответственность. 
То есть ниже определенной 
планки уже никак нельзя 
опуститься. Надо расти и при-
носить еще больше пользы 
команде.
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ВОЛЕЙБОЛ

В 10-м туре открытого пер-
венства Клина два лидера 
потеряли очки. «Поварово» 
проиграло «Нудолю» - 1:3. А 
«Динамо» лишь на тай-брейке 
смогло сломить сопротивле-
ние «Стеклотары» - 15:12. В 
остальных матчах преимуще-

ство одной из команд было 
очевидным: «Триада» - «Сло-
бода» 3:0, «Сенеж» - «СВ» 3:0, 
«Звезда» - «Спас-Заулок» 3:0. 
Положение лидеров: 1. «Ди-
намо» (25). 2-3. «Поварово» 
(24), «Сенеж» (24). 4. «Нудоль» 
(21). 5. «Стеклотара» (19).

Èòîãè äåñÿòîãî òóðà

Виктор Ан с флагом над головой 

СОЧИ-2014

8 февраля. 
Разочарования.
Самое обидное на Олимпи-

аде - 4-е место. Его-то и занял 
в биатлонном спринте Антон 
Шипулин.

Промахнулся пятой пулей, 
Кто же в этом виноват?
Ехал к «золоту» Шипулин,
А остался без наград.
Впервые за многие годы 

сборная-хозяйка Олимпиады 
в стартовый день осталась без 
медалей.

9 февраля. 
Мечты сбываются.
Наши спортсмены завоевы-

вали сразу 4 медали. Ольга 
Граф нежданно-негаданно ста-
ла третьей в беге на коньках 
на 3 000 м. Саночник Альберт 
Демченко приехал к финишу 
вторым. Биатлонистка Ольга 
Вилухина выиграла серебро 
в спринте. И наконец, сборная 
России одержала победу в ко-
мандном соревновании фигу-
ристов. Есть первое золото!

Стала ты нам близкою,
Да почти родною…
Юленьку Липницкую
Любим всей страною!
Громче ликование!
Плющенко Евгений,
Вы в мужском катании
Безусловно гений!

10 февраля. 
Приятная мелочь.
После того как российский 

шорт-трекист Виктор Ан за-
воевал бронзовую медаль на 
дистанции 1 500 м, кто-то из 
болельщиков (надо полагать, 
клинчанин) передал спор-
тсмену флаг с четко различи-
мой надписью «Клин». Ан под-
нял «триколор» над головой, 
и этот кадр облетел весь мир. 
На фотографии надпись не 
столь хорошо читается, но нет 
никаких сомнений, что там на-
писано название нашего горо-
да. Мелочь, а приятно!

Когда день клонился к 
концу, в малознакомом мо-
гуле (спуск на лыжах по коч-
кообразной трассе с  двумя 
трамплинами) наш Александр 
Смышляев вклинился в борь-
бу практически непобедимых 
канадцев и вырвался на 3-е 
место в итоговом зачете. Вот 
это да!

11 февраля. Чертовщина.
Конечно, очень здорово, 

что Ольга Фаткулина взяла 
серебро в беге на коньках 
на 500 метров. Но радовать-
ся этому успеху уже не было 
никаких сил. Все эмоции у 
большинства телезрителей 
отобрал лыжный спринт сре-

Õðîíèêà ñîáûòèé
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ди мужчин. То, что там проис-
ходило, комментатор назвал 
емким словом «чертовщина». 
Сначала в полуфинале Ан-
тон Гафаров упал на спуске и 
сломал лыжу. Потом в финале 
Сергей Устюгов угодил в завал 
и выбыл из борьбы за медаль, 
которая была так близка. Бо-
лельщики в Интернете выска-
зали такую мысль, что наши 
проектировщики специально 
проложили настолько слож-
ный маршрут. И мотив, мол, 
лежит на поверхности: наши 
спортсмены успеют эти трас-
сы хорошо изучить, а ино-
странцы с непривычки попа-

дут в ловушку. Верить или не 
верить подобным домыслам 
- решайте сами.

Анонс. Соревнования по 
шорт-треку с возможным уча-
стием Владимира Григорьева.

15 февраля. 
14:43. 1 000 м, 

четвертьфинал.
15:43. 1 000 м, полуфинал.
16:20. 1 000 м, финал.
21 февраля. 
20:30. 500 м, 

четвертьфинал.
21:13. 500 м, полуфинал.
21:43. 500 м, финал.
22:18. Эстафета 5 000 м, 

финал, мужчины

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅË. 2-70-15
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Известная телеведущая 
Анфиса Чехова снова бере-
менна. Об этом свидетель-
ствует ее округлившийся 
животик.

На съемках очередной про-
граммы «Давай поженимся» 
(украинской версии) Анфиса 
Чехова появилась в длинном 
красном платье, которое под-
черкнуло ее изменившиеся 

формы, - у звезды заметен 
округлившийся животик.

Сама Анфиса по по-
воду своей возможной 
второй беременности 
пока ничего не говорит.
Напомним, что Чехова вос-
питывает сына Соломона от 
актера Гурама Баблишвили. 
Мальчик появился на свет в 
мае 2012 года.

Àíôèñà ×åõîâà æäåò âòîðîãî 
ðåáåíêà?

45-ëåòíÿÿ Âàëåðèÿ áåðåìåííà

Известная российская пе-
вица Валерия ждет ребенка от 
своего супруга Иосифа При-
гожина. Это будет первый об-
щий ребенок пары.

На днях 45-летнюю Валерию 
и 44-летнего Пригожина виде-
ли в одном из элитных пери-
натальных центров Москвы. 
Пара обратилась к главному 
звездному акушеру страны 
Марку Курцеру.

О будущем пополнении в 
семействе Иосиф Пригожин 
рассказал журналистам пор-
тала Heat. «Поздравлять мож-

но, когда родится, а сейчас 
еще рано. Ситуации бывают 
разные, а с такими вещами 
не шутят. Лера себя чувствует 
хорошо, дает концерты, все 
живы и здоровы», - отметил 
продюсер.

По слухам, срок беременно-
сти звезды 2 месяца. Валерия 
не перестает работать и про-
должает давать концерты. «Га-
строльный график у Валерии 
остается пока таким же, кон-
церты расписаны до весны, и 
все они состоятся», - коммен-
тирует Пригожин.

Актриса Мила Кунис обе-
щала родить ребенка Эштону 
Катчеру только после того, 
как он на ней женится. Но, по-
хоже, актриса пересмотрела 
свое условие.

Американский журнал «OK!» 
публикует сенсационную но-
вость о беременности Милы 
Кунис. Этой теме будет посвя-
щен будущий номер издания, 
обложку которого украшают 
снимки Эштона и Милы.

Новость, конечно, не офици-
альная. Журналисты обосно-
вывают свои догадки тем, что 
у Кунис якобы появился живо-
тик. При этом приближенные 
актрисы рассказывают, что она 
начала набирать вес и уже по-
правилась на 4,5 килограмма.
Также издание отмечает, что 
Мила носит свободную одеж-
ду, что, впрочем, тоже не ар-
гумент. Ни для кого давно не 
секрет, что в повседневной 
жизни Кунис не отличается 
стилем в выборе одежды.

Ìèëà Êóíèñ æäåò ðåáåíêà 
îò Ýøòîíà Êàò÷åðà?
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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8-963-772-44-14

Фотоконкурс 
«РЫБометрия»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
           1 МАРТА - 30 АВГУСТА.

Генеральный спонсор фотоконкурса - 
рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 

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

Справки по телефону: 8 (49624) 3-51-63

Мы снова приглаша-
ем вас к участию в 
фотоконкурсе «РЫБо-
метрия», который мы 
проводим уже третий 
раз, и еще ни разу 
победители не оста-
вались без главного 
приза - бесплатной 
рыбалки на прудах 
рыбхоза «Клинский».

Мы предлагаем поделить-
ся своими фотографиями 
- впечатлениями о зимней 
и летней рыбалке на водо-
емах Клинского района, так 
как мы - патриоты своего 
района.
Фотографии могут отобра-
жать рыбалку во всех ее 
проявлениях: сам процесс, 
его подготовку, окружение, 
а главное - улов.
По традиции жюри фото-
конкурса, составленное из 
представителей редакции 
газеты «Клинская Неделя», 
рыбхоза «Клинский» и дру-
гих спонсоров, будет опре-
делять победителей в двух 
номинациях:

- Трофей (нужно будет пока-
зать величину выловленной 
рыбы, не забывая при этом 
о постановке кадра, ориги-
нальности).
- Рыболовный пейзаж (по-
казать место рыбалки и ры-
баков)

УСЛОВИЯ. Присылать на 
конкурс можно любое ко-
личество фотографий в каж-
дой номинации; «возраст» 
фотографии не имеет значе-
ния. Все фото должны ото-
бражать рыбалку в границах 
Клинского района. Каждая 
фотография должна иметь 
краткую подпись: имя ав-
тора, место, дату съемки. К 
снимку с трофеем возможно 
добавление - какой снастью 
и на какую наживку поймана 
рыба, вес улова и пр.
Лучшие работы будут пу-
бликоваться на страницах 
газеты «Клинская Неделя» в 
рубрике «Охота и рыбалка», 
а за две недели до оконча-
ния конкурса помещены на 
сайте для открытого голосо-
вания на приз зрительских 
симпатий.

Победители в номинациях получат памят-
ные дипломы, призы и подарки от спон-
соров и организаторов конкурса, а также 
всеобщее уважение, любовь поклонников 
фототаланта и зависть коллег-рыболовов.

В феврале атмосферное дав-
ление постоянно прыгает, 
мороз и метели чередуются 
с оттепелями и слякотью, 
погода меняется не только 
день ото дня, но и в течение 
дня. А большинство рыб не 
любит резкой перемены по-
годы, будь то осадки, частая 
перемена температуры или 
давления, и не идут ни на 
какую приманку, ни на ка-
кую подкормку. Правда, есть 
рыбы-исключения. Напри-
мер, плотва в снегопады и 
слабые метели клюет на все 
подряд. В морозные фев-
ральские дни на блесну не-
плохо берет судак, особенно 
в водоемах, где значительно 
понизился уровень воды. 
Постепенно в феврале про-
сыпается щука. Поначалу в 
теплые дни на глубоких ме-

стах она реагирует на блесну 
и на живца лишь тогда, когда 
они окажутся чуть ли не у 
ее пасти. Поэтому выжидать 
хищника над лункой при-
дется долго. Или нужно бу-
дет насверлить много лунок, 
чтобы через них отыскать 
тоскливую щуку.
В нынешнем феврале на 
озерах и прудах закрытого 
типа, особенно травянистых 
и зарастающих, обильные 
снегопады нынешней зимы, 
морозы и оттепели совсем 
перекрыли кислород, кото-
рого и без того очень мало в 
воде. На таких водоемах мо-
жет быть даже замор рыбы. 
Но этого точно никогда не 
произойдет на прудах рыб-
хоза и других платных пру-
дах, где следят за состояни-
ем воды и рыбы.

Клев определяется 
метеозависимостью рыбы

Рыба метеочувствительна, как человек-
гипертоник, хотя обитает в глубине вод под 

толщей льда и снега. А так как в феврале 
погода весьма непостоянная, то этот месяц у 

рыбаков считается самым неудачным. 

Пассажирские 
перевоз ки

8-926-399-24-96


