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В Клину официально начал 
работать завод по производству 
автокомпонентов из пластика

В Клинском районе прошли 
масштабные учения всех опе-
ративных служб Московской и 
Тверской областей

Стр. 4

Êëèí çàçâó÷àë â 
ìèðîâîì àâòîïðîìå

Ñãîðåëè óñëîâíûå 
ëåñ è âåðòîëåò

Áèáëèîòåêè â íî÷ü ïîêàçàëè 
òâîð÷åñòâî ñî âñåõ ñòîðîí 
Очередная Библионочь собрала еще больше читателей и почитателей не только 
литературного, но и самого разнообразного творчества    Стр.  4

Ïîêà Êëèí - ãîðîä 
íå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé

Стр. 3

Стр. 2, 5Стр. 2, 5

Гости проэкзаменовали, как звучит Клин под колесом инвалидной коляски

Мир. Труд. Апрель. В Клину Мир. Труд. Апрель. В Клину 
состоялся московский состоялся московский 
областной субботник и областной субботник и 
отмечается Всемирный отмечается Всемирный 
день охраны трудадень охраны труда

Квадроциклисты 
открыли 
летний сезон, а 
инспекторы начеку 
и призывают к 
порядкуЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 3 2

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

Полине Беловой в 
Южной Корее делают 
третью химию, а в 
Солнечногорск ради 
нее съезжаются звезды 
сцены

4

Краеведческий 
музей предлагает 
помочь тем, кто не 
в силах встать в 
Бессмертный полк, 
но очень хочет…



26 апреля первый за-
меститель председателя 
Московской областной 
думы Сергей Юдаков 
по плану Московской 
областной думы провел 
в Клину семинар-
совещание для глав 
и депутатов советов 
депутатов городских 
и сельских поселений 
Клинского района.

Руководители профиль-
ных комитетов Московской 
областной думы, главы по-
селений и депутаты советов 
разных уровней обсудили 
законодательную основу дея-
тельности органов местного 
самоуправления, формирова-
ние бюджетов муниципальных 

образований, законотворче-
скую деятельность в сфере 
охраны окружающей среды 
и регулирования земельных 
отношений, вопросы здраво-
охранения, труда и социаль-
ной защиты населения и ряд 
других актуальных тем. В этом 
году проведен уже четвертый 
подобный семинар. Депута-
тов местных советов интере-
суют вопросы межбюджетных 
отношений, дополнительных 
источников доходов, распре-

деление между уровнями вла-
сти полномочий, проблемы 
ЖКХ, развитие социальной 
сферы. По итогам этих встреч 
подготовлены законодатель-
ные инициативы в Государ-
ственную думу по вопросам 
наделения органов местного 
самоуправления дополни-
тельными полномочиями, из-
менений налогового и бюд-
жетного законодательства, а 
также внесен ряд изменений в 
законы Московской области.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ЦИФРА

Более 1 100 
представителей органов местного самоуправления 
участвовало в 2015 г. в проведенных Сергеем 
Юдаковым 10 выездных семинарах-совещаниях 
с депутатами и главами 131 муниципального 
образования.

Транспорт

Власть

Â Ïàñõó 
íà êëàäáèùå - 
ñïåöðåéñîì

Íîâûé 
îìáóäñìåí 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà

В день празднования 
Пасхи, 1 мая, автоколон-
на № 1792 по распоря-
жению администрации 
Клинского района запу-
скает регулярно через 
каждые примерно 20 ми-
нут с 9.00 до 13.00 пять 
автобусов для перевозки 
пассажиров от сквера им. 
С. А. Афанасьева до Бела-
винского кладбища.

Виктор Стрелков

Ðóêîâîäñòâî Ìîñîáëäóìû ïîñîâåùàëîñü ñ êëèí÷àíàìè
Власть

Благоустройство

Специалисты компании 
помогут сделать чистыми 
кухню, спальню или любое 
другое помещение, до бле-
ска отмоют окна, отчистят 
раковины и санузлы, пере-
моют посуду в серванте и 
помоют холодильник. По-
верхности профессионалы 
из компании «Уборка-Клин» 
обрабатывают так, что пыль 
на них не задерживается, и 
потому чистота в домах вете-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ранов, заслуживших мирные 
будни, сохраняется очень 
долго. По желанию ветерана 
могут провести и другие не-
обходимые работы по дому, 
например, освежить вид 
мягкой мебели с использо-
ванием парогенератора, вы-
тряхнуть и почистить ковры 
и др. Конечно, в пожилом 
возрасте уже невозможно 
самому охватить весь объ-
ем домашних дел, а такие 

хлопоты, как, например, 
чистка потолков, уже ста-
новятся и небезопасными. 
Поэтому у наших ветеранов 
есть возможность бесплатно 
воспользоваться услугами 
профессионалов и наслаж-
даться чистотой и уютом в 
своем доме. 
Звоните и заказывайте 
уборку по телефонам 
8-929-613-73-35, 
8-964-515-14-50.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Память

Îíè õîòÿò ïðîéòè ïàðàäíûì 
ìàðøåì

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В Клинский краеведческий му-
зей немало клинчан передали 
архивные документы и фотогра-
фии своих родных фронтовиков. 
Однако пройти с их портретами 
парадным маршем 9 Мая в ря-
дах Бессмертного полка они не 
могут по состоянию здоровья. 

Äåâî÷êà-ãðèáíèöà 
âîçâðàùàåòñÿ

1 мая в Клину официально от-
крывается сезон работы город-
ских фонтанов, хотя коммуналь-
щики воду в них подадут уже 
накануне, в субботу, 30 апреля. 
Фонтаны зажурчат возле Ледово-
го дворца им. Валерия Харламо-
ва, в сквере им. С. А. Афанасьева, 
на Советской площади у памят-
ника П. И. Чайковскому и в сквере 
у Торговых рядов, где в центре 
фонтанной чаши вновь засияет 
золотом обновленная скульптура 
«Девочка-грибница». Копия про-
изведения искусства почти месяц 
находилась на реставрации на 
заводе в Воскресенске. Ее обра-
ботали по пескоструйной техно-

На встрече клинчане послушали о деятельности Мособлдумы и её 
комитетов, обменялись мнениями по социально-экономической 

ситуации в Подмосковье и Клинском районе

Специалисты компании «Уборка-Клин» профессионально наведут чистоту и уют 
в домах участников и детей Великой Отечественной войны, тружеников тыла

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив компании «Уборка-Клин» поздравляет всех участ-
ников и детей Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, всех клинчан с майскими праздниками и Днем Великой 
Победы! Мы благодарим уважаемых и дорогих ветеранов 
за их самоотверженные подвиги на фронтах и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. Благодаря вам, дорогие наши 
ветераны, в нашей стране мир и покой. Желаем уважаемым 
ветеранам и всем клинчанам здоровья, счастья, многих лет 
мирной и счастливой жизни. А наша компания «Уборка-Клин» 
готова помочь в создании мирного и комфортного уюта.

В Клинском районе пред-
ставителем Уполномочен-
ного по правам человека в 
Московской области назна-
чен коренной клинчанин, 
выпускник гимназии № 15 
2001 г. Николай Жилкин, 
работавший по окончании 
юридического вуза с 2005 г. в 
Клинском городском суде. 
Работавшая на этом посту 
депутат Совета депутатов 
Клинского района Гали-
на Мачкова еще в августе 
прошлого года перешла 
на преподавательскую ра-
боту. Приемная предста-
вителя Уполномоченного 
по правам человека в Мо-
сковской области в Клин-
ском районе работает по 
адресу г. Клин, ул. К. Марк-
са, д. № 20, кабинет № 203 
по понедельникам с 14 до 
18 часов и по средам с 10 
до 13 часов.

Виктор Стрелков

Общество

Ñóááîòíèê 
ïðîøåë, 
áëàãîóñòðîéñòâî 
ïðîäîëæàåòñÿ

Почти 12 000 работников 
администраций всех посе-
лений Клинского района и 
городских служб, сотрудни-
ков клинских предприятий, 
представителей обществен-
ных организаций и жителей 
за день московского област-
ного субботника с убранной 
на главных улицах, во дво-
рах, вдоль железной дороги 
в общей сложности площа-
ди в 15 га собрали и вывез-
ли 353 кубометра мусора, 
побелили и обрезали 3 115 
деревьев и покрасили 8 250 
метров дорожных бордю-
ров. В пруд Майдановского 
парка на лето снова выпуще-
ны после зимовки две пары 
белых и черных лебедей. 
Там же теперь ждет жиль-
цов скворечник, сделанный 
из елки, которая украшала 
московский Кремль в ново-
годние каникулы. Но на этом 
работы по благоустройству 
не заканчиваются. Подроб-
ности читайте на сайте www.
nedelka-klin.

Виктор Стрелков

Финансы

Äîñòàâêà 
ïåíñèé – 
ïî ãðàôèêó
ГУ-Управление Пен-
сионного фонда РФ 
№ 23 по г. Москве и 
Московской области 
и ООО «Милосер-
дие» сообщают, что 
доставка пенсий за 
май 2016 г. будет осу-
ществляться по сле-
дующему графику:

3 мая - 1-я очередь;
4 мая - 2-я очередь;
5 мая - 3-я очередь;
6 мая - 4-я очередь;
с 10 мая - по графику.
Справки по телефонам 
2-06-18, 2-05-74.

Виктор Стрелков

Поэтому они обращаются к тем 
клинчанам, которые намере-
ны участвовать в шествии Бес-
смертного полка, но не имеют 
портретов своих фронтовиков, 
выйти на парад 9 Мая с их фото-
графиями. Для этого нужно об-
ратиться в клинский краеведче-
ский музей: г. Клин, ул. Гагарина, 
д. № 37/1 или по тел. 8 (49624) 
2-63-91, 8 (49624) 2-81-69.

Для клининговой компании «Уборка-Клин» уже входит в 
традицию весенняя акция «Спасибо ветеранам!» И в этом 
году сотрудники компании готовы на протяжении всего 

мая совершенно бесплатно наводить чистоту в квартирах 
и домах наших дорогих ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны.

логии, заделали большую трещи-
ну, и вскоре скульптура - символ 
Клина вновь вернется украшать 
исторический центр города.

Для клининговой компании «Уборка-Клин» уже входит в 
традицию весенняя акция «Спасибо ветеранам!» И в этом 

Чистоту и уют весь май 
дарит ветеранам 

компания «Уборка-Клин»

Комфорт РЕКЛАМА



За апрель сотрудники 
Гостехнадзора по 
Клинскому району провели 
два рейда «Мотовездеход-
2016», в ходе которых 
выяснилось, что водители 
мототехники ездят в 
основном без необходимых 
удостоверений тракториста-
машиниста и не ставят свои 
транспортные средства на 
учет.

За время рейда сотрудники 
выявили 27 нарушителей, сооб-
щил главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнад-
зора по Клинскому району Ми-
хаил Рожнов. Из них 8 водите-
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На колясках по порогам 
без барьеров

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

За всю свою многосто-
летнюю жизнь Клин, 
пожалуй, впервые увидел 
на своих улицах более 30 
инвалидных колясок в 
сопровождении других 
людей с ограничениями по 
здоровью и их помощников-
сопровождающих, которые 
придирчиво осматривали 
буквально каждый метр на 
своем пути. 

Это в Клину провела свой оче-
редной, девятый рейд Москов-
ская областная общественная 
организация инвалидов «Колес-
ница», учрежденная в мае 2013 г. 
колясочниками, проживающими 
в Подмосковье.

За довольно короткое время 
«Колесница» завоевала автори-
тет и у подмосковных людей с 
ограничениями по здоровью, и 
в правительственных структурах 
Московской области. А Госдума 
РФ доверила ей провести в Кли-
ну первый рейд всероссийской 
акции «Единая страна - доступная 
среда» как имеющей опыт в про-
ведении подобных мероприятий. 
Как только «Колесница» образова-
лась, так сразу заявила об одном 
из основных своих проектов 
- «Народный контроль доступно-
сти среды», рейдовых проверках 
доступности для маломобильных 
групп населения инфраструк-
туры районов Московской об-
ласти. В каждом рейде не менее 
20 инвалидов-колясочников из 
разных подмосковных городов 
совместно с профессиональным 

экспертом и представителями 
различных министерств осматри-
вают социальные, коммерческие 
и другие объекты. Почти во всех 
проводимых этой организаци-
ей рейдах участвует клинская 
активистка-колясочница, созда-
тельница и руководитель неком-
мерческого благотворительного 
фонда «Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна Набиева. В 
2014 г. с ее помощью предста-
вители клинских организаций 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья провели рейд 
по улице Гагарина, о чем «Клин-
ская Неделя» рассказала в № 16 
от 03.05.2014. Возглавила Татьяна 
Михайловна и рейд «Колесницы» 
в родном Клину. Причем с кол-
легами выбрали для него не уже 
когда-то проверенную и адапти-
рованную для маломобильных 
граждан ул. Гагарина, а Бородин-
ский проезд и ул. Мира. Начался 
рейд с Ледового дворца им. В. 
Харламова, где уже традицион-
но участники рейда оценили все 
- от дверей лифтов до туалетов. 
Приятное впечатление клинский 
спортобъект произвел на гене-

рального секретаря Паралимпий-
ского комитета России, депутата 
Госдумы, председателя Всерос-
сийского общества инвалидов, 
колясочника Михаила Терентье-
ва, активно участвовавшего в рей-
де. Порадовало всех, что сейчас в 
клинском Ледовом дворце есть 
специальный зал для адаптивных 
видов спорта. Михаил Борисо-
вич специально приехал в Клин 
пораньше и инкогнито заехал в 
Музей-заповедник П. И. Чайков-
ского, где участвовал в экскурсии 
и лично убедился, что учрежде-
ние полностью адаптировано для 
маломобильных граждан. Впро-
чем, как признался председатель 
правления МОООИ «Колесница» 
колясочник Игорь Гундеров, оце-
нивать безбарьерные возмож-
ности Клина начали все сразу, 
как только въехали в город. Он, 
например, обратил внимание, 
что на автобусной остановке «3-й 
микрорайон» устанавливали пан-
дус. Его коллега из Клина Вячес-
лав Хмельнов ему пояснил, что 
как раз сейчас начались большие 
ремонтные работы на улицах го-
рода и пандусы специально под 

ЦИФРА

10 рейдов 
заявила «Колесница» на этот год, а подготовлено 
только 2, из которых один прошел в Клину, а 
следующий 18 мая – в Дубне. В Клин обратились 4 
апреля, ответ от администрации Клинского района 
получили 14 апреля с датой рейда на 26 апреля.

рейд не устанавливались, в чем 
Игорь Гундеров убедился уже на 
следующей остановке. Правда, 
на обеих остановках пандусы не 
соответствовали нормативам по 
ширине, углу наклона и другим 
параметрам. Не смогли колясоч-
ники попасть в торговый центр в 
Бородинском проезде из-за высо-
ких порогов в него. А у одного из 
кафе пандус красив и широк, но 
начинается с… непреодолимого 
для инвалидной коляски порога. 
Все коммерческие объекты в Бо-
родинском проезде оказались не 
столь уж доступными для людей 
с ограничениями по здоровью. 
Завернули проверяющие к по-
ликлинике № 2, а потом в поли-
клинике № 3 смогли оценить, как 
в Клину реконструируют старые 
объекты здравоохранения с уче-
том пожеланий маломобильных 
граждан. Как раз через месяц 
планируется начать большой ка-
питальный ремонт в поликлинике 
№ 2. Участники рейда критиче-
ски проверили на себе возмож-
ности и удобства Сестрорецкого 
парка. Завершилась проверка в 
музейно-выставочном комплексе 
«Клинское Подворье». В целом все 
участники рейда признали, что 
Клин не хуже и не лучше других 
городов Подмосковья адаптиро-
ван для маломобильных граждан, 
и все свои замечания они переда-
дут местным властям. Глава Клин-
ского района Алена Сокольская 
сама признала, что Клин, как и 
чуть ли не все города России, за 
исключением Сочи, находится в 
самом начале пути создания горо-
да равных возможностей для всех 
его жителей.

Люди с ограничениями по здоровью хотят, чтобы деньги при строительстве и ремонте всех объектов тратились с умом 
и с заботой о маломобильных согражданах

МЧС

Безопасность

Ïîä Êëèíîì 
ëèêâèäèðîâàëè êðóïíûé 
ïîæàð. Óñëîâíûé

В минувшую среду, 27 апреля, близ деревни Черня-
тино горела сухая трава на поле, торфяник и… верто-
лет. Рядом с жилыми домами, линией электропереда-
чи и трубой газопровода. К счастью, пожар стал лишь 
сценарием масштабных совместных учений органов 
управления силами и средствами Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по ликвидации последствий лесных и 
торфяных пожаров на территории Клинского района. За 
учениями наблюдали губернатор Московской области 
Андрей Воробьев и глава Клинского района Алена Со-
кольская. По легенде учений, злоумышленник поджег 
сухую траву на поле и пламя начало быстро распростра-
няться. Через некоторое время подоспели пожарные - 
добровольцы деревни Чернятино и принялись тушить 
огонь до приезда пожарных расчетов. В это время хули-
гана уже задержали сотрудники полиции. Неожиданно 
загорелась одежда на одном из участников ликвидации 
огня. Пламя на нем сбили и отправили на машине ско-
рой помощи в больницу. Пришло сообщение, что горит 
торфяник в труднопроходимом месте. Против этого по-
жара направили специальную технику, которая имеется 
у спасателей. Кульминацией учений стало возгорание 
муляжа вертолета и лесного массива. Тогда на борьбу с 
огнем направили расчеты не только Клинского района, 
но и Тверской области. Также вызвано подкрепление из 
Москвы. На помощь прибыл спецдесант. В самой Мо-
сковской области сформирована объединенная группи-
ровка сил и средств спасательных подразделений чис-
ленностью почти 94 тысячи человек, в распоряжении 
которых 10 тысяч единиц спецтехники. Это не только 
профессиональные пожарные и спасатели, но и спе-
циалисты лесного хозяйства, сотрудники ЖКХ и добро-
вольцы. В соответствии с Постановлением губернатора 
Подмосковья от 22.04.2016 № 134-ПГ с 27 апреля на тер-
ритории Московской области введен особый противо-
пожарный режим.

Âîäèòåëè êâàäðîöèêëîâ åçäÿò áåç ïðàâ

Íà êðèê î ïîìîùè óñïåëè 
âîâðåìÿ

Прошлая неделя у дежурных смен клинского поисково-
спасательного отряда № 20 выдалась спокойной, как и все 
предыдущие апрельские семидневки, заметил начальник 
Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Не за-
фиксировано ни одной гибели людей, а на зов о помощи 
откликались оперативно. Например, 19 апреля в 20:15 в 
клинский ПСО-20 сообщили, что из-за двери одной из квар-
тир дома № 4 на ул. Белинского доносятся крики о помощи. 
Клинские спасатели через считанные минуты были на ме-
сте и вскрыли дверь. У 79-летней женщины медики скорой 
помощи констатировали инсульт и сделали ей специаль-
ную терапию.

«Ëèìîíêà» âûêàòèëàñü 
ê ïîæàðíûì

В деревне Тарасово клинские пожарные днем 20 апреля ту-
шили загоревшийся дом и когда стали забивать пламя уже 
внутри жилища, увидели на прогоревшем полу выкатившу-
юся откуда-то гранату, именуемую в просторечии «лимон-
ка». Огнеборцы, исполняя все меры предосторожности, вы-
звали клинских спасателей, аккуратно продолжили борьбу 
с огнем, по возможности предотвращая вероятный взрыв и 
обеспечивая безопасность окружающим. Дежурная смена 
клинского ПСО-20 осторожно идентифицировала гранату. 
Сначала она показалась боевой, но внешний вид все же 
смущал клинских спасателей, и они решились рассмотреть 
ее ближе, а в итоге убедились, что «лимонка» учебная.

Ñòîëêíóëèñü ÷åòûðå 
ìàøèíû, ïîñòðàäàâøèõ íåò

К концу рабочего дня 22 апреля, в 17 часов, на повороте в 
сторону Высоковска у завода «Геркулес» столкнулись сразу 
четыре автомобиля. Так как происшествие видели многие, в 
тревожные службы от очевидцев разнеслась весть о проис-
шествии, и на развилку приехали, помимо дежурных экипа-
жей ГИБДД, бригады клинской станции скорой помощи, де-
журная смена клинского ПСО-20. К счастью, ни водителям, ни 
их пассажирам никакая помощь не потребовалась.

Ñåìèëåòíèé ìàëûø 
íå ñìîã îòêðûòü äâåðü

Кодовые слова «ребенок за дверью» сорвали с места дис-
локации дежурную смену клинского ПСО-20 в дом № 71 на ул. 
Радищева 23 апреля в 13:30. На месте выяснилось, что семи-
летний мальчик, оставшийся на непродолжительное время 
один дома, закрылся изнутри, а снова открыть дверь при-
шедшим родителям не мог. Клинские спасатели помогли ему 
в этом.

последствиях, а в Московской 
области уже в этом году зареги-
стрированы факты гибели детей 
на мототехнике. Михаил Рожнов 
напомнил, что водители внедо-
рожного транспорта не имеют 
права не только выезжать, но и 
пересекать проезжую часть до-

лей внедорожного транспорта 
управляли им без необходимого 
удостоверения тракториста-
машиниста. Двое не поставили 
свои квадроциклы на учет и объ-
ясняли свое бездействие боль-
шим транспортным налогом. 
Хотя, по словам специалистов, 
он составляет всего 16 рублей 
за лошадиную силу мощности 
мотора, а их у такого транс-
порта от 30 до 60, то есть на-
лог составит от 480 до 960 руб. 
Если эти цифры сопоставить с 
цифрами на ценниках квадро-
циклов, то увидим, что те, кто 
не ставят свою мототехнику на 
учет, явно лукавят. Также в ходе 
рейда выявлены случаи, когда 
квадроциклами управляли под-
ростки до 16 лет. Родители часто 
доверяют управление техникой 
своим детям, не задумываясь о 

ОЛЬГА СЕНИНА
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рог для автомобилей, и обязаны 
соблюдать правила использова-
ния внедорожных транспортных 
средств, что поможет сохранить 
жизнь и здоровье не только во-
дителям квадроциклов и другой 
техники, но и другим участникам 
движения.

Сотрудники Гостехнадзора проверяют наличие 
необходимых документов



скому кино, подготовили педа-
гоги и учащиеся высоковской 
детской школы искусств. В их 
исполнении прозвучали мело-
дии из известных кинофиль-
мов. Заодно слушатели узнали 
интересные факты о творче-
ской биографии композиторов 
популярных мелодий. В этом 
году на Библионочь в Клин 
высадился «режиссерский де-
сант» - 5 выдающихся совре-
менных режиссеров. Один из 
них, Евгений Голынкин, пришел 
к высоковчанам поговорить о 
современном кино и показать 
свой документальный фильм 
«Хранители». Встреча получи-
лась очень душевной. А его 
фильм напомнил, что не только 
библиотеки и архивы хранят 
нашу память: «Собственная 
историческая память есть у 
каждого из нас… Кувшин, с 
которым мама летом ходила 
за молоком, тазик, в котором 
тебя купали, первая кукла, дав-
но истлевшая и забытая, - все 
это наша историческая память, 
наша жизнь»

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

№ 16 (659) 30 апреля
nedelka-klin.ru

В минувшую субботу, 23 
апреля, кинотеатр «Люк-
сор» организовал детский 
праздник, приуроченный 
к показу фильма «Ловушка 
для привидения».

За час до начала сеанса в 
фойе кинотеатра появились 
Гарри Поттер и его подруга 

Высоковск 
снова не спал

Благотворительность

Здоровье

Кино

Культура
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ЯНА ЗАНЫВАЛКИНА
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В минувшую пятницу 
высоковские 
библиотеки, как, 
впрочем, и многие 
библиотеки России, 
не спали, а наоборот, 
допоздна освещали 
Школьный пруд светом 
окон. 

Здесь проходила Библио-
ночь, когда библиотека стано-
вится не хранилищем книг, а 
местом, где одновременно и 
по очереди проходят и мастер-
классы, и выставки, и концерты. 
Например, каждый в этот вечер 
мог унести из библиотеки с 
собой домой интересные по-
делки, сделанную на мастер-
классах. Педагоги Дома дет-
ского творчества предлагали 
из ниток сделать кулон-оберег 
в виде деревца, руководители 
кружков Татьяна Курилкина и 

ДАРЬЯ ДЬЯЧКОВА
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Татьяна Кузнецова учили горо-
децкой росписи на деревянных 
дощечках, которые приятно по-
весить дома на стенке. Интерес-
ный мастер-класс дала Елена 
Александрова из села Петров-
ское, показывая, как на гальке 
рисовать животных и узоры. 
Она же привезла очень краси-
вую выставку рисунков на кам-
нях: коты, собаки и черепахи 
уютно свернулись на каменной 
поверхности. Сами сотрудники 
библиотеки подготовили вы-
ставку книг-юбиляров, подпи-
сав на каждой ее круглую дату. 
Например, «Алисе в Зазерка-
лье» в этом году уже 145 лет!

Фишкой высоковской библи-
оночи стали разнообразные 
психологические тесты. На-
пример, можно было не толь-
ко узнать, какой фрукт больше 
подходит человеку по харак-
теру, но и сразу им угоститься. 
Можно было выяснить, какая 
книга человеку подходит, что 
говорит о нем его любимый 
цвет и многое другое. Библио-
концерт, посвященный россий-

Â «Ëþêñîðå» îõîòèëèñü çà ïðèâèäåíèÿìè
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Промышленность

Клин вписался в 
мировой автопром

Наконец-то свершилось, и Клин крупными и 
яркими буквами вписан в мировую автомобильную 

промышленность!

Этого события - начала ра-
боты первого в Подмосковье 
завода по выпуску автоком-
понентов из пластмассы жда-
ли еще в прошлом году, о чем 
газета «Клинская Неделя» со-
общала в № 35 от 13.09.2014.

Сказались все же различ-
ные экономические и полити-
ческие вмешательства в ми-
ровые процессы, но завод по 
производству пластиковых 
компонентов для автомоби-
лей компании «Евростиль Си-
стемс Клин» работает, и в ми-
нувшую пятницу состоялось 
его торжественное открытие. 
Как раз подразумевая раз-
личные препятствия, все еще 
встречающиеся в бизнесе, 
заместитель министра инве-
стиций и инноваций Москов-
ской области Вадим Хромов 
заметил: «Открытие такого 
объекта в Клину показывает, 
что иностранные инвесторы 
верят в Россию и идут сюда, а 
также то, что в нашей стране 
нарастает компетенция в тех 
отраслях, которые были по-
теряны, - это производство 
автокомпонентов. Бизнес 
понимает перспективы на 
десятилетия. Поэтому подмо-
сковный рынок ему крайне 
интересен». Не менее инте-
ресны такие высокотехноло-
гичные предприятия и для 

Клинского района как части-
цы Подмосковья. Ведь уже 
сегодня благодаря запуску 
завода по выпуску пластико-
вых автокомпонентов новые 
современные рабочие места 
получили почти 70 человек. 
До конца нынешнего года 
французские совладельцы 
предприятия намерены уве-
личить число технологичных 
рабочих мест до 150-200. 
У клинчан появляется воз-
можность работать рядом с 
домом, получать стабильно 
высокую зарплату, шагать по 
карьерной лестнице. Пред-
приятие намерено постав-
лять пластиковую обшивку 
для автомобилей «Рено» и 
«Ниссан». Уже сейчас, сразу 
после открытия, на заводе 
начинается серийный выпуск 
деталей для новой модели 
Renault Kaptur. А именно на 
производство пластиковых 
комплектующих частей толь-
ко для новых машин таких 
автомобильных концернов, 
как Renault, Nissan, Авто-
ВАЗ, с которыми учредители 
«Евростиль-Системс Клин» 
уже заключили договоры на 
поставку комплектующих 
для машин, и ориентирован 
новый завод в Клину. Сегодня 
автомобили еще концепты, а 
в Клину для них уже готовят 
комплектующие. И после 
этого говорите, что Клин не 
на передовой мирового ав-
топрома?..

nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Гермиона и устроили празд-
ник для всех собравшихся 
детей - с помощью неслож-
ных фокусов дали ребятам 
почувствовать себя настоя-
щими волшебниками. Под 
веселую музыку дети смогли 
поучаствовать в увлекатель-
ных командных конкурсах и, 
конечно, никто не остался 
без подарка. Время с ани-
маторами пролетело неза-
метно, и подошло начало 

сеанса. Со времен таких 
легендарных фильмов, как 
«Охотники за привидения-
ми» и «Каспер», любителям 
мистических комедий не 
представлялось возмож-
ности получить такое удо-
вольствие от картин это-
го жанра. Увлекательный 
фильм «Ловушка для при-
видения» о приключениях 
11-летнего мальчика, ко-
торый случайно в подвале 

своего дома наткнулся на 
зеленое склизкое существо, 
уже завоевал любовь зри-
телей, потому что его пре-
мьера состоялась еще осе-
нью 2015 г. Мальчик боялся 
привидений, а потому его 
знакомство с неизвестным 
созданием вызвало только 
страх и панику. Однако дли-
лись они недолго, потому 
что очень быстро мальчик 
понял, что бояться нечего.

Весь Клин продолжает пе-
реживать за судьбу десятилет-
ней девочки Полины Беловой, 
которая борется со страшным 
заболеванием - саркомой 
Юинга в Сеуле (Южная Корея). 
Врачи клиники начали делать 
девочке уже третью химио-
терапию, а всего предстоит 
пройти шесть таких процедур 
и одну лучевую терапию. Сна-
чала предполагалось делать 
две химии в месяц, то есть 
срок лечения на 6 курсов со-
ставил бы 3 месяца, до 1 мая 
2016 г., объяснила бабушка 
Полины Татьяна Белова. Но 
состояние Полины не позво-
ляет так часто проводить ей 
химиотерапию, а потому вра-
чи проводят курс раз в месяц, 
и срок лечения продлевается 
еще ориентировочно на 3-4 
месяца. За неделю до 1 мая 
оставалось собрать 1 073 704 
руб. из более чем 7 млн. Но 
клиника из-за продления ле-
чения, скорее всего, выставит 
дополнительный счет, сумма 
которого пока не ясна.

30 апреля в 17:00 в Солнеч-
ногорске намечен благотвори-
тельный концерт в поддержку 
Полины Беловой «Поможем 
вместе». На нем выступят фи-
налисты проектов «Танцы на 
ТНТ»; «Голос Дети-1» и «Дет-
ская новая волна» Лиза Пурис, 
«Голос Дети-3» Азер Насибов, 
«Главная сцена» и «Новая вол-
на» Олег Сидоров, победитель 
конкурса «Народный артист» 
Алексей Гоман, лучший во-
кальный герлз-бэнд России 
«N.A.O.M.I.», солистка группы 
«Тутси» Леся Ярославская, по-
бедитель конкурса «Алла ищет 
таланты» и, по словам Аллы 
Пугачевой, секретное оружие 
нашей поп-музыки - Дмитрий 
Нестеров, а также Родион Газ-
манов, группа МГК, Вика Гранд, 
Саша Санта и другие. Цена би-
лета 200 руб. Но средства для 
Полины можно перечислять 
ежедневно на банковские рек-
визиты Татьяны Беловой:

Банк получателя: Доп. офис 
№ 9040/00613

Кор/счет банка 
30101810400000000225

БИК банка 044525225
Счет получателя 

40817810440005217997
Номер карты Сбербанка 

4276400044874015
ФИО получателя: Белова 

Татьяна Белановна
тел. 8-903-541-09-44
Qiwi кошелек - 9035410944

С 24 по 30 апреля в Клин-
ской детской городской 
больнице проводится Евро-
пейская неделя иммуниза-
ции по теме «Ликвидировать 
пробелы в иммунизации». 
Рекомендуется всем детям 
и подросткам обратиться 
в детскую поликлинику к 
участковому врачу или к 
врачу-инфекционисту для 
проведения вакцинации. 
Привиться можно от диф-
терии, гепатита В, полио-
миелита (инактивированная 
вакцина), краснухи, кори, 
эпидемического паротита, 
пневмококковой инфекции, 
гепатита А, менингококка. 

В преддверии празд-
нования Дня пожарной 
охраны, отмечаемого 30 
апреля, для школьников 

3-го класса клинской 
школы № 8 в пожарной 
части № 313 провели 

день открытых дверей.

Безопасность

Äåòåé 
ïðèãëàñèëè â 

ïîæàðíóþ ÷àñòü

Начальник пожарной части Сергей Влади-
миров рассказал ребятам о непростой рабо-
те огнеборцев, об истории подразделения и 
провел увлекательную экскурсию.

Маленькие гости увидели гараж и по-
жарную технику, познакомились с работой 
диспетчера, узнали, как происходит выезд 
на пожар, как работает узел связи.

Очень обрадовало гостей пожарной части 
разрешение примерить боевую одежду 
пожарного, а потом ответить на вопросы 
викторины противопожарной тематики.

Считалось, что в библиотеке царит литературное творчество, но библионочи каждый раз опровергают 
это мнение, показывая самые неожиданные грани творческой мысли



Ежегодно «САН ИнБев» актив-
но участвует в мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню 
охраны окружающей среды, ко-
торый проводится в 25 странах 
мира. Каждый из заводов ком-
пании организует экологические 
субботники в городах своего 
присутствия. Основная задача 
программы - помочь жителям 
больших городов сделать свою 
жизнь лучше. В Клину долго-
срочная социальная программа 
«Нам здесь жить!» реализуется                                                                              
с 2001 г., и в этом году она старто-
вала с масштабного субботника. 

- «САН ИнБев» как социально 
ответственная компания уделя-
ет огромное внимание вопро-
сам защиты окружающей среды, 
- пояснил директор по право-
вым вопросам и корпоративным 
отношениям АО «САН ИнБев» 
Ораз Дурдыев. – Эти ринципы 
закреплены в нашей глобаль-
ной политике, которую мы реа-
лизуем по всему миру. Однако 
мы хотим служить примером не 
только для своих сотрудников, 
но и вдохновлять других людей 
на поступки, которые могут сде-
лать нашу жизнь хотя бы чуточку 
лучше.

Клинские пивовары «САН 
ИнБев» вместе с членами своих 
семей и гостями предприятия 
вышли на улицы родного города, 
чтобы привести их в порядок по-
сле зимы. Трудовой десант очи-
стил от мусора территорию на-

бережной реки Сестры в районе 
улиц Тихой и Левонабережной 
до Ленинградского шоссе. Во-
лонтеры «САН ИнБев» собрали 
более 400 мешков мусора. Всех 
желающих участвовать в уборке 
города ждала праздничная ат-
мосфера с конкурсами и задор-
ной музыкой, а также настоящий 
весенний пикник с шашлыками 
и горячим чаем с пирожками. 
Отдельная команда подрастаю-
щего поколения, которая также 
убирала специально выделен-
ный для них участок, начала тру-

довой день с утренней зарядки 
под руководством опытного 
аниматора, конкурсом рисунков 
на асфальте «Мои добрые дела», 
а завершила спортивными со-
ревнованиями с командой роди-
телей с символичным названием 
«Предки». В каждом последую-
щем конкурсе победа переходи-
ла от одной команды к другой и 
завершилась дружеской ничьей. 

К майским праздникам сотруд-
ники предприятия запланиро-
вали также привести в порядок 
подшефный памятник на Брат-
ской могиле воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне. 
Уборочные работы пройдут и 
на территории, прилегающей к 
заводу.

ЦИТАТА
 «Традиция весенних 

субботников прочно вошла 
в календарь ежегодных 

социальных проектов «САН 
ИнБев» в Клину, стала частью 
корпоративной жизни трудо-
вого коллектива предприятия, 
- отметила исполнительный 
директор Клинского про-

изводственного комплекса 
АО «САН ИнБев» Наталья 

Звонова, – Несмотря на 
капризную весеннюю погоду, 
в «марафоне чистоты» уча-

ствовали целые семьи и дру-
жеские компании. Хорошее 

настроение было обеспечено. 
Благодаря таким мероприя-

тиям наше подрастающее 
поколение учится любить 

родной город, приобщается к 
активному отдыху». 

ЦИТАТА
 «Наведение порядка в городе 
- сейчас самая главная и не-
отложная задача, - отметила 

глава Клинского района 
Алена Сокольская. - Тем 
важнее такая инициатива 
«САН ИнБев», которая по-

может Клину звучать чистым 
и уютным, а также станет 

добрым продолжением тради-
ций сотрудничества бизнеса 
и власти. Конечно, результат 
будет ощутим при условии, 

что порядок этот все мы 
будем поддерживать посто-

янно, помня об элементарных 
правилах культуры» 

Преобразили 
город вместе
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В минувшую субботу, 23 апреля, 
в Клину в городском субботнике 
участвовало более 70 сотрудников 
завода компании «САН ИнБев». 

Индустрия красоты показала 
себя во всей красе
В московском вы-
ставочном комплексе 
«Крокус Экспо» меж-
дународная выставка 
профессиональной 
косметики и обору-
дования для салонов 
красоты INTERCHARM 
professional 2016 за 
три дня собрала поч-
ти 52 тысячи посети-
телей и участников, 
которым представили 
свои новинки россий-
ские и зарубежные 
производители кос-
метики. 

Профессионалы в инду-
стрии красоты делились 
знаниями и опытом в веде-
нии бизнеса в сфере услуг. 
Зрителям была представле-
на возможность сравнить 
и протестировать средства 
ухода за лицом и телом. В 
рамках выставки прошли за-
рекомендовавшие себя на 
высоком уровне в индустрии 
красоты международный 
конгресс по прикладной эсте-
тике, чемпионат Москвы по 
парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, мо-
делированию и дизайну ног-
тей и международный неком-
мерческий чемпионат Центра 
подготовки и развития мас-
сажистов. Отличительной 
чертой выставки стали сотни 

мастер-классов для всех с 
учетом новых тенденций и 
новинок в мире производ-
ства и использования косме-
тики и других процедур ухода 
за телом и лицом. Наиболее 
посещаемыми стали мастер-
классы по шугарингу, технике 
свадебного дизайна, а также 
те, где объяснялось, как с по-
мощью спа-процедур созда-
вать равномерный цвет кожи 
рук, узнавать, какой тип леп-
ки подойдет - акриловая или 
багетная. Большой интерес 
вызывали различные техники 
применения градиента с по-
мощью гель-лаков и цветной 
пудры. Всего в выставке при-
няли участие 455 компаний 
из 48 стран мира, которые 
представили 2 500 брендов.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Олеся:
- Невозможно доехать с пос. 
Зубово до работы, так как 
отменили маршрутку, а те, 
что есть, ходят раз в час. С 1 
мая обещали, что их снова 
запустят. Ждем...

В 5-м микрорайоне 
есть забытый всеми 
участок дороги и тро-
туара между терри-
торией детского сада 
«Щелкунчик» и пяти-
этажным домом № 62, 
корп. 2 на ул. Чайковско-
го. Ни зимой, ни летом 
он не убирается, а тро-
туар уже весь разрушен. 
Кто-то отвечает за 
этот участок?

Ирина Михайловна, 
Андрей Петрович

Светлана:
- Наступила весна, и вместе 
со снегом растаял асфальт, 
в городе появились ужас-
ные ямы. За что мы платим 
транспортный налог?

Евгения:
- Кризис сказался и на малом 
бизнесе. Упала покупа-
тельская способность, а 
арендная плата осталась на 
прежнем уровне. Арендода-
тели должны быть вместе с 
народом!

Òðîòóàðû îòðåìîíòèðóþò óæå ñêîðî
ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

У самовольных построек - новый статус

Для того, чтобы получить 
ответ на этот вопрос, мы на-
правляли его разным ответ-
ственным лицам администра-
ции Клинского района, но 
долго ничего не получали в 
ответ. Тогда мы направили его 
на личный электронный адрес 
главы Клинского района Але-
ны Сокольской, которая нам 
очень быстро ответила, что 
ремонт тротуара у детского 
сада «Щелкунчик» намечено 
выполнить уже в этом году. Эти 
работы возложены на пред-
приятие «Городское хозяй-
ство» в рамках программы по 
благоустройству территорий 
Клина согласно техническому 
заданию.

Отвечает ли какая-
нибудь организация за 
тротуар в поселке 31 
Октября от надземного 
перехода и перекрестка 
ул. Маяковского с Ленин-
градским шоссе до нового 
магазина «Пятерочка»? 
Имеется ли возмож-
ность обязать магазин 
«Пятерочка» привести 
этот участок тротуара 
в стандартный вид? Сей-
час к магазину «Пятероч-
ка» от многоквартирных 
домов поселка можно 
пройти только через 
Ленинградское шоссе, где 
теперь нет официально-
го пешеходного перехода. 

А теперь говорят, что 
летом установят тро-
совое ограждение. Как 
ходить в магазин?

Дмитрий Сергеевич, 
Марина и еще несколько 
читателей

Работы по ремонту тротуара 
от ул. Маяковского до магазина 
«Пятерочка» на ул. Терешковой, 
ответил руководитель админи-
страции Клинского района Эду-
ард Каплун, включены в техниче-
ские условия по благоустройству 
магазина «Пятерочка» и намече-
ны к выполнению в июне-июле 
нынешнего года. Сейчас уже 
предварительные работы на 
этом участке начались.

Проданную 
машину 
несложно 
снять с учета 
самостоятельно

Год назад продал 
машину, а на днях 
получил письмо, что 
должен заплатить 
штраф за превыше-
ние скорости на ней. 
Как быть?

Сергей

Действительно, под-
твердила руководитель 
пресс-службы отдела 
МВД России по Клин-
скому району Наталья 
Полякова, зачастую 
прежние собственни-
ки автомобилей после 
их продажи продол-
жают получать поста-
новления по делам об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях, за-
р е г и с т р и р о в а н н ы х 
камерами фотовидео-
фиксации, уведомления 
об оплате дорожного 
налога и т. п. Потому 
что в 2013 г. в соответ-
ствии с Приказом МВД 
РФ от 24.11.2008 №1001 
«О порядке регистра-
ции транспортных 
средств» внесены изме-
нения в правила купли-
продажи транспортных 
средств, и введен до-
говор купли-продажи 
в простой письменной 
форме, для заключения 
которого нет необходи-
мости в снятии транс-
портного средства с 
регистрационного уче-
та. Новые собственники 
автомобилей, пользуясь 
этим положением зако-
на, длительное время 
не ставят купленные 
ими машины на реги-
страционный учет в 
подразделениях ГИБДД, 
несмотря на обязан-
ность произвести реги-
страционные действия 
в течение 10 суток. Что-
бы обезопасить себя 
от подобных случаев, 
руководители ГИБДД 
рекомендуют прежним 
собственникам автомо-
билей воспользоваться 
возможностью прекра-
щения их регистрации 
по истечении 10 суток 
с момента заключе-
ния договора купли-
продажи. Для этого не-
обходимо обратиться 
в любое удобное реги-
страционное подразде-
ление ГИБДД и написать 
заявление с просьбой о 
прекращении регистра-
ции автомобиля. При 
себе необходимо иметь 
экземпляр договора о 
продаже транспортного 
средства и гражданский 
паспорт. При этом госу-
дарственная пошлина 
не взимается.

Виктор Стрелков

В сельской администра-
ции мне сказали, что 
вышли новые законы, 
по которым моя дача, 
где я живу, хотя она не 
достроена, может быть 
признана самовольной 
постройкой со всеми вы-
текающими последстви-
ями вплоть до сноса. Это 
так?

Игорь Алексеевич

Действительно, подтверди-
ла и. о. клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Лариса Бердник, с 1 сентября 
прошлого года вступили в 
силу изменения в статью 222 
Гражданского кодекса РФ, ко-
торыми предусмотрены новое 
определение самовольной 
постройки и основания при-
знания права собственности 
на нее, а также внесены изме-
нения в порядок сноса само-
вольной постройки. Теперь 
самовольной постройкой 
признается здание, соору-
жение или другое строение, 
возведенные, созданные на 
земельном участке, не предо-
ставленном в установленном 
порядке, или на земельном 
участке, разрешенное исполь-
зование которого не допускает 
строительства на нем данного 
объекта; либо возведенные, 
созданные без получения на 
это необходимых разреше-
ний или с нарушением градо-
строительных и строительных 
норм и правил. Признание 
права собственности на само-
вольную постройку за лицом, 
в собственности, пожизнен-
ном наследуемом владении, 

От перемены 
директоров 
инструкции 
не меняются

В нашей организации 
сменился генеральный 
директор. Приказом 
предыдущего генераль-
ного директора дей-
ствия инструкций по 
охране труда продлены 
на пять лет. Нужно 
ли переделывать 
инструкции под новое 
руководство?

При смене руководителя 
организации переделы-
вать инструкции по охране 
труда не нужно, пояснила 
заместитель генерального 
директора Центра под-
держки и развития охраны 
труда Ольга Беззаботнова. 
Они могут пересматри-
ваться досрочно только 
при пересмотре межотрас-
левых и отраслевых пра-
вил и типовых инструкций 
по охране труда; при из-
менении условий труда 
работника; при внедрении 
новой техники и техноло-
гий; по результатам анали-
за материалов расследо-
вания аварий, несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний; по требованию 
трудовой инспекции. Как 
видим, при смене руко-
водителя инструкции по 
охране труда изменять не 
нужно.

Виктор Стрелков

постоянном (бессрочном) 
пользовании которого нахо-
дится земельный участок, на 
котором создана постройка, 
возможно теперь только при 
одновременном соблюдении 
ряда условий. Так, признание 
права собственности на само-
вольную постройку возможно, 
если в отношении земельного 
участка лицо, осуществившее 
постройку, имеет права, допу-
скающие строительство на нем 
данного объекта. Если на день 
обращения в суд постройка 
соответствует параметрам, 
установленным документаци-
ей по планировке территории, 
правилами землепользования 
и застройки или обязательны-
ми требованиями к параме-
трам постройки, содержащи-
мися в иных документах. Если 
сохранение постройки не на-
рушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц 
и не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан. Статья 222 
ГК РФ в новой редакции также 

закрепляет возможность сно-
са самовольной постройки во 
внесудебном порядке по ре-
шению органа местного само-
управления в случае создания 
или возведения самовольной 
постройки на земельном 
участке, не предоставленном 
в установленном порядке для 
этих целей, если этот земель-
ный участок расположен в 
зоне с особыми условиями 
использования территорий 
(за исключением зоны охра-
ны объектов культурного на-
следия, памятников истории 
и культуры, народов РФ) или 
на территории общего поль-
зования либо в полосе отво-
да инженерных сетей феде-
рального, регионального или 
местного значения. Если одно 
из этих названных условий 
читатель не исполнил, то его 
постройка может быть при-
знана самовольной и снесена 
по постановлению сельской 
администрации.

Виктор Стрелков
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Происшествия Общество

Пожар условный, действия реальные Выбираем 
молодежный парламент К жилому корпусу 

клинского Дома-интерната 
для престарелых и 
инвалидов в четверг 
снова съехались клинские 
пожарные и спасатели. 
К счастью, снова тушить 
условный пожар.  

По легенде, загорание прои-
зошло в комнате отдыха на вто-
ром этаже из-за короткого за-
мыкания. При эвакуации людей 
из здания где-то в помещении 
остался человек без сознания. 
Начальник 37-й специализиро-
ванной пожарной части Сергей 
Павленко перед проведением 
разведки приказал развернуть 
штаб на площадке заднего 
двора, сформировал четыре 
участка тушения пожара, соз-
дал звенья газодымозащитной 

30 апреля в Клинском 
районе впервые пройдут 
выборы в молодежный 
парламент при Совете 
депутатов. 

Молодежные организации 
«Местные» и «Молодая гвар-
дия» представят своих претен-
дентов на места в нем. Раньше 
выборный процесс молодежно-
го парламента носил условный 
характер, однако в этом году 
он пройдет по аналогии с при-
вычными выборами. В Клину и 
районе намечено открыть 25 
избирательных участков, рас-
положенных в образователь-
ных учреждениях. На каждом 
участке работает молодежная 
избирательная комиссия. Отли-

В НАШЕМ ДОМЕ 
ПОСЕЛИЛСЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
СОСЕД…
Старожилы рассказывали, 

что в дом в самом начале за-
селилось руководство заво-
да «Химлаборприбор», про-
должал свои воспоминания 
Владимир Яковлев. Потом 
начальство переехало в но-
вые пятиэтажные «хрущевки» 
в Демьяновском проезде, а 
в дом № 31 начали селить не 
только работников завода, но 
и других горожан. В доме жили 
и рабочие, и служащие, и твор-
ческие люди. Например, во 
втором подъезде одно время 
проживал профессиональный 
музыкант. Время от времени 
он, как в песне Эдиты Пьехи, 
играл на кларнете и трубе. Нам 
ребятишкам очень нравились 
его репетиции, которые мы 
слушали под окном. Другой за-
мечательный сосед был заяд-
лым автомобилистом. Он при-
обрел старинный «Москвич», 
поставил его напротив своего 
кухонного окна и всё свобод-
ное от работы время проводил 
за ремонтом автомобиля. Так 
длилось много лет. Иногда он 
делал пробные выезды, но по-
том снова погружался в рабо-
ту. Как-то раз, через много лет, 
я встретил его, и первый мой 
вопрос был, естественно, про 
«Москвич». Он с улыбкой отве-
тил, что довел машину до ума, 
потом через какое-то время 
продал и до сих пор она ездит, 
являясь настоящим раритетом. 
В памяти остались и два других 
соседа – криминальных. Один 
стал жить в нашем доме после 
длительного срока заключения 
за тяжкое преступление. По-
началу он бравировал своим 
прошлым и наводил ужас на 

История ГИБДД

Общество

Непридуманные 
былины старого Клина

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

Сотрудники клинской Го-
савтоинспекции провели 
уроки дорожной безопасно-
сти «Чем ярче, тем безопас-
ней» с учащимися клинской 
школы № 13. Автоинспекторы 
повторили с детьми правила 
дорожного движения и рас-
сказали о пользе световоз-
вращающих элементов, объ-
яснив и показав, что они на 
одежде позволяют водителю 
вовремя увидеть пешехода 
на дороге, так как способны 
возвращать луч света об-
ратно. Можно использовать 
световозвращающие значки, 
браслеты, наклейки, брело-
ки, ленты, термоаппликации, 
катафоты, нарукавники на 
одежду, что красиво, модно 
и служит безопасности на 
дороге.

Ольга Сенина

Общественный совет по 
вопросам управления много-
квартирными домами при 
Госжилинспекции Москов-
ской области поддержал ак-
цию «Контрольная закупка», 
организованную подмосков-
ной Общественной палатой 
для контроля жилищно-
коммунальной сферы, и от-
крыл свою горячую линию. 
Члены Общественного совета 
Госжилинспекции, пояснил 
его председатель Станислав 
Бычинский, сделают в управ-
ляющие компании обычные, 
бытовые заявки отремонти-
ровать входную дверь, убрать 
подъезд, вкрутить лампочку 
на лестнице или отрегули-
ровать отопление. И про-
контролируют, как быстро 
выполнятся заявки. Точно так 
же в этой акции могут уча-
ствовать все жители Подмо-
сковья, подав заявку в свою 
управляющую организацию и 
дождавшись её выполнения. 
О проведенной «контрольной 
закупке», а также свою фами-
лию, название УК, число, вре-
мя подачи, характер, число 
и время исполнения заявки 
нужно прислать до 11 мая на 
электронную почту горячей 
линил Общественного совета 
gilsovet@mosreg.ru. Но даже 
после завершения акции го-
рячая линия Общественного 
совета продолжит свою ра-
боту.

Виктор Стрелков

Газета «Клинская Неделя» в № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 опубликовала очерки о добротных сталинских 
трехэтажных зданиях на Советской площади и домах первого микрорайона Клина, выстроенного для рабочих 
завода «Клинволокно» через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, о тех городских 
зданиях, которые признаны благодаря Клинскому отделению Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) объектами, представляющими собой историко-культурную ценность и 
обладающими признаками объектов культурного наследия. (Продолжение. Начало в № 15)

домочадцев. Но после выясне-
ния отношений с двумя-тремя 
смелыми местными мужчина-
ми стал тише воды, ниже травы. 
Однако с законом по-прежнему 
не дружил и опять оказался в 
тюрьме, где его следы и зате-
рялись. Его коллега с виду был 
благопристойным жильцом и 
отцом семейства. С соседями 
- вежлив, доброжелателен и от-
зывчив. Его арест стал большой 
неожиданностью для всего 
дома. Позже до жильцов дошли 
слухи, что он несколько лет об-
воровывал сельские магазины, 
не оставляя следов. Вычислили 
его случайно. В сарае у него 
нашли много разного товара, 
а его посадили на длительный 
срок.

Чем ярче, тем 
безопасней

Открылась 
«Контрольная 

закупка»

ДЕТСТВО НА 
«КУБЕ» И «СТРОИТЕЛЕ»
На речку местная детвора 

ходила купаться за спортивную 
школу, вспоминал Владимир 
Яковлев, к мосту Ленинград-
ского шоссе. Место для купа-
ния с мелким песком, хорошим 
дном в разное время называли 
«Детским пляжем», «лягушат-
ником» и даже «Кубой». Но 
большую часть свободного 
времени мы проводили на ста-
дионе «Строитель», что напро-
тив нашего дома. Зимой там 
заливали каток во все футболь-
ное поле. По вечерам он ярко 
освещался, играла музыка, ста-
вили пластинки, много песен 
было про хоккей. Все созда-
вало великолепное настрое-

ние! Ребята играли в хоккей, 
девчонки катались на коньках. 
Большое удовольствие – выйти 
на ровный лед первому после 
заливки. На «Строителе» тре-
нировались хоккейные коман-
ды, проводились районные со-
ревнования. Свой нынешний 
вид стадион приобрел в 1980-е 
годы. А раньше на нем стояли 
старинные деревянные трибу-
ны. Детвора дневала и ночева-
ла на стадионе, играла в фут-
бол, занималась на турниках, 
на прекрасных беговых дорож-
ках, посыпанных деревянной 
щепой. Рядом со стадионом в 
вековой березовой роще рас-
положился старинный пруд. 
Мальчишки ловили в нем рыбу 
и тритонов.

ЛЕГЕНДА № 17
В конце августа 1981 г. мы 

увидели на «Строителе» ле-
гендарного хоккеиста Вале-
рия Харламова. Сначала не 
поверили своим глазам. Ва-
лерий Харламов общался с 
клинскими спортсменами, по-
том пошел со своими детьми 
на баскетбольную площадку 
побросать мяч в кольцо. Но 
поиграть им не дали. Набе-
жала местная детвора и под-
ростки, подошли поклонники 
поговорить, взять автограф. 
Он никому не отказывал, вел 
себя скромно, даже смущал-
ся такому вниманию. А через 
несколько дней, в дождливый 
хмурый день пришла весть о 
его гибели…

рийных ситуаций, а также руко-
водителя тушения пожара, шта-
ба, подразделений Клинского 
пожарного гарнизона и персо-
нала объекта, отработка взаи-
модействия подразделений 

государственной противопо-
жарной службы с администра-
цией объекта, оперативными и 
дежурными службами города 
прошли успешно и получили 
оценку «удовлетворительно».

Глядя на старые клинские дома, узнавая историю их жизни, убеждаешься, что не зря они признаны ценными объектами культуры и истории

службы из бойцов пожарных 
расчётов СПЧ-37, ПСЧ-65, ПЧ-
313, организовал спасение и 
дальнейшую эвакуацию людей. 
Дежурный караул пожарной 
части № 313 под руководством 
начальника караула Анатолия 
Зубова обеспечивал защиту 
чердачного помещения над 
очагом пожара. Дежурная сме-
на поисково-спасательного от-
ряда № 20 под руководством 
старшего смены Андрея Сус-
лова произвела поиск постра-
давшего. Контроль за трениро-
вочным пожарно-тактическим 
учением по тушению условного 
пожара вела зональная дежур-
ная служба пожаротушения 
под руководством начальника 
дежурной смены Сергея Резяб-
кина. Тренировка действий по 
эвакуации и спасению людей 
при ликвидации пожаров и ава-

чительная черта предстоящих 
выборов - более мягкие требо-
вания к явке избирателей, а по-
тому их признают действитель-
ными при любых показателях 
голосования. Проголосовать 
приглашаются все желающие в 
возрасте от 14 до 30 лет.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ АВТО с лю- ■
бым пробегом 30-10мин                             
8-926-786-60-94

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

КУПЛЮ АВТОМО- ■
БИЛЬ  в любом состоянии                     
8-915-058-03-03

FORD-FOСUS  хетчбэк  ■
2003гв 8926-902-09-83

АВТОВЫКУП дорого                         ■
926-197-52-58

ГАЗ-2705 1999 газ-бензин  ■
не гнилая ст под нов рез 
89260703456

КУПЛЮ авто с любыми про- ■
блемами 8-929-500-06-88

     КУПЛЮ любое авто                    
8968-866-5406 

КУПЛЮ любое авто 909- ■
668-93-62

     КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1К КВ общ 37,7кухня 8м  ■
балкон до Чайковского 
1300тр 8915-241-17-90

1К КВ ул Чайковско- ■
го д 58 8968-809-61-44,                            
8926-667-31-27

2К КВ Клинский р-н 1550  ■
торг 8929-992-96-95

3-КОМНАТНАЯ квартира 4/5  ■
ул Литейная д 48 3,5 млн р 
торг 8905-724-20-24

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги Клин ул Захватаева д 
4 офис 103 8-915-023-0700 

Зеленоград ул 1  Мая д 1 
офис 3 8-499-729-3001      

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  участок  ■
17 соток д Стреглово                               
8-905-797-75-22

     КВАРТИРЫ и коммерче-
ские площади в мкр НОВЫЙ 
КЛИН по цене застройщика. 
Скидки рассрочка ипотека 

8-916-579-2300  

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01     

УЧАСТОК 8с правильной  ■
прямоугольной формы 10км 
от Клина, 50км от МКАД 
электричество на границе 
участка, подъезд от главной 
дороги грунтовая дорога 
(около 200 м). Участок рас-
положен на высоком месте, 
не торф, не болото. Постро-
ек, зеленых насаждений нет. 
Через одних соседей речка 
Лутосня. Через главную до-
рогу лес, родник. Рядом 
Зубовское водохранилище с 
пляжами, до поселка Зубово 
5 минут. Удобный подъезд из 
Клина, Ленинградское шос-
се. Документы готовы. Соб-
ственник 8-929-964-60-80

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние канализация сантехник  
8926-276-90-36

ПЕСОК щеб асф крошк  ■
торф навоз земл вывоз мус 
деш 9037077575

ПЕСОК щебень ПГС торф  ■
земля навоз ЗИЛ Камаз Юра 
8903297-7081

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8-916-55-65-649

ПИЛКА и обрезка де- ■
ревьев стрижка кустов                                 
8-965-338-96-73

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

РЕМОНТ квартир под ключ  ■
сантехника отделка домов 
любого вида 8925-521-54-03

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                              
тел. 985-251-05-73

РЕМОНТ телевизоров вы- ■
езд на дом установка Трико-
лор 2-89-49, 8906-087-49-39

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8-915-033-73-85

СТОМАТОЛОГ из Твери  ■
цены качество то же тел 
8-926-560-40-13

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

ФОТОГРАФ недорого  ■
9163676137

ЧИСТКА колодцев                        ■
8925-856-53-77 

1К КВ  3мкр 8917-554-95-74 ■
1К КВ 3мкр 15тр  ■

9104240080

1К КВ 8-916-056-73-00 ■
1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ Решетниково  ■

89672646279

1К КВ центр Клин (р-н Юби- ■
лейного) улучш планировки 
хороший рем все есть для 
комфортного проживания гр 
РФ 8967-144-00-94

3К КВ собственник                          ■
8985-169-21-41

КОМН 3мкр бп 10тр  ■
89252801774

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130 кв.м соб-

ственник (Клин, район 
Бородинского проезда)                    

8-968-358-98-48  

ПОСУТОЧНО 1-к квар- ■
тиру на 4 этаже после ка-
премонта 2000р все есть                                                                   
тел 8-926-526-54-34 Вален-
тина

ПРОИЗВОД помеще- ■
ния с отоплением Ямуга                       
8-903-578-69-45

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

ВАННА под ключ потолки  ■
гипсок обои ламинат плитка 
9060896558

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ быстро качественно 
недорого т.8-903-746-54-90

ВСЕ виды строительных  ■
работ оделка и ремонт                    
8-909-942-07-01

ЗАБОРЫ бытовки на- ■
весы бани недорого                              
8965-338-96-73

     ЗАБОРЫ все фунда-
менты вся сантехника во-

рота распашн откатные                                       
8-906-717-67-10 Андрей   

ЗЕМЛЯНЫЕ работы                              ■
8965-338-96-73

КОЛОДЦЫ под ключ во- ■
допровод канализация                            
т. 8-968-723-60-55

КОЛОДЦЫ под ключ  ■
водопровод любой 
сложности сантехрабо-
ты качество гарантия                                               
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                             
8-906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи 
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление доставка 
колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

НИЗКИЕ цены ПГС песок  ■
щебень торф кирпич битый 
строит дорог 8905-718-3514, 
8916-672-3088

ПРОДАМ песок ка- ■
рьерный от 205 р куб м 
доставка и самовывоз                                         
+7-968-812-15-53 Алексей 

РЕМОНТ квартир лю- ■
бой сложности под ключ                             
8968-982-18-61

РЕМОНТ под ключ                                     ■
8909-976-37-09

РЕМОНТ штукатур- ■
ка шпаклевка обои стаж                           
8916-443-39-58

АКБ лом цвет металлов  ■
дорого свинец олово и тд 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

ВИДЕОКАМЕРУ 8 мм  ■
89057242024

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ПРОДАМ кроликов                   ■
8985-780-53-29

ПРОДАМ опилки струж- ■
ку древесную в упаковке 
вес 30 кг  0,5 куб м цена от 
300 р упаковка доставка                                
8-915-283-61-32

ПРОДАМ поросят и  ■
домашнюю свинину                                
8-903-789-82-85

     ПРОДАМ пчел пчелопа-
кеты 5-рамочные (карпатка 

карника) маток молодых 
плодных 8-964-771-77-62, 

8-962-567-42-37  

     ПРОДАМ ульи рамки 
вощину пчелоинвентарь                                 

8-903-588-49-02,                                     
8-964-771-77-62      

ПРОДАМ холодильник  ■
ЗИЛ-64 гв раб состояние                      
8909-673-92-06

1К КВ 8964-704-61-65 ■
КОМНАТУ 8964-704-61-65 ■
2,3К КВ организ                         ■

8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ                                     ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
СРОЧН. выкуп квартир  ■

комнат домов дач участков 
8-926-227-6610

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

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4 м  ■

89851673639
А/М ГАЗЕЛЬ 4,2 м                                  ■

915-480-30-60
АВТОБУС 8 мест Каравелла  ■

свадьбы аэропорты вокзалы 
т. 8-962-905-04-03

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

АВТОКРАНЫ                                        ■
8-910-453-06-94

ГАЗЕЛЬ тент 3 м                                  ■
8925-140-84-74

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,5 м                    ■
916-132-43-02

ГАЗОН борт 6 м                                      ■
916-132-43-02 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ             ■
906-086-9561

ПРОИЗВОДСТВУ металло- ■
конструкц срочно требуются 
с опытом работы операторы 
координатно-пробивного 
станка и листогиб пресса 
8967-107-63-46 с 8 до 18

РАБОЧИЕ  строитель- ■
ных специальностей                                     
8-965-338-96-73

РАЗНОРАБОЧИЙ на базу  ■
отдыха с прожив без в/п                           
8926-870-7026

СВАРЩИК в цех мет дверей  ■
8-926-534-08-08

СВАРЩИК решеток с опы- ■
том работы 8962-360-11-55

СВАРЩИК с опытом рабо- ■
ты гр РФ без вр привычек           
903-269-50-52

ТОРГОВЫЙ представитель  ■
и сервисный менеджер 
в фирму сельскохозяй-
ственного направления                                                   
тел. 8-916-156-50-26,                                    
8-910-449-18-86

ШВЕИ на производ- ■
ство соцпакет стабиль-
ная достойная зарплата                                         
8903-790-83-61

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АЛКОГОЛИЗМ запои  ■

код, врач высш кат выезд                                                  
8903-791-76-61;                                            
8903-170-73-99                                        
лN 50-01-001317

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

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ и 
другое ТВ продажа антенн в 
магазинах по адр К. Маркса 

37а 89032827066  

БУХГАЛТЕР на дому  ■
8962989-0084 

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВИДЕОСЪЕМКА монтаж  ■
коллажи качественно недо-
рого 8916-778-9600 www.
klin-video.ru

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

ИДЕТ набор на курсы кроя  ■
и технологии пошива из-
делий жен одежды подроб                    
8-965-172-95-57

КЛАДУ печи камины дешево  ■
8-903-769-61-29

КРОВЛЯ гаражей гидроизо- ■
ляция фундаментов пенсио-
нерам скидка 8967-274-73-20, 
8963-770-69-08

МАСТЕР на час электрика  ■
местный 8917-516-92-86 уст 
приборов

СРУБЫ из бревна окорен- ■
ного строганого оцилиндро-
ванного 3х3 3х4 6х3 6х4 5х6 
6х6 и др доставка сборка 
крыша 8915-739-26-76

ФУНДАМЕНТЫ и на- ■
ружные инженерные сети                             
8965-338-96-73

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

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67 Алек-
сандр

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-495-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

любые размеры

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР  ■
уборщица 8968-759-99-38, 
8903-724-5506

ИЩУ РАБ бухгалтера  ■
9629890084 

МАЛЯРЫ- ■
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ на 
производство стабиль-
ная достойная зарплата                            
8903-790-83-61

МЕНЕДЖЕР в магазин  ■
сантехники з/п оклад +% от 
продаж опыт работы от 2 лет 
8-49624-2-53-83

ПАРИКМАХЕР мастер мани- ■
кюра на выгодных условиях 
8929-9234200

ПРОДАВЕЦ в магазин на  ■
продовольственные и про-
мышленные товары граждан-
ка РФ тел 8-910-445-24-55

ПРОДАВЕЦ в магазин одеж- ■
ды 905-500-35-43

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с о/р в  ■
ТЦ Континент 8926-433-46-80

ПРОДАВЦЫ  кваса мед- ■
книжка 8903-162-87-42

ДРОВА березовые                              ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                           ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                      ■
8906-036-04-88

ТЕПЛИЦЫ цельносварные  ■
любых размеров поликар-
бонат 4мм 2,2х4 -20000р, 
3х4-21000р, 3х6-24000р, 3х8-
29000р доставка установка 
бесплатно 8-903-221-61-68

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

АВТОМОЙЩИКИ                     ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                              ■
8-909-164-08-88
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Однако от их рук страда-
ют и гибнут чаще домашние 
питомцы, нежели безнадзор-
ные. В Клину догхантеры дей-
ствуют с 2012 г., рассказала 
главный ветеринарный врач 
кинологической ассоциации 
«Друг» Ольга Третьякова. Каж-
дый месяц к клинским ветери-
нарам обращаются владель-
цы отравленных собак. В этом 
году, с января по апрель, почти 
25 домашних любимцев стали 
жертвами догхантеров. 6 чет-
вероногих спасти не удалось... 
Атаки на собак не прекраща-
ются и по сей день почти на 
всей территории Клинского 
района. Например, 23 апреля 
с первыми симптомами от-
равления ветеринарам при-
везли собаку из деревни Но-
гово, а почти двумя неделями 
раньше почти в одно и то же 
время - с вокзала и с Чепе-
ля. К сожалению, хозяева не 
успели животных довезти до 
ветклиники, и от яда умерли 
три собаки. Частые случаи от-
равления зафиксированы в 
5-м и 3-м микрорайонах. Бы-
вает, что отраву кладут даже в 

подъездах, забрасывают за за-
бор на частную территорию. 
В социальных сетях быстро 
распространяется любая ин-
формация о надвигающейся 
акции травли животных. На-
пример, недавно сообщалось, 
что догхантеры объявили 10 
апреля днем зачистки от со-
бак. Ветеринарам в панике 
звонили клиенты, ветклиники 
района ждали отравленных 
животных во всеоружии, но, 
к счастью, ничего страшного 
не произошло. Однако через 
некоторое время отравления 
собак во время прогулок воз-
обновились. 

Догхантеры добавляют в 
корм изониазид - противо-
туберкулезный дешевый и 
доступный в любой аптеке 
препарат. На прогулке соба-
ке достаточно его понюхать, 
а не только съесть вместе с 
кормом, и он останется на 
слизистой носа, лапах и по-
падет в организм животно-
го. В течение получаса изо-
ниазид всасывается в кровь, 
через полтора-два часа у 
собаки проявляются первые 

клинические признаки - сон-
ливость, дрожь, рвота, понос, 
нарушается координация, 
животное пугается любых 
движений, не узнает хозяина. 
Не всегда владельцы сразу 
понимают, что происходит с 
питомцем, а через 40 минут 
после этого уже наступают су-
дороги, выделяется пена изо 
рта, и спасти животное стано-
вится невозможно. Поступле-
ние глюкозы в клетки мозга 
блокируется, происходит 
паралич дыхательных мышц, 
отравление метаболитами 
и гипоксия мозга, пояснила 
Ольга Третьякова. Поэтому 
столь важно быть бдитель-
ными во время выгула со-
бак и еще на первых этапах 
отравления оказать собаке 
помощь - вколоть внутримы-
шечно или в холку пиридок-
син, витамин В6 из расчета 
на 10 кг веса 10 мл. Пока не 
наступили судороги, у собаки 
нужно вызвать рвоту. Спасе-
ние ее жизни идет на минуты, 
и питомца незамедлительно 
нужно везти в ветеринарную 
клинику. Ветеринары, в свою 

Охотники на собак 
не успокаиваются

Догхантеры в переводе с английского - охотники на собак, но не на всех, а только 
на бездомных. Так заявляют они. Дабы обезопасить себя и близких от возможности 

быть покусанными или даже убитыми собачьей стаей, а также очистить город 
от переносчиков болезней и паразитов, догхантеры разбрасывают для собак 

отравленный корм во дворах, парках, скверах, на детских и контейнерных площадках. 

Внимание: клещи 
проснулись!

Владельцам животных 
следует позаботиться о 
профилактике своих чет-
вероногих друзей, знать о 
признаках заболевания и 
первой помощи при укусе 
клеща. Эти паразиты обита-
ют не только в лесу, но и на 
садовых участках, в парках, 
на газонах, вдоль обочин 
дорог. Поэтому старайтесь 
не выгуливать собаку по 
высокой траве и в кустар-
никах. Желательно не выво-
зить животное в мае, в пик 
активности клещей, на дачу 
или в лес. Если же нет такой 
возможности, то регулярно 
обрабатывайте животное 
каплями, спреями, одевай-
те ошейник. После каждой 
прогулки внимательно 
осматривайте питомца и 
тщательно вычесывайте 
шерсть. Клещи чаще впи-
тываются за ушами и в паху. 
Если заметили присосавше-
гося к животному клеща, 
обхватите его и вытяните 
круговыми движениями с 
помощью пинцета или спе-

циальным клещевертом. 
Место укуса обработайте 
йодом или спиртом, а па-
разита уничтожьте - сожги-
те или залейте кипятком, 
чтобы предотвратить даль-
нейшую его жизнедеятель-
ность. Важно не оставить 
головку клеща в теле со-
баки, иначе может начать-
ся сильное воспаление. 
Поэтому лучше обратиться 
к ветеринару. Внимательно 
наблюдайте за здоровьем 
питомца. Инкубационный 
период развития пироплаз-
моза составляет 6-10 суток. 
У собаки за это время по-
вышается температура до 
40-42 градусов. Она отка-
зывается от еды, у нее по-
является апатия, вялость, 
понос, рвота, примеси кро-
ви в моче, желтушность, 
бледность слизистых и бел-
ков глаз. При обнаружении 
первых симптомов необ-
ходимо немедленно везти 
собаку в ветклинику для 
подтверждения диагноза и 
лечения.

очередь, подкожно в боль-
ших количествах вкалывают 
антидот, ставят капельницу и 
дают препараты для мозго-
вого кровообращения, чтобы 
быстрее вывезти яд и вос-
становить организм собаки. 
Длительность лечения зави-
сит от количества принятого 
яда, времени, прошедшего 
с момента съедания отравы, 
и от самого организма. Если 
собака в возрасте и у нее уже 
был инсульт, то восстановле-
ние, естественно, станет на-
много сложнее. 

От атаки догхантеров не за-
страхован никто из владель-
цев домашних питомцев. Но 
лучше всего придерживаться 
простых правил: выгуливать 
собаку на поводке и, жела-
тельно, в наморднике, чтобы 
ничего не могла поднять с 
земли. Один песик в Клину 
два раза отравился, а после 
третьего хозяева ему все-таки 
надели намордник. Также 
следует собаке обязательно 
мыть лапы после прогулки и 
при себе всегда держать ви-
тамин В6.

Генеральный директор ветеринарной 
клиники «Леопольд» Алексей Сафонов 
предупреждает: начался сезон клещей, 

и возрос риск страшного для собак 
заболевания - пироплазмоза, вызываемого 

простейшими микроорганизмами, 
переносчиками которых являются 

иксодовые клещи.

ВЕТЕРИНАРНАЯ клиника «ДРУГ» Клин вакц собак кошек с 
занесением в госветреестр лиц № 7012-3-000137 весен. 

скидки 8903-185-10-10 849624-5-87-11



12
Служба рекламы:

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

№ 16 (659) 30 апреля
nedelka-klin.ruКлинская Неделя r)ea`

Ярмарки вакансий в Клину 
проходят и в новом формате

14 апреля в клинском Центре занятости населения по традиции прошла 
ежегодная ярмарка вакансий, посвященная празднику труда и приуроченная к 

25-летию службы занятости.

В ярмарке участвовало 8 
организаций, занимающихся  
разнообразной деятельно-
стью: солнечногорский завод 
металлоконструкции, меха-
нический завод, клинский 
филиал «Рекитт Бенкизер», 
фабрика елочных игрушек 
«Елочка», страховая компа-
ния «Россгосстрах», ресторан 
«Макдоналдс», учебный центр 
«Перспектива», филиал цен-
тра социальной адаптации 
военнослужащих. Почти 380 
человек, среди которых были 
40 студентов, пришли ознако-
миться с работой этих пред-
приятий и условиями труда на 
них. Молодежь заполняла ан-
кеты на должность члена бри-
гады в «Макдоналдс». Мужчин 
в основном интересовали ва-
кансии инженера, водителя-
погрузчика. Более 30 человек 
пообщались с представителя-

ми организации «Рекитт Бен-
кизер» и захотели там ра-
ботать. Диковинная работа 
стеклодува в «Елочке» тоже 
оказалась востребована. В 
конце прошлого года в Клин-
ском районе числился 601 
безработный, а сейчас - 538. 
Они получают денежные вы-
платы и два раза в месяц под-
тверждают свой статус.

- Всем работодателям в 
честь 25-летия службы заня-
тости мы подарили памятные 
подарки, - рассказала началь-
ник отдела трудоустройства 
Ирина Устинова. - Мы стара-
емся задействовать в ярмар-
ках вакансий новых работо-
дателей и помочь каждому 
соискателю в поисках работы. 
Сейчас у нас практикуются 
мини-ярмарки. Любая орга-
низация, которой требуются 
новые сотрудники, оповеща-

ет о наборе на определенные 
должности людей, мы в свою 
очередь предоставляем ме-
сто, где она напрямую обща-
ется с соискателем.

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ
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- Да, инсульт лидирует в России 
по заболеваемости, смертности и 
по инвалидизации больных. Само 
название заболевания происходит 
от латинского слова insultio, что 
означает «скачу», «впрыгиваю», то 
есть это - «мозговой удар», острое 
нарушение мозгового кровообра-
щения, для которого характерны 
очаговые и/или общемозговые 
симптомы поражения централь-
ной нервной системы более суток. 
Развивается ишемический инсульт 
в большинстве случаев из-за тром-
боза, закупорки церебральных, 
мозговых сосудов атеротромбо-
тическими эмболами, сгустками 
фибрина. Ишемический инсульт, 
называемый еще инфарктом моз-
га, возникает в 85 % всех случаев 
острого нарушения мозгового кро-
вообращения. В его основе - заку-
порка артериального сосуда, кото-
рая нарушает поступление крови к 
определенным участкам вещества 
головного мозга. С кровью к клет-
кам головного мозга прекращает-
ся поступление кислорода, и они 
начинают испытывать кислород-
ное голодание, гипоксию, из-за 
чего гибнут. Некроз или инфаркт, 
смерть клеток центральной нерв-
ной системы в итоге проявляется 
двигательными, чувствительны-

ми, координаторными, речевыми 
или зрительными нарушениями в 
зависимости от зоны поражения 
вещества головного мозга. У боль-
ного наблюдается паралич в ко-
нечностях, нарушение речи, когда 
больной не может сказать или по-
нять обращенную речь, шаткость и 
головокружение, а в 15 % случаев 
- смерть. Клетки головного мозга, 
страдая от гипоксии, погибают не 
сразу. Есть небольшой  отрезок 
времени, когда клетки  можно 
вернуть к жизни и спасти голов-
ной мозг от инфаркта. Этот период 
составляет всего 4 - 4,5 часа. Если 
пациент с ишемическим инсультом 
поступит в стационар в ПЕРВЫЕ 4 
часа, то можно обратить течение 
инсульта вспять.

- Алексей Валерьевич, а как 
это происходит – хирургиче-
ским путем или медикаментоз-
ным?

- Для того, чтобы остановить 
развитие инсульта и повернуть его 
вспять, в сосудистой неврологии 
применяется конкретное лекар-
ственное вещество - альтеплаза, 
которое относится к группе фибри-
носелективных тромболитиков. 
Этим препаратом, при отсутствии 
противопоказаний, в первые 4,5 
часа после возникновения инсуль-

та необходимо провести тромбо-
литическую терапию. Вводя дан-
ное лекарство в венозное русло 
пациенту с ОНМК, врачи пытаются 
растворить фибриновый сгусток, 
тромб или эмбол, который нару-
шил кровоток в определенном 
участке головного мозга, закупо-
рив просвет артерии. В зависимо-
сти от степени плотности и разме-
ров фибринового сгустка можно 
достигнуть различных результа-
тов. Иногда возможно полное вос-
становление кровотока в поражен-
ном сосуде, но иногда тромболизис 
может быть и частичным.

- У скольких больных из обще-
го количества удается остано-
вить развитие инсульта?

- Практически в 50-70 % случаев 
у больных, которым в первые часы 
после возникновения острого на-
рушения мозгового кровообраще-
ния был проведен внутривенный 
системный тромболизис, отмечал-
ся положительный эффект в виде 
восстановления чувствительно-
сти и движения парализованных 
конечностей, в восстановлении 
речи.

- Родные и окружающие люди 
обычно не догадываются, что у 
человека рядом - предынсульт-
ное состояние, а когда явно 

видят, что ему плохо, теря-
ются и не знают, как помочь. 
На что необходимо обращать 
внимание и что делать, если 
проявляются явные признаки 
инсульта?

- Внезапно возникшее нару-
шение речи, будь то невнятная 
речь или вообще ее отсутствие, 
непонимание того, что говорят, 
односторонняя слабость и/или 
нарушения чувствительности в ко-
нечностях, развитие асимметрии 
и/или онемения лица, когда его 
перекашивает, внезапное нару-
шение зрения на одном или двух 
глазах, будь то нечеткость зрения 
или двоение предметов, внезапно 
появившаяся шаткость походки, 
головокружение и нарушение ко-
ординации, головная боль очень 
высокой интенсивности говорят 
об инсульте. Если у человека ря-
дом появились эти симптомы или 
жалобы, то необходимо срочно 
вызвать скорую медицинскую по-
мощь, своевременно доставить 
больного в приемное отделение 
ближайшего стационара, лучше 
в первые 2 часа, когда эффект от 
тромболитической терапии макси-
мальный. Это не позволит челове-
ку стать инвалидом или погибнуть 
от инсульта.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Уважаемые клинчане! Мы поможем вам вернуть радость движения! 
Приходите к нам по адресу: г. Клин, ул. Мира, 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2-й этаж 

или звоните по телефону 8 (49624) 2-58-85 и 
записывайтесь на прием. Наш сайт www.zelkinezis.ru.

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ!

ОТ 30 %

Суставная гимнастика – совокупность упражнений, цель которых - улучшение • 
подвижности позвоночника и восстановление функциональности организма. 
Значимым эффектом является то, что долго сохраняется эластичность мышц по-
сле завершения лечебной программы.

Главная задача гимнастики направлена на восстановление контроля над • 
телом, эластичности связок и мышц, а также глубокая проработка мышц. В целом 
суставная гимнастика  представляет собой комплекс раз-
личных физических упражнений, которые направлены 
на улучшение подвижности в суставах и позвоночнике, 
восстановление организма, улучшение работы мышц и 
связок. Во время занятий суставной гимнастикой не проис-
ходит компрессии позвоночника, что позволяет выполнять эти 
упражнения людям разных возрастов и профессий.

Задача лечебно-гимнастического комплекса – адаптивная • 
реализация всех восстановительных возможностей организма. 
Ткани и структуры, которые задействуются в упражнениях, стано-
вятся крепкими, подвижными, восстанавливают свои природные 
анатомо-функциональные характеристики. Таким образом, вос-
создается собственный мышечный и мягкотканый корсет, который 
защищает больные кости и суставы от перегрузок.

Лечение при помощи суставной гимнастики обеспечивает не • 
только пластичность и легкость движений. На фоне ее выполнения происходит 
улучшение процессов кровообращения, циркуляции суставной жидкости, пре-
кращаются дегенеративные изменения и отложение солей. Таким образом, улуч-
шается общее самочувствие, психоэмоциональное состояние и жизненная 
выносливость.

СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА 
- для восстановления координации движения, 
- эластичности мышц и связок, гибкости и подвижности мышц. 

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Центр 

приглашает всех желающих 
на занятия гимнастикой
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Пенсионерам 
СКИДКИ!

ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, 
ОРТОПЕД, ЛФК-ИНСТРУКТОР

образование медицинское или спортивное

Есть 4,5 часа, 
чтобы повернуть 

ишемический инсульт 
вспять

Сейчас нередко инсульт случается у молодых людей, хотя еще недавно считалось, 
что этот недуг поражает в основном людей старшего возраста. О том, что же это за 
напасть, рассказал заведующий отделением неврологии для больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) Клинской городской больницы 
Алексей Змыслинский.
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 Дмитрий Кириллов

Районный футбол

У телевизора

Теннис

А ну-ка, 
девушки!
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23 апреля 
на стадионе 
«Строитель» прошел 
первый игровой 
день традиционного 
районного турнира 
«Приз открытия 
сезона». Участвовали 
10 команд. 

Для выявления победителей 
в решающих матчах потребо-
вались серии пенальти. «Ал-
ферово» было удачливее «Хи-
мика» - 4:3, а ДЮСШ выбило из 
розыгрыша КЛФ «Зубово» - 5:4. 
«Алферово» и ДЮСШ продол-
жат борьбу за приз в «финале 
четырех», который пройдет 9 
мая. Имена двух других пре-
тендентов на победу опреде-
лятся 30 апреля, когда на поле 
выйдут 11 участников 2-й груп-
пы. Игры начнутся в 10:00. 

24 апреля в первенстве 
КЛФЛ был проведен 2-й тур. 
Группа «А». ДЦ «Икеа» - «Аван-
гард» 3:2, «NGB Team» - «Эгида» 
5:0, «Олимпик» - «Торпеда» 5:3. 
Группа «Б». «Спарта» - «Касти-
лия» 1:2, «Айсберг» - «Бородин-
ка» 4:1, «Спутник» - «Шериф» 
8:2. 

«Спорт - это 
единственное 
зрелище, в котором, 
несмотря на большое 
количество повторов, 
конец остается 
неизвестным», - 
сказал однажды 
американский 
драматург Марвин Нил 
Саймон. 

Семь серий включила в 
себя эпопея под названием 
«финал Кубка Гагарина», и 
каждый раз сюжет закру-
чивался заново по непред-
сказуемому сценарию. Боль-
шинство экспертов отдавало 
преимущество ЦСКА, но они 
заблуждались. Просто в 
игре зачастую побеждает не 
тот, кто быстрее и сильнее, 
а тот, кто хитрее и сыгран-
нее. Сошлись две разные 
философии. Разве можно 
представить себе Мозякина, 
Коваржа и Зарипова в со-
ставе нынешнего ЦСКА, где 
Квартальнов требует: все на 
ворота, бросать, добивать, 
заталкивать! Первое звено 
«Магнитки» так не игра-
ет. Опытные мастера пре-
красно знают, что в хоккее 
кратчайший путь к воротам 
- это не прямая. Соперника 
надо «растащить», запутать, 
переиграть. Конечно, не 
всегда такая тактика являет-
ся гарантией успеха, но она 
привлекает на свою сторону 
истинных ценителей спорта. 
Нынешняя весна, уже по-
дарившая нам одну голово-
кружительную развязку, го-
товит новый сюрприз. Речь 
идет о чемпионате России 
по футболу. Похоже, и в нем 
победит совсем не тот, на 
кого ставили. По оценкам 
специалистов, весь основ-
ной состав «Ростова» стоит 
в 1,5 раза меньше, чем один 
игрок «Зенита» Халк. Однако 
чем закончилось противо-
стояние этих клубов 24 
апреля - вы хорошо знаете. 
Шоу продолжается, финал 
неизвестен, чего болельщи-
ку еще желать?

Тяжелая атлетика

Футбол

25 апреля. 2-й тур. 
«Титан» (Клин) - 
ФК «Люберцы» 
1:0 (0:0)

1:0 - Чепелевский (54)
Стартовый тайм запом-

нился разве что четырьмя 
штрафными в исполнении 
«Титана». Все они были на-
значены в 20-25 метрах 
от ворот. В первом случае 
Евгений Столбов неплохо 
приложился по мячу, но 
вратарь броском в угол от-
вел угрозу. Потом клинча-
не попробовали довольно 
оригинально разыграть 
«стандарт». К сожалению, 
последний пас не прошел. 
В третий и четвертый раз 
прямым ударам по воро-
там не хватило точности. 
В перерыве начальник 
Управления по делам куль-
туры, физической культуры 
и молодежной политики 
Клинского района Елена 
Уманская поздравила Ва-
дима Шаталина с днем рож-
дения и пожелала ему быть 
таким же эмоциональным 
и неравнодушным в рабо-
те, как и всегда. В начале 
второго тайма футболисты 
«Титана» наконец-то пора-
довали своего наставни-
ка. Дмитрий Иванов после 
передачи по воздуху ре-
шился на удар влет. Мяч по-
шел параллельно воротам, 
стукнулся о землю, и тут на 
его пути оказался Франц 
Чепелевский. Метров с 10 
он пробил головой точно в 
угол. До конца матча сопер-
ники «Титана» имели толь-
ко один шанс отыграться. 
На 75-й минуте они подали 

в штрафную, мяч был отбит, 
но набежавший игрок ФК 
«Люберцы» нанес бильярд-
ный удар под дальнюю 
штангу. Радости гостей не 
было предела. Казалось, 
они как минимум выиграли 
Лигу чемпионов. Даже гол-
кипер выскочил из ворот, 
чтобы вместе с партнерами 
отпраздновать гол. А в это 
время на бровке недалеко 
от угла поля скромно стоял 
боковой судья с поднятым 
флажком… 

Александр Антонов, 
главный тренер ФК «Лю-
берцы»:

- Мне стыдно, что у нас та-
кой судейский корпус. Гол, 
на мой взгляд, мы забили по 
правилам. «Титан» - фаво-
рит первенства, а наша ко-
манда была собрана только 
две недели назад. Во вто-
ром круге мы своей игрой 
вернем «Титану» долг.

Франц Чепелевский, на-
падающий «Титана»:

- Игра реально была тяже-
лой: много борьбы, много 
желтых карточек. Моментов 
опасных и мы и они созда-
ли, наоборот, маловато. Рад, 
что удалось забить. Дима 
Иванов нанес удар. Мяч ко 
мне удачно отскочил. И я 
снова головой поразил во-
рота. Везет, наверное. Все 
равно, надо прибавлять в 
движении, чтобы чаще ока-
зываться первым на мяче. 
Пока забиваю по одному 
голу. В планах - сделать 
дубль.

- Как считаешь, хороший 
подарок тренеру сдела-
ли?

- Да. Лучше, чем галстук.

Вадим Шаталин дает послематчевое интервью 

Лучше, чем 
галстук

Анекдот про тренера, его день рождения и галстук в спортивном мире 
знают все. 25 апреля клинские футболисты преподнесли своему 

наставнику правильный подарок.

И В Н П Мячи О

1  «Олимпик» (Мытищи) 2 2 0 0 10 - 3 6

2  «Титан» (Клин) 2 2 0 0 3 - 1 6

3  «Долгопрудный-2» 2 1 1 0 4 - 2 4

4  «Знамя» (Ногинск) 2 1 0 1 1 - 2 3

5  «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 2 1 0 1 3 - 2 3

6  «Квант» (Обнинск) 1 1 0 0 2 - 0 3

7  «Зоркий» (Красногорск) 1 1 0 0 3 - 2 3

8  «Сатурн-М» (Раменское) 2 1 0 1 4 - 5 3

9  «Витязь-М» (Подольск) 2 1 0 1 6 - 5 3

10  «Чайка-Юбилейный» (Королев) 2 1 0 1 4 - 3 3

11  ФК «Истра» 2 1 0 1 2 - 3 3

12  ФК «Люберцы» 2 0 1 1 2 - 3 1

13  УОР № 5 (Егорьевск) 0 0 0 0 0 - 0 0

14  «Лобня-ЦФКиС» 2 0 0 2 2 - 6 0

15  ФК «Одинцово» 2 0 0 2 2 - 6 0

16  «СтАрс» (Коломенский район) 2 0 0 2 3 - 8 0

Четыре клинчанки 
успешно выступили 
в первенстве России 
среди юношей и 
девушек до 18 лет. 

Соревнование проходило 
с 18 по 24 апреля в городе 
Старый Оскол Белгородской 
области. Дарья Рязанова по-
бедила в весовой категории 
свыше 69 кг с суммой 220 ки-
лограммов в двоеборье. Ан-

гелина Зубова стала в этой 
категории второй, подняв 
195 килограммов. Анастасия 
Картузова заняла 2-е место 
в весовой категории до 58 
кг. Милана Седова замкнула 
тройку призеров в весовой 
категории до 69 кг. Все пе-
речисленные спортсменки 
СДЮШОР «Клин спортив-
ный» отобрались в сборную 
России для подготовки к 
всероссийским и междуна-
родным соревнованиям. Ангелина Зубова

Îïðåäåëèëñÿ 
÷åìïèîí
Подходит к концу зимнее 
первенство Клина. 24 апреля 
состоялся ключевой матч в 
сильнейшей группе между 
Владиславом Маниковым и 
Дмитрием Пятенковым. 

Первый сет получился очень упорным. Толь-
ко на тай-брейке со счетом 8/6 Маников 
сумел добиться успеха. Пятенков не смог 
прийти в себя после такой неудачи и вчистую 
проиграл второй сет - 1/6. Одержав 7 побед в 
7 встречах, чемпионом Клина стал Владислав 
Маников. За призовые места продолжают 
борьбу Дмитрий Пятенков и Артем Гераскин. 
У них по одному поражению. Во второй груп-
пе со стопроцентным результатом лидирует 
Аркадий Нестеров. По разу проиграли Юрий 
Желанов и Родион Вашуков. Награждение 
лауреатов зимнего первенства пройдет на 
Кубке открытия летнего сезона, который со-
стоится 14 мая на стадионе «Строитель».

Вадим Шаталин, глав-
ный тренер «Титана»:

- Содержанием игры, 
честно говоря, недоволен. 
Повторяю, идет притирка 
игроков друг к другу. На 
нас все настраиваются, как 
на одного из фаворитов 
турнира. ФК «Люберцы» в 
прошлом году стал чемпио-
ном, хотя состав у него про-
центов на 70 поменялся. Но 
те, кто пришел, стремятся 
доказать, что они не хуже. 
В первом тайме у нас не все 
ладилось. Было несколько 
«стандартов», но мы ими не 
воспользовались. В переры-
ве внесли коррективы. Че-

пелевский в одном из своих 
моментов сыграл правиль-
но и забил победный гол. 
В дальнейшем, скорее, мы 
могли увеличить счет, чем 
пропустить. В конце было 
тревожно, когда гости всей 
командой пошли вперед. 
Но мы, несмотря на микро-
травмы некоторых игроков, 
выдержали натиск.

- Как вы оцениваете су-
действо?

- Гости проиграли, их за-
хлестнули эмоции. Судья 
Тришин - квалифицирован-
ный арбитр. Он обслужива-
ет матчи ФНЛ. Было много 
жесткой борьбы. Тришин 

судил то, что видел. В целом 
мы были чуть лучше, чуть 
точнее, отсюда - победный 
результат.

Результаты матчей 2-го 
тура. ФК «Истра» - «СтАрс» 
2:1, ФК «Одинцово» - 
«Витязь-М» 2:4, «Знамя» 
- ФК «Долгопрудный-2» 
0:2, «Олимп-СКОПА» - 
«Сатурн-М» 3:1, «Олим-
пик» - «Лобня-ЦФКиС» 4:1, 
«КСДЮСШОР-Зоркий» - 
«Чайка-Юбилейный» 3:2.
Анонс. 3 мая. 
«Титан» - «Знамя» 
(Ногинск). 
Начало в 18:00.
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Гороскоп с 2 по 8 мая

Вы приступите к вопло-
щению в жизнь своего 
смелого бизнес-проекта. 
Рядом с вами будут вер-
ные союзники, с их под-
держкой столь сложное 
мероприятие пройдет на-
много спокойней и про-
ще. Вам не удастся скрыть 
от близких людей панику, 
которую вы испытаете за 
исход вашей задумки, и 
это многих заставит усо-
мниться в состоятельно-
сти вашей идеи. В итоге 
вы одержите победу над 
собой, справитесь с вол-
нением и начнете плано-
мерно покорять новые 
горизонты. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Вы будете целена-
правленно решать свои 
старинные проблемы, 
первой и главной из них 
назначив личный финан-
совый кризис. Перебрав 
варианты, как стать бога-
че, вы найдете способ из-
бавиться от безденежья. 
Родственники с энтузиаз-
мом поддержат эту идею, 
и тем самым вы осуще-
ствите еще одну важную 
цель - сведете к нулю кон-
фликты с домочадцами. 
Главной неприятностью 
станут натянутые отноше-
ния с сослуживцами. Сре-
ди них найдется немало 
завистников и подлецов.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Ни работа, ни проблемы 
с финансами, ни трудно-
сти, возникшие в семье, 
не заставят вас покинуть 
пределы уютной «рако-
вины», которую вы сами 
себе создадите. Пока вы 
скрываетесь от суровых 
реалий в микромирке, 
близкие присвоят вам зва-
ние «человек, не готовый 
бороться с проблемами». 
Вы не станете убеждать 
их в обратном, посчитав, 
что этот процесс лишит 
вас психологического 
комфорта. Вам будет все 
равно, что происходит во-
круг, пока вы задумчиво 
философствуете.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вас ожидает успех в кол-
лективных занятиях. На ра-
боте вашим «коллективом» 
станет пара коллег, вместе с 
которыми вы приступите к 
воплощению трудоемкого 
и ответственного проекта. 
Помимо работы и финан-
совых дел, в ближайшие 
дни вы сосредоточитесь на 
обустройстве дома и быта. 
В этом вам вызовется по-
мочь давний друг, вместе с 
ним вы воплотите в жизнь 
свои смелые дизайнерские 
задумки. Личный фронт не 
порадует какой-либо ди-
намикой, но и проблемы 
в любовных вопросах не 
предвидятся.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вам есть смысл прислу-
шаться к своей интуиции. 
Решая сложный служебный 
вопрос, действуйте не толь-
ко с помощью логики, но и 
вооружившись подсозна-
нием. Не бойтесь воплотить 
в жизнь все, что вам подска-
жет обострившееся шестое 
чувство, ведь именно оно 
приведет вас к успеху. Но в 
вопросах, связанных с фи-
нансами, вам бессмыслен-
но советоваться с подсозна-
нием. Главным союзником в 
этом аспекте для вас может 
стать старший родственник 
или человек, доживший до 
глубоких седин и повидав-
ший многое.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вам будет некогда ду-
мать о чем-либо, кроме 
как о текущих бытовых 
неприятностях. Про-
течка водопровода, по-
ломка компьютера или 
других незаменимых 
приборов станут пре-
следовать вас словно 
стихийное бедствие. Не 
пытайтесь искать под-
вох в этих мелких недо-
разумениях, ведь виной 
всему лишь неблаго-
приятный планетарный 
расклад, а не происки 
завистников. Найдите 
в себе силы, чтобы спо-
койно пережить этот 
этап. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Вы станете настоящими 
любимчиками Фортуны. 
Если вы еще не купили 
лотерейный билет, при-
обретайте его как можно 
скорее! Удача будет ходить 
за вами по пятам, посылая 
везение и в служебных 
делах, и на личном фрон-
те. Чтобы не отпугнуть 
благосклонность Форту-
ны, воздержитесь от са-
моуверенного зазнайства 
и принимайте все много-
численные подарки Судь-
бы спокойно. Совершите 
несколько добрых дел, 
отвезите ненужные вещи 
в приют или сделайте 
пожертвование церкви. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вам придется преодоле-
вать полосу непонимания, 
возникшую в отношениях 
с партнером по браку. Вы 
не сможете нормально ра-
ботать, пока в домашних 
стенах кипят мексиканские 
страсти, точнее, пока люби-
мый человек истерит, угро-
жая, что подаст заявление о 
разводе. Медленно и с тру-
дом вы убедите разгневан-
ную половинку, что в каж-
дой паре бывает скандал и 
далеко не каждый скандал 
становится поводом для 
разрыва. Ваша семейная 
жизнь мало-помалу войдет 
в колею, и все неприятно-
сти останутся в прошлом.

Эта неделя вам не запом-
нится ничем выдающимся. 
И на работе, и дома события 
будут идти своим чередом, 
не принося ни радости, 
ни поводов для волнений. 
Пока вокруг все настолько 
спокойно, вы займетесь 
давним творческим про-
ектом. Правда, этот запал 
тотчас перегорит, как толь-
ко вы приступите к первым 
практическим мероприя-
тиям. Лучшим способом 
избавиться от скуки станет 
Всемирная паутина. Отклю-
читесь от всего и проведите 
время в социальных сетях 
или зарегистрируйтесь на 
новомодном портале.

Вас ожидает весьма ин-
тересное знакомство. Если 
вы не состоите в отноше-
ниях, человек, с которым 
вы познакомитесь в толпе, 
может стать для вас иде-
альной второй полови-
ной. Если вы уже связаны 
семейными узами или 
продолжительной любов-
ной привязанностью, это 
знакомство заставит вас 
призадуматься. Если в ва-
ших нынешних отношени-
ях давно не присутствует 
страсть, высок шанс, что вы 
закрутите роман на сторо-
не, не переставая корить 
себя за столь недостойное 
поведение.

Вынашивая цель сде-
лать дорогую покупку, вы 
откажетесь от всех необя-
зательных трат и пере-
ведете семью в режим 
строжайшей экономии. 
Ближе к выходным ваш ка-
питал достигнет заветной 
отметки и вы совершите 
долгожданное приобрете-
ние. Еще одним поводом 
для радости станет воз-
ращение давнего друга. 
Приятель, которого вы не 
видели несколько лет, не-
ожиданно нагрянет в ваш 
дом аккурат после того, 
как вы станете обладате-
лем своего долгожданного 
предмета.

Вы будете нуждаться в 
тишине и спокойствии. 
Как только начнутся тру-
довые будни, вы пойме-
те, что энергетический 
потенциал находится на 
низкой отметке. Не найдя 
возможности взять боль-
ничный или отгул, вы бу-
дете трудиться вопреки 
всем неприятностям. Воз-
вращаясь с работы домой, 
вы захотите полностью 
уединиться, и потому у 
родственников возникнет 
масса вопросов. Если пра-
вильно объяснить проис-
ходящее, то близкие люди 
перестанут нервировать 
вас разговорами.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

38-летняя певица Жасмин 
в третий раз стала мамой! 

Сегодня звезда родила 
мальчика,которому дала имя 

Мирон - в честь отца мужа 
Илана Шора. Мама и малыш 

чувствуют себя хорошо.
Жасмин рожала в одной из 

столичных клиник. Малыш 
появился на свет весом 3 
350 граммов и ростом 54 

сантиметра.

Жасмин родила 
третьего ребенка

Таблоиды цитируют инсайде-
ров, которые заявляют, что су-
пруги увидели в беременности 
48-летней Джулии знак к тому, 
что их брак еще можно спасти, 

и совершенно потрясены 
произошедшим. Отношения се-
мейной пары уже изменились 
в лучшую сторону: актриса в 

связи с беременностью научи-
лась контролировать эмоции, 
ведь раньше она не старалась 

сдерживать свои порывы.

По слухам, 
Джулия Робертс 
станет мамой в 
четвертый раз
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28 апреля 
Всемирный день охраны труда.

Помощь профессионала 
всегда дешевле

На сегодняшний день во 
всех странах мира работо-
датели заботятся о безопас-
ном труде своих работников, 
разрабатывая и внедряя 
политику в области охраны 
труда, промышленной без-
опасности и охраны окру-
жающей среды. Сейчас раз-
личные организации делают 
всё, чтобы сделать рабочие 
места менее опасными.

- Предприятия и органи-
зации малого и среднего 
бизнеса, сосредоточенные 
на своей основной деятель-
ности и принявшие решение 

не создавать собственную 
службу охраны труда, могут 
воспользоваться услуга-
ми организаций - профес-
сионалов в области охраны 
труда, таких, как наша, - по-
яснила генеральный дирек-
тор ООО «Центр поддержки 
и развития охраны труда» 
Ольга Джугостранская. - Са-
мостоятельно разобраться 
с понятием «охрана труда» 
не каждому под силу. Ведь 
помимо правовых, в него 
входят  также технические 
и технологические аспекты, 
которые позволяют нала-

дить оптимальную органи-
зацию рабочего процесса. 
Весь комплекс мероприятий, 
прославляемый Всемирным 
днем охраны труда, в значи-
тельной степени уменьшает 
вероятность трагедии на 
производстве или в любом 
ином виде деятельности, 
оставляя халатности и бес-
печности минимум шансов 
повлечь последствия. Если 
у работодателя нет времени 
заниматься охраной труда, 
но он понимает, что она за-
нимает отнюдь не последнее 
место, то он может восполь-

зоваться нашими услуга-
ми. Какие преимущества у 
аутсорсинга по сравнению 
со штатным специалистом? 
Прежде всего, у вас будет 
квалифицированный спе-
циалист, которого не нужно 
искать и обучать. Экономия 
материальных и финансо-
вых средств - отсутствие 
необходимости организо-
вывать рабочее место (за-
купать оргтехнику и мебель) 
и расходов на оплату боль-
ничных листов, отчислений 
в страховой и пенсионный 
фонды.

Еще этот день называют Всемирным днём безопасности. В борьбе за 
нормальные и безопасные условия труда человечество прошло нелегкий 

и долгий путь, пережив не одну революцию. История этого праздника 
уходит корнями в уже далекие 1980-е. С 1989 г. в Канаде проводят дни 

памяти и вспоминают всех тех, кто погиб на работе.
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