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Клинский поли-
цейский вывел 
из огня пожилого 
человека и помог 
эвакуироваться 
его соседям.

После пятилетнего пере-
рыва у Клина появился 
свой епископ. Наречение 
состоялось в Вербное 
воскресенье в Храме 
Христа Спасителя.
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27 апреля на 
стадионе «Строи-
тель» состоится 
1-й отборочный 
этап Открытого 
кубка по киле. 
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Наши люди, стр. 10

Беги, Эльмир, беги!

Клинчанин Эльмир Аскеров еженедельно пробегает 
не менее 100 км. А все потому, что он – ультрамара-
фонец. Как он дошел до жизни такой?

Подвели итоги конкурса                      
«Мисс «Клинская неделя»!

Б Э б !

Финал конкурса состоялся 18 апреля. В этот раз борьба была очень напряженной, и результаты 
оказались неожиданными.

Культура, стр. 4 Туризм, стр. 2 Культура, стр. 5

Клин звучал колоколами Карта им в помощь Театры в библиотеках

Клинчане уже успели полюбить фестиваль колоколь-
ного искусства. В этот раз он проходил на площади 
перед Воскресенским храмом.

В Клину готовится к изданию карта-путеводитель, 
которая сделает жизнь лучше не только для туристов, 
но и для всей туристической отрасли. Особенно, если 
представители отрасли решат заявить о себе.

Библиотеки клинского городского округа приняли 
участие в акции «Библионочь». Библиотеки подго-
товили отличные программы, которые понравились 
всем посетителям.
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По-клински чисто!
Общеобластным суббот-
ником, к которому 20 
апреля присоединился г.о. 
Клин, завершился месяч-
ник благоустройства                                         
в Подмосковье.

Основной площадкой окруж-
ного субботника в Клину стал 
Сестрорецкий парк. Именно это 
место выбрали клинчане в ходе 
голосования на портале «До-
бродел» на тему «Субботник-
2019. Вместе лучше!»

Однако, благоустроенная 
часть парка сейчас и так доста-
точно качественно убирается. 
Соответственно, наведение по-
рядка проходило, в основном, 
по пока еще «диким» берегам 
между руслами и на правом 
берегу, где в настоящее время 
проводятся подготовительные 
работы для создания веревоч-
ного парка.

Среди убирающихся на участ-
ках по берегам Сестры были за-
мечены сотрудники окружной 
администрации, члены обще-
ственной палаты, молодежных 
и общественных организаций. 
Наравне со всеми трудились 
глава г.о. Клин Алена Соколь-
ская с заместителями, а также 
депутат Мособлдумы Сергей 
Юдаков. 

Подмосковное правительство 
на клинском участке област-
ного субботника представлял 
Владимир Посаженников, ми-
нистр потребительского рынка 
и услуг Московской области, 
который со своими сотрудни-
ками наводил чистоту недале-
ко от торгового объекта.

На своих дворовых террито-
риях убирались сотрудники 
всех жилищных управлений 
совместно с самыми созна-
тельными жителями. Причем, 
20 апреля стало четвертой 
подряд рабочей субботой для 
большинства жилищников и 
коммунальщиков. Что поделать 
– месячник благоустройства 
обязывает. К тому же весна – 
самое время наводить чистоту! 

Активное участие в суббот-
нике приняли также жители 
Высоковска, Решетникова, 
всех сел и деревень, входящих 
в г.о. Клин.

В этом году значительные 
силы были брошены на приве-
дение в порядок общественных 
городских пространств, став-
шими центрами притяжения 
населения, популярными ме-
стами отдыха, а также памят-
ных и исторических мест. Это 
городские парки и скверы, ве-
лопешеходный маршрут «Клин 
звучит», воинские захоронения 
и мемориалы. Здесь коллектив-
но убирались сотрудники пред-
приятий, члены общественных 
организаций, госучреждений, 
предприятий коммунального 
комплекса.

Ударно потрудились жители на 
территории музея им. А.П. Гай-
дара, в здании которого совсем 
недавно произошло возгорание, 
а также в районе Чепель: на ул. 
Трудовая и на берегах пруда. 
Ул. Трудовая, кстати, пользуется 
недоброй славой одной из са-
мых грязных в городе. Ежегодно 
весной стараниями жителей и 
коммунальных служб там про-
водится очистка территории, 

Туризм

Туристам предложат карту
АЛЕКСАНДР АВДОШИН

В Клину, под патронажем 
Туристско-информационного 
центра Клинского музейного 
объединения, реализуется 
проект по созданию карты-
путеводителя. По задумке, 
это должно помочь туристам 
не только сориентироваться 
в городе, но и без труда най-
ти нужные им музеи, ресто-
раны и гостиницы.

Разумеется, путеводитель по 
г.о. Клин издавался и раньше: 
многим наверняка знакомы не-
большие путеводители с распи-
санием культурных мероприятий 
и фестивалей, и с расписанием 
работы и адресами музеев и не-
которых предприятий туристиче-
ской инфраструктуры. Однако как 
раз предприятий туристической 
инфраструктуры – кафе, ресто-
ранов, гостиниц – в путеводителе 
так мало, что зачастую туристы до 
них просто не доходят. В итоге, у 
директора Клинского музейного 
объединения Елены Кондрашиной 
появилась вполне закономерная 
мысль: предложить представите-
лям турбизнеса присутствовать в 
путеводителе. Чтобы приехавший 
в город турист мог не только по-

нять, где какие музеи находятся, 
но и узнать, где можно поесть и 
поселиться.

Эту идею Елена Кондрашина 
озвучила в марте на встрече пред-
ставителей администрации и биз-
неса, предложив заодно разрабо-
тать такой формат путеводителя, 
который устроил бы всех. Но че-
рез неделю на первую встречу 
пришло всего девять человек. 
Они и стали инициативной груп-
пой, которая занялась разработ-
кой концепции нового варианта 
путеводителя. 

После долгих и жарких дискус-
сий, решили, что всех устроит 
большая подробная карта Клина, 
на которую будут нанесены не-
обходимые туристу объекты: му-
зеи, галереи, выставочные залы, 
памятники архитектуры, соборы, 
рестораны, кафе, гостиницы. Кар-
та будет двусторонней, с одной 
стороны подробный план центра 
Клина, с другой – план города с 
указанием исторических объектов 
и объектов туристической инфра-
структуры, участвующих в про-
екте. Карта размером А2 должна 
будет складываться до размера 
А5, который свободно поместится 
в дамскую сумочку.

Также договорились, что коорди-
нировать работу над проектом бу-
дет туристско-информационный 
центр Клинского музейного объ-
единения. Карта будет бесплатно 
распространяться на территории 
участников проекта, на выставках 
и фестивалях. При этом запуск 
нового формата путеводителя не 
отменяет наличия путеводителя 
старого формата, в виде книжки, 
в которой будут указываться рас-
писание культурных мероприятий 
в г.о. Клин. 

– Работа над макетом почти за-
вершена, – говорит Елена Кон-
драшина. – Первый тираж карты 
предполагается выпустить уже 
в мае, к фестивалю Майfest, во 
время которого мы ожидаем се-
рьезного наплыва гостей. Но вы-
ход тиража отнюдь не означает, 
что проект закрыт, и войти в него 
нельзя. Наоборот, мы надеемся, 
что на втором тираже карты поя-
вятся новые объекты туристиче-
ской индустрии, представители 
которой на деле смогут убедиться 
в полезности проекта для себя. 
Ведь присутствие на карте позво-
лит туристам узнать о ресторане, 
кафе и гостинице, а значит, увели-
чить их прибыль.

Общество

Пасха в Клину
28 апреля православные христиане отмечают празд-

ник Воскресения Христова, или Пасху. Традиционно 
пасхальные мероприятия в Клину проходят по уже за-
веденному порядку. 

27 апреля, в Великую субботу, в клинских храмах 
проводится освещение куличей, пасок и яиц. Следует 
помнить, что освященную пищу выбрасывать возбра-
няется, поэтому не стоит приносить для освящения 
слишком много продуктов.

В нескольких клинских храмах: Скорбященском, 
Успенском (в Демьяново) и Троицком соборе, обряд 
освящения пасхальной трапезы будет проводиться с 
11:00 до 19:00; в храме Святителя Тихона – с 9:00 до 
18:00, а в храме св. блаженной Ксении Петербургской 
прихожан ждут в 12:00.

Пасхальные богослужения во всех храмах г.о. Клин  
начнутся в  субботу, в 23:00. Около полуночи, состо-
ятся крестные ходы. Уже пасхальным утром, в воскре-
сенье 29 апреля, в городских храмах пройдут вторые 
пасхальные службы, также с крестным ходом.

Как известно, празднование Светлого христова Вос-
кресенья не ограничивается одним днем, а продолжа-
ется 40 дней. 

Общегородской пасхальный крестный ход состоится 
12 мая, в воскресенье. Его движение начнется в 11:00 
от храма Успения пресвятой Богородицы в усадьбе 
Демьяново через 3 микрорайон, далее его маршрут 
будет проходить через храм иконы «Всех скорбящих 
радость» и храм святителя Тихона к Троицкому со-
борному комплексу. Там на площади в 12:30 будет 
отслужен пасхальный молебен. И в 13:00 большой 
общегородской пасхальный крестный ход продолжит 
движение по улице Чайковского и завершит свой путь 
в Демьянове.

Людмила Шахова

У Клина теперь есть 
свой епископ

Профилактика

Дети делали светофоры
«За безопасность до-

рожного движения всей 
семьей» — под таким на-
званием прошел тематиче-
ский конкурс с родителями 
в дошкольном учреждении 
городского округа Клин. 
Цель конкурса — пропаган-
да правил дорожного дви-
жения, привлечение роди-
телей к совместной работе 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, максимальное 
использование авторитета 
семьи в прочном и сознатель-
ном усвоении детьми правил 
дорожного движения.

Родители вместе с детьми 
проявили незаурядную фан-
тазию, создавая необычные 
поделки из разных материа-
лов: макеты светофоров, до-
рожных знаков, перекрёст-
ков, панно и т.д.. Итогом 
работы по данной теме стала 
выставка творческих работ 
«Такие разные светофоры!», 
с участием родителей и де-
тей. Сотрудники Госавто-
инспекции поблагодарили 
родителей за участие в кон-
курсе и наградили памятны-
ми подарками.

ОГИБДД ОМВД России по 
Клинскому г.о.

Имя городского округа 
Клин будет отныне звучать 
на всех значительных богос-
лужениях и православных 
мероприятиях.

По сообщению официаль-
ного сайта Русской Право-
славной церкви Патриархия.
ру в Вербное воскресенье 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл возглавил службу по 
наречению архимандрита 
Стефана (Привалова), пред-
седателя Синодального от-
дела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и 
правоохранительными ор-
ганами, во епископа Клин-
ского, викария Патриарха 
Московского и всея Руси. 
Практически, викарий – это 
заместитель Патриарха, а 
будучи «Клинским» он ста-
нет представлять интересы 
клинских христиан.

Последним патриаршим 
викарием в Клину с 1992 
до своей кончины в авгу-
сте 2014 года был архиепи-
скоп Лонгин, который жил 
и служил в Германии. Таким 
образом, почти пять лет 
Клинская кафедра не имела 
своего владыки.

По роду деятельности 
новому епископу придется 
много ездить по всему миру, 
наставляя и духовно направ-
ляя военных, и везде где он 
будет служить, прозвучит 
имя нашего города. Кроме 
этого, владыка на каждой 
службе будет возносить 
особые молитвы за жителей 
Клина.

Для православных клин-
чан и Клинского духовен-
ства назначение епископа 
Клинского очень важное 
событие в духовной жизни 
округа. 

Людмила Шахова

после которой отсюда вывозят 
десятки грузовиков собранного 
мусора. Любопытно, что через 
непродолжительное время этот 
участок Клина становится таким 
же запущенным, как и был...

В этот день, ударно потрудив-
шись на ниве уборки своего 
города, участники субботника 
могли подкрепиться вкусной 
гречневой кашей из полевой 
кухни и горячим чаем с выпеч-
кой.

Визитной карточкой суббот-
ника в Сестрорецком парке стал 
большой белый дирижабль с ло-
готипом субботника.

Людмила Шахова

ИТОГИ СУББОТНИКА:
Участвовало более 12000 человек• 
Убрано и вывезено мусора – 4400 м. куб• 
Участвовало спецтехники – 99 единиц• 
Высажено деревьев и кустарников – 250 шт.• 
Отремонтировано – 148 малых архитектур-• 
ных форм и ограждений. 
Покрашено 6150 м.пю бордюров и 3520 м.п. • 
ограждений.
Приведены в порядок: • 
231 дворовая территория, • 
67 детские площадки,• 
23 зоны отдыха, • 
34 воинских захоронения.• 
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Пивовары AB InBev Efes                         
высадили сиреневую аллею

«Традиция весенних суб-
ботников стала частью корпо-
ративной жизни коллектива 
предприятия, – отметила На-
талья Звонова, исполнитель-
ный директор Клинского про-
изводственного комплекса АО 
«АБ ИнБев Эфес». – Почти 70 
человек сегодня поучаствова-
ли в создании нового живо-
писного места, увеличив ко-
личество «зеленых жителей» 
Клина, посаженных собствен-
ными руками. Наши коллеги 
пришли сюда целыми семья-
ми. Каждый участник подпи-
сал свой саженец. Нам будет 
очень интересно и радостно 
наблюдать, как растет каждое 
деревце с течением лет» 

К майским праздникам со-
трудники предприятия также 
запланировали привести в по-
рядок подшефный памятник 

на братской могиле воинам, 
павшим в ВОВ, и прилегающую 
к нему территорию, оформить 
клумбы, посадить цветы. Убо-
рочные работы пройдут и воз-
ле завода. 

Свой первый весенний суб-
ботник компания AB InBev 
Efes провела в 2002 году. Со 
временем проект стал частью 
долгосрочной социальной 
программы компании в России 
«Нам здесь жить!» и глобаль-
ной социальной программы. 
В рамках данных инициатив 
пивовары также занимаются 
улучшением экологии, вопро-
сами промышленной безопас-
ности, охраной труда, энер-
го- и ресурсосбережением. 
Особое значение придают 
программам по формирова-
нию культуры ответственного 
отношения к алкоголю.

Весенним субботником Клинский производ-
ственный комплекс AB InBev Efes открыл оче-
редной год в реализации долгосрочной со-
циальной программы «Нам здесь жить!». На 
территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Триумф» клинские пивовары вместе 
с членами своих семей высадили аллею из 100 
саженцев сирени. Активный труд на свежем воз-
духе проходил под веселую музыку. Всем участ-
никам «зеленого десанта» было обеспечено 
хорошее настроение, настоящая полевая кухня с 
кашей, горячим чаем и пирожками. 



Культура

КОЛОКОЛЬНЫЕ ПЕРЕЗВОНЫ КЛИНА
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Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирменных 

стойках, то можете приобрести в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Остановка  «Советскаяплощадь» ■
Гагарина, 26( возле Универмага №4) ■
Центральный  рынок.  ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106,  ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц  К.Маркса  ■
и Бородинского проезда).

Фестиваль танцев
Под таким названием на 

сцене ведущего в Клинском 
городском округе Дома 
культуры «Майдановский», 
прошел традиционный 
смотр-конкурс танцеваль-
ных коллективов. 

Конкурсная программа 
проходила в три этапа, так 
как распределение было, 

как по возрастным крите-
риям, так и по творческим 
сюжетам.

Всего участвовало более 
35 танцевальных коллекти-
вов от различных творче-
ских объединений. Меро-
приятие, организованное 
Домом детского творчества 
и администрацией Дома 

культуры «Майдановский», 
прошло на самом высоком 
творческом уровне. Работа 
жюри была очень сложной, 
но все победители были на-
граждены дипломами и цен-
ными призами, а участники 
грамотами.

Василий Кузьмин, фото 
автора

С первого фестиваля, со-
стоявшегося в 2017 году, 
праздник колокольного зво-
на полюбился клинчанам, 
обретя множество благодар-
ных слушателей и зрителей. 
Заметно, что у жителей г.о. 
Клин есть большой интерес 
к живому колокольному зво-
ну, как к древнему исконно 
русскому аутентичному ис-
кусству.

Изначально фестиваль 
проводился на Советской 
площади, перед Троицким 
собором. Затем, в про-
шлом году, переместился в 
Сестрорецкий парк. И вот 
теперь местом его проведе-
ния выбрали площадь перед 
Воскресенским храмом, вхо-
дящую в Троицкий соборный 
комплекс. 

Такой выбор представля-
ется весьма оправданным, 
так как формат фестиваля 
колокольного искусства 
предполагает все-таки 
некую камерность, и 
церковно-православную 
составляющую, которые и 
смогла обеспечить эта пло-
щадка, ограниченная недав-
но отреставрированными 
белоснежными церковью и 
колокольней, а также гото-
вящимся к реставрации Тро-
ицким собором. Уместность 
проведения фестиваля 
именно здесь подтвержда-
ется и хорошей акустикой, 
которую эта площадка обе-
спечивает.

Вообще, клинские фести-
вали, каждый из которых 
по-своему уникален, не явля-
ются статичными мероприя-
тиями, проводимыми по раз и 
навсегда установленным пра-
вилам. Ежегодно организато-
ры и участники привносят в 
каждый праздник что-то но-
вое, особенное, интересное.

Новое в этом году – не 
только смена площадки про-
ведения фестиваля, но и 
недоступная ранее возмож-
ность совершить прямо во 
время праздника экскурсию 
на колокольню Воскресен-
ского храма, где недавно был 
установлен юбилейный 700-
килограммовый колокол. С 
высоты 30 метров можно сде-
лать уникальные фотографии 
старого центра Клина и при-
коснуться к звонарному ис-
кусству. Этой возможностью 
с радостью воспользовались 
многие гости фестиваля. К 
колокольне даже выстрои-
лась очередь.

Использовать помещение, 
где установлены колокола, 
как смотровую площадку не 
только для взрослых, но и 
для детей, стало возможным 
благодаря тому, что силами 
клинского мецената в про-
шлом году вместо старой 
металлической небезопасной 
лестницы была установлена 
добротная винтовая лестница 
из ясеня. 

Уникальность одного из 
красивейших клинских фе-

стивалей отметил и почетный 
гость праздника, старший 
звонарь Московского Крем-
ля и Храма Христа Спасителя 
Игорь Коновалов. Он открыл 
фестиваль и провел мастер-
класс колокольного звона на 
передвижной звоннице.

Во время фестиваля стало 
известно, что в Храме Хри-
ста Спасителя в Москве Па-
триарх Московский и Всея 
Руси Кирилл провел службу 
по наречению викария Сте-
фана (Привалов) епископом 
Клинским. Это событие было 
отмечено торжественным ко-
локольным звоном.

Игорь Коновалов пожелал, 
чтобы у Клина был не только 
колокол в 700 кг, но и в 700 
пудов, который бы «своими 
бронзовыми обертонами дей-
ствительно звучал на весь го-
род молитвой в бронзе».

Игорь Васильевич отметил, 
что Клин очень красивый, 
чистый город с благоже-
лательными приветливыми 
жителями. По его мнению, 
наш город является одним из 
центров, где возрождается 
культура. «Поэтому фести-
валь в Клину очень важен не 
только для Клина, поверь-
те. Он очень важен для всех 
нас», – подчеркнул главный 
звонарь России, пообещав на 
прощание ежегодно посещать 
наш фестиваль колокольного 
искусства.

Людмила Шахова,                   
фото автора

В прошедшее воскресенье Клин звучал колоколами. В древнем городе прошел 
III Фестиваль колокольного искусства. Традиционно он проводится в Вербное 

воскресенье, за неделю до Пасхи. В праздничном концерте приняли участие 
ведущие коллективы Москвы: ансамбль «Колокола России» и ансамбль гусляров 

«Веселые перезвоны». После концерта солисты «Колоколов России» прове-
ли для всех желающих мастер-классы по колокольному звону на передвижных                        

звонницах.

Красочный Baby-концерт «Весенняя капель» прошел на 
сцене Дома культуры «Майдановский». Весенний Baby-
концерт – это добрая традиция подведения итогов и  утверж-
дения показателей достижений воспитанников творческих 
студий. 

В концерте участвовали детские вокальные студии «Зер-
нышко» и «АссортиBand», детская театральная студия 
«Улыбка», и танцоры творческой студии «Fox». Свои вокаль-
ные данные продемонстрировали Мария Гусак, Анастасия 
Шипиловских, Артём Шевелёв, Александра Огурцова, Арсе-
ний Комаров и Мария Демьянова.

Зритель отблагодарил артистов заслуженными аплодис-
ментами и букетами цветов.

Василий Кузьмин

«Весенняя капель»               
в «Майдановском»

На сцене Дома культуры «Майдановский» с большим раз-
махом и огромным успехом выступил знаменитый Москов-
ский Губернский театр (худрук Сергей Безруков) с музыкаль-
ной сказкой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

В зале собрались истинные поклонники «живой» музыки, 
которых объединил интерес к жизни и творчеству известного 
французского писателя, летчика, философа и удивительного 
человека Антуана де Сент-Экзюпери.

Зритель слушал сказку под аккомпанемент оркестра, а так-
же видел живые сцены из книги на большом экране.

Сказка в музыкальном оформлении завораживала умы 
и детей, и взрослых. Многие дети, которые прочитали - это 
произведение радовались появлению знакомых героев про-
изведения, а сказитель иногда спускался в зрительный зал и 
давал погладить прирученного сказочного лиса.

Все зрители были восхищены красотой оформления и уни-
кальностью звучания музыки.

Василий Кузьмин,                                                                            
фото автора

Удивительное звучание 
сказки

Культура

Отчетный концерт 
собрал много 
поклонников

На сцене ДК «Майданов-
ский» при полном аншлаге, 
прошел юбилейный отчет-
ный концерт Дома детско-
го творчества. За 95 лет 
существования этого дома 
культуры много поколений 
учащихся получило путёв-
ку в творческую жизнь.

Программу выступлений 
торжественно открыл хо-
ровой коллектив «Бриган-
тина» под руководством 
Людмилы Глушенко. А с 
тёплыми пожеланиями вы-
ступили депутат Москов-
ской областной думы Сер-
гей Викторович Юдаков 
и начальник управления 
образования Елена Васи-
льевна Завальнюк. 

Разноцветьем кукол и 
костюмов порадовало вы-
ступление образцового 
коллектива театра кукол 
«Буратино» (педагоги На-
талья Чиркина и Анна 
Мартемьянова). А детский 
эстрадный вокальный ан-
самбль «Виктория» (педа-
гог Ольга Мартемьянова) 
заворожил слушателей 
душевным исполнени-
ем песен. Порадовал и 
фольклорный коллектив 
«Народный праздник» 
(педагоги Кристина Ры-
кова и Денис Данилин). 
Проникновенные танцы 
исполнили воспитанни-
ки коллектива бального 
танца «Ариана Дэнс» под 
руководством А. Басма-
нова. Красочные сцени-
ческие этюды представил 
на суд зрителя образцо-
вый детский театр-студия 
«Сказка» (преподаватели 
Валентина Белянкина, На-
дежда Серёгина и Марина 
Кузьмина). 

В завершении отчетного 
концерта все педагоги и 
выпускники Дома детского 
творчества поднялись на 
сцену, ведь это именно они 
верят в детей и помогают и 
им поверить в себя.

Василий Кузьмин, фото 
автора
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Театральный роман на Красной

Клинские библиотеки давно превратились в центры развития, досуга, клубы по интересам. Особенно 
хорошо это видно при проведении таких акций, как Библионочь. Например, в Центральной городской би-
блиотеке Клина на Красной подготовили большую программу: джазовый концерт и встречу с писателем, 

квесты и мастер-классы, бардовские песни и просмотр фильма, открытие выставки.

В понедельник, 15 апреля в 16:20 дежурная смена клин-
ского поисково-спасательного отряда № 20 выехала в лес 
возле деревни Горбово, где гулявшие сограждане обнаружи-
ли 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной 
войны, которая могла взорваться в любой момент. Клинские 
спасатели идентифицировали грозную находку и вместе с 
полицейскими оцепили опасное место, а затем приехавшие 
взрывотехники сергиево-посадского специализированного 
ПСО-22 подорвали опасную находку. А 21 апреля у «Мак-
дональдса» на Привокзальной площади вокруг пакета, вы-
звавшего тревогу очевидцев клинские спасатели выставили 
оцепление, а через непродолжительное время сняли, потому 
что пакет оказался не взрывоопасным.

Жители дома № 48 на ул. Литейной 15 апреля в 15:55 услы-
шали, что из одной из квартир доносятся слабые женские 
крики о помощи, а сама женщина открыть дверь не может, и 
сообщили об этом в клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20. Клинские спасатели сразу же выехали на место, вскры-
ли дверь и 79-летнюю женщину передали медикам. 

Сразу после полуночи, уже 16 апреля в 00:15 жительни-
ца дома № 102 на ул. К. Маркса сообщила в ПСО-20, что ее 
17-летний сын не откликается ни на какие сигналы и не от-
крывает ей дверь. Клинские спасатели не стали вскрывать 
дверь, а поднялись на второй этаж по лестнице, через окно 
попали в квартиру и разбудили крепко спящего юношу. А в 
3:30 в тот же дом, но в другой подъезд дежурная смена ПСО-
20 приехала по сообщению о задымлении. К счастью, пожара 
не случилось, эвакуировать никого не пришлось и хватило 
проветривания подъезда. Еще раз клинским спасателям при-
шлось вскрывать дверь в воскресенье, 21 апреля в доме № 
24 на ул. Гагарина, когда 69-летняя женщина после похода в 
магазин не смогла попасть в квартиру, потому что неизвест-
ные засунули что-то в личину замка.

Страшная автомобильная авария произошла почти на гра-
нице городских округов Клин и Истра на трассе А-108 18 
апреля в 13:30, где лоб в лоб столкнулись две фуры и ВАЗ-
2114. В отечественной легковушке 70-летний водитель и его 
жена-пассажирка погибли сразу. Их машину так покорежили 
фуры, что тела клинским спасателям пришлось извлекать с 
помощью гидравлического инструмента. Водитель одного из 
грузовиков получил резаные травмы лица, рук, сотрясение 
мозга, и ему клинские спасатели оказали медицинскую по-
мощью и передали бригаде клинской станции скорой помо-
щи.

Местные жители под вечер 18 апреля в лесополосе близ 
деревни Покровское-Жуково обнаружили канистры с какой-
то непонятной жидкостью и сообщили об этом в клинский 
ПСО-20. Клинские спасатели на месте замерили своими при-
борами воздух, и замеры показали, что от канистр никако-
го вредного запаха нет. А в них самих находились жидкости 
кислотной группы. Какой-то нерадивый водитель или на-
нявшее его предприятие вместо того, чтобы платить за спе-
циализированную утилизацию подобных жидкостей, решили 
выбросить их в лесополосу.

Под вечер пятницы, 19 апреля в 18:05 у поворота на дет-
ский оздоровительный лагерь «Родник» в реке Нудоль клин-
ские спасатели вытаскивали утопленницу – молодую девуш-
ку. Клинские полицейские занялись расследованием этого 
случая.

Конечно, на первый план 
в Год театра вышел театр. В 
библиотеке открыты выстав-
ки книг, посвященных твор-
честву известных россий-
ских театральных деятелей и 
актеров. Вместе с любимыми 
актерами Народного театра 
«Миг» на импровизирован-
ной библиотечной сцене со-
стоялся дебют воронинско-
го театра «Эльф». Поэтому 
клинчане, решившие про-
вести субботний вечер в би-
блиотеке, смогли отдохнуть 
и зарядиться позитивом. Обо 
всем по порядку.

Его величество джаз 
Михаила Суджяна клинские 

поклонники джаза хорошо 
знают, благодаря проекту 
Владимира Яковлева «Джаз 
в Клину». Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, доцент, 
преподаватель академии им. 
Гнесиных и Московского ин-
ститута культуры, приезжа-
ет в Клин достаточно часто 
на концерты джазовой му-
зыки в рамках просветитель-
ских проектов «Век джаза» 
и «Азбука джаза». В этот 
раз Суджян порадовал це-
нителей выступлением вме-
сте с ученицей, лауреатом 
Всероссийского конкурса 
«Многоликая гитара» Поли-
ной Устюжаниной. 

– Дуэтная форма игры в 
музыке, независимо от стиля 
музыки, более сложная фор-
ма. Потому что спрятаться 
негде. Если в большом джа-
зовом оркестре можно оши-
биться, то здесь все слышно. 
В дуэте очень много можно 
сказать тихо и лаконично с 
музыкальной точки зрения, 
– рассказал Михаил Суджян. 
Дуэтом они сыграли извест-

ные джазовые блюзы, бал-
лады, пьесы.

Творчество Наталии 
Мирониной

Автор женских романов 
«Орешек для трех Золушек», 
«В ожидании Синдбада», 
«Муж для дочери Карабаса» 
и других рассказала о себе, 
о своем творческом пути. По 
мнению Наталии, человек 
лучше всего раскрывается в 
музеях, ветеринарных кли-
никах и библиотеках.

– В музее человек откры-
вает для себя красоту, – объ-
яснила писательница свое 
умозаключение. – В ветери-
нарных клиниках – гумани-
стические силы. Библиотека 
– это то место, где мы стано-
вимся обладателями несмет-
ного сокровища. 

Наталия Миронина от-
ветила на вопросы зри-
телей и выразила свое 
отношение к творчеству 
известных российских 
писателей-современников, 
Захара Прилепина и Дми-
трия Быкова. 

Награды нашли                 
героев

В Центральной библиотеке 
на протяжении последних ме-
сяцев проходили игры квест-
турнира «Прочесть, любой 
ценой или Суперклассик». 
Между собой состязались 
несколько команд учеников 
школ и студентов – читали, 
учили, узнавали биографию 
и творчество Александра 
Пушкина, Николая Некра-
сова и Сергея Есенина. В 
Библионочь в заключитель-
ной игре турнира выявили 
победителей и призеров. 
Первое место заняли «Fried 

chicken», второе – «Совре-
менник», третье – «Киви». 
Команды «Попавси хлоп-
чик», «Овощебаза», «Лига 
молодежных инициатив», 
«Охотники за удачей», «Ба-
наны» получили сертифика-
ты об участии.

Дебют «Эльфа»
Клинские зрители впервые 

познакомились с творче-
ством воронинского театра 
«Эльф» под руководством 
Галины Токаревой. Своей 
литературно-музыкальной 
композиции «Любите ли вы 
театр…» актеры дали эпи-
граф «История сказочной 
любви к его величеству теа-
тру, ее величеству музыке и 
ее высочеству эстраде». 

Хотя «Эльф» существу-
ет уже двадцать лет, но о 
творчестве самодеятельных 
артистов в Клину не зна-
ют. Поэтому выступление 
каждого из артистов театра 
воспринимали с интересом. 
Проникновенным пением ро-
манса «Не обмани» и других 
песен и декламацией стихов 
приятно удивила Галина Дег-
тярева. Евгений Тимофеев, 
один из активных посетите-
лей библиотеки и зрителей 
концертов и мероприятий, 
в этот раз сам читал стихи 
для других. Илья Сафронов 
декламировал произведения 
Давида Самойлова и Иосифа 
Бродского.

По словам Галины Токаре-
вой, с творчеством театра 
«Эльф» клинчане смогут по-
знакомиться 12 мая в клубе 
Спас-Заулка, где будет пока-
зан спектакль «Любовь и го-
луби», и 19 мая на фестивале 
«Сиреневый вечер». Здесь 
коллектив представит пьесу 

«Только две недели» Леони-
да Жуховицкого.

Любимый «Миг»
Порадовали, как всегда 

поклонников Мельпомены, 
артисты Народного театра 
«Миг». Режиссер Любовь Ша-
талова вкратце рассказала, 
как создается спектакль, как 
проходит работа над ролями. 

– Мы сегодня подготовили 
сюрприз, – заинтриговала 
зрителей Любовь Леонидов-
на. – Вы сегодня попадете на 
стадию подготовки спектакля 
к выпуску, и вы сможете при-
нять участие в действии, по-
пробуете себя в массовке.

Зрителям артисты «Мига» 
представили рассказ Чехова 
«Юбилей». В нем приняли 
участие хорошо знакомые 
клинским театралам Аркадий 
Гордеев, Константин Зино-
вьев, Светлана Жильцова и 
Ирина Лапицкая. Получилось 
нестандартно и весело. 

Эпилог
До позднего вечера в би-

блиотеке длилось действо. 
Звучала поэзия Александра 
Блока в исполнении Валерия 
Чехомова, сотрудника музея-
заповедника Д.И.Менделеева 
и А.А.Блока. Барды Римма 
Тетерина, Ирина и Игорь 
Замысловы завершили кон-
цертную программу «Библио-
ночи».

Праздник завершился, но 
благодарные зрители, уходя, 
надолго не прощались, пото-
му что знали, что в клинских 
библиотеках их всегда ждут 
на новые мероприятия – вы-
ставки, концерты, спектак-
ли. 

Алевтина Жукова, фото 
автора

Земля выдает «сюрпризы» войны

Юношу разбудили, попав к нему 
через окно

Фуры задавили легковушку               
насмерть

Местом утилизации злоумышлен-
ники выбрали лесополосу

Апрельский вечер. Утопленница.

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.
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Аренда квартир, комнат, домов. •  т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ruКУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 16к2, отличное состояние, балкон утеплен и застеклен, совмещен с кухней. 1 890 000.               • 
8-926-838-20-51
1-к.кв. Решетниково, ул. Молодежная, д.6. 28 кв.м, балкон, хорошее состояние + кухня. 1 390 000. • 8-916-086-54-73
1-к.кв. Высоковск, ул. Владыкина, д. 21. 1/4 пан., 32,7/17/6,5 кв.м, СУР, лоджия застеклена. Свободная продажа. 1 450 000.                 • 
8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.58. 8/9 пан., 31,5 кв.м, хорошее состояние, заменены трубы, проводка, батареи, окна. 2 050 000.       • 
8-916-086-54-73
1-к.кв. пос. Чайковского, д.9а. 4/4 кирп., 45,2/17,7/11,4 кв.м, СУР, отличное состояние, полный ремонт, заменены трубы, проводка, • 
батареи, останется мебель в комнате и кухня. 2 300 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, пр. Котовского, д.16В, 9/10 пан., 46/18/12, отличное состояние, лоджия застеклена, СУР. 2 700 000. • 8-926-838-20-51
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен.  3 200 000. • 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, ул. Клинская, д.7/6к1. 1/9 пан., 31,5 кв.м, жилое состояние, заменены трубы, окна. Свободная продажа. 1 950 000. Торг. • 
8-916-086-54-73
2-к.кв. Клин, ул. Красная, д.1/27, 2/4 кирп., «сталинка» 45/25/8, требует ремонта. 1 900 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м, балкон, изолированная, СУР. 2 180 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 620 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, пр. Бородинский, д.8, 4/5 пан., 44/27/6, балкон, хорошее состояние. 2 500 000. Или меняю с доплатой на 3-к.кв. в Клину. • 
8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Бородинский пр., д.6. 3/5 пан., 46/27/6, СУР, балкон. 2 550 000. • 8-926-838-20-51
3-к.кв. Высоковск, ул. Владыкина, д.2. 53/40/6, дом кирпич, потолки 3м, жилое состояние. 2 600 000. • 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. • 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Гайдара, д.7/31. 2/6 кирп., отличный ремонт + мебель + кухня. Свободная продажа. 4 200 000. Торг. • 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20.3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная • 
продажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.66к1, 4/9 пан., 60/47/7, балкон+лоджия, СУР. Свободная продажа. 3 600 000. • 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3. 70/45/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. 3 500 000. Или меняю на две 1-к.кв.              • 
8-916-086-54-73
Дом ПМЖ Некрасино, 2000 г.п., 90 кв.м, свет, вода, газ (балон), 20 соток (сад, огород, пруд, беседка). Есть межевание. Всё оформлено.    • 
1 600 000.  8-926-838-20-51
Участок в Клину (р-н Акулово), ИЖС, 12 соток. Газ по границе. Свет подведен (счетчик). Сделан заезд. Соседи активно строятся. 2 500 • 
000. 8-926-227-66-10

ПРОДАМ

АРЕНДА

Комната 23 кв.м, напротив Торговых рядов с балконом! Один сосед без в/п, очень хор.сост., ц. 1050, • 8-967-107-65-24
1 к.кв, 48 кв.м., ул Чайковского, д. 60 к.2, монолит, кухня 11 м, хор. сост., ц. 2850, • 8-967-107-65-24
1 к. кв., 36 кв.м, 2/4 сталинка, ул. Красная, д. 1/27, ц. 1990, • 8-967-107-65-24
1 к. кв., ул 60 лет Комсомола д.16 к.4, 27 м кв,  4/4, отделка от застройщика, ц. 1590, • 8-967-107-65-24
2 к.кв., Бородинский пр. 34, изолир., балкон, окна ПВХ, ц. 2550, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом,  срочно! ц. 2000, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 51м, ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода),  д.54к2, 3эт/4монолит, лоджия, отличный евроремонт, ц. 3200, • 8-967-107-65-24
2 к.кв., Клин-5, д. 53, 45 кв.м, 2100, • 8-905-733-39-39
2 к.кв. д. Новощапово, изолир., цена 1500, торг, • 8-967-107-65-24
2 к.кв., 50 лет Октября, 48 кв.м., изолир., балкон, ц. 2750, •  8-967-107-65-24
2к.кв. 44 м, К.Маркса, 92, на 3 эт. из 5, изолированная, хор.жилое сост., ц. 2450, • 8-967-107-65-24
3 к. кв., пос. Решоткино, 65 кв.м, изолирован., ц. 2100 (торг), • 8-905-733-39-39
3 к.кв., дер. Струбково, 2 лоджии, прекрасное сост., большая кухня ц. 2450, • 8-967-107-65-24
3 к. кв., ул. 50 лет Октября, д. 39, 2эт/9, кирпич, изолированная, лоджия, ц. 3150, • 8-967-107-65-24
Дом жилой с газом д. Селенское, 16 сот. ц. 4950 000, • 8-967-107-65-24  
Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в ипотеку 2800, • 8-967-107-65-24
Дача СНТ Фестивальная дер.  Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 • 8-967-107-65-24 торг
Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000,•  8-967-107-65-24
Дача  СНТ Мицуринец, 7-я линия, 8 соток, колодец, ц. 650 000, • 8-967-107-65-24
Уч. ИЖС, д. Борисово, 15 сот., круглогодичный удобный подъезд, ц. 1100, • 8-967-107-65-24
Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 400 000, • 8-967-107-65-24
Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е ме-• 
сто!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24
 Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. дров.печь (отопление), колодец для питья, • 
фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24  
Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000,•  8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000,•  8-967-107-65-24
Дер. Белозерки, 10 сот., ИЖС, ветхий дом, можно под матер. капитал, ц. 920 000, • 8-967-107-65-24
Дом  пос. Решоткино, кирпич, 290 кв.м., с гаражом и подвалом, свет, газ, вода, канализация, 7 комнат, ц. 7150 торг, • 

       8-905-733-39-39
Уч. Решоткино, СНТ Рассвет, 6 сот., свет, баня, ц. 600 000,•  8-905-733-39-39
Производственный цех 920 кв.м на 40 сотках в д. Малеевка 9900.000, торг, • 8-967-107-65-24

3-хк.кв. ул.Чайковского 81к2, 30000 можно сотрудникам организации, • 8-967-107-65-24
Коттедж на длит.срок, 200 м, 6 комнат, дворик, семье 35.000, включая все,•  8-967-107-65-24
200 кв м под производство металлич.дверей, есть столы, станки и пр. 20.000,•  8-967-107-65-24
производственные площади (цеха), складские помещения, различные от 50 кв.м до 800 кв.м в аренду д.Малеевка, от 10.000 руб/мес, • 
8-967-107-65-24

1-к.кв  Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома,  лоджия,  общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб. • 
       т. 8-905-515-95-97

1- к.кв.  ул.Чайковского   д.62 к.2  ,5/5 пан.общ.пл.30  кв.м. кухня  6,5  кв.м. балкон  ц. 1 899 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  г.Высоковск ул.Текстильная  ,  4/4 кирп. дома,  общ.пл.34  кв.м .кухня 8 кв.м. . ц.1 599 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв. студия   пос.Решетниково ул.Лесная  д. 14   ,  общ.пл.26,2  кв.м  балкон. б/ ремонта. цена: 1 021  800 руб. • т. 8-905-515-95-97
2 –к изолир..кв.   пос  Чайковского  д.21  4/5 пан. дома,  общ.пл.48  кв.м. кухня 7 кв.м..балкон цена:  2 099 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв.  пос.Решетниково ул.Лесная  д. 14   ,  общ.пл.45 кв.м  кухня  12 кв.м.  балкон. .цена: 2 099 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
2-к. изолир .кв  ул.Красная  д.6 ,  2/ 5  кирп. дома,  общ.пл.49  кв.м .кухня 8 кв.м. балкон. ц.2 650 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.к изолир..кв. ул.Мира д.44 ,3/5 пан. дома .общ.пл.42  кв.м. кухня 6 кв.м  балкон. ц. 2 700 000  руб. • т. 8-905-515-95-97
3-х.к. изолир. кв.г.Высоковск  Первомайский пр.д.8 ,  5/5 пан.дома,общ.пл.60  кв.м.   кухня  7 кв м. балкон. ц. 2 499 000  руб.                       • 
т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . ул.Ленинградская  д.19,  5/9 пан .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон, лоджия, ремонт .ц. 3 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23  ,5/9 пан. дома,  смежно-изолир. общ.пл. 60   кв.м. лоджия, кухня 7  кв.м.  цена:  3 199 000  руб.                • 
т. 8-905-515-95-97
3-х.эт. кирп. дом    ИЖС , общ .пл. 320  кв.м. +  15 соток земли  в черте города ул.Е. Леонова  .  ц. 8 500 000  руб. • т. 8-905-515-95-97
дачу  СНТ Урожай  , Новощапово ,общ.пл.34  кв.м, 6  сот. земли, . Ц .499  000 р. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дача ,  общ. пл. 42 кв.м.  + 7 сот. земли , пл. Ямуга,  СНТ Рассвет. цена:  950 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
дачу ( брус) +  6  сот. земли , д. Стрелково  ( гараж, летняя кухня сарай) . цена:   1 600 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
дачу СНТ Щекино д. Скрепящево,  20 соток земли,  гараж, баня,   беседка, свет, вода. цена: 2 150 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе. •  т. 8-905-515-95-97

СРОЧНО 1-2-3-4Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24КУПЛЮ,
СНИМУ
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«Мисс «Клинская Неделя» – 2019»
18 апреля в COCTAIL BAR «Кружева» состоялся финал 11-го 
конкурса «Мисс «Клинская Неделя – 2019». В этом году за это 
звание боролись шесть конкурсанток, которые около двух ме-
сяцев готовились, посещали занятия по постановке дефиле.

Каждая конкурсантка полу-
чила ценные призы и цветы от 
партнеров конкурса. Ведущий 
конкурса Владимир Грузинцев 
весь вечер создавал празднич-
ную атмосферу. А вокально-

инструментальный ансамбль 
«Спица» и его солистки Мария 
Богданова и Виктория Таранец ис-
полнили замечательные компози-
ции и в очередной раз покорили                                                                        
зрителей. 

Девчонки упорно тру-
дились, старались и со-
вершенствовались день 
ото дня. В этом им помо-
гала постановщик дефи-
ле, судья всероссийских 
и региональных конкур-
сов красоты, попечитель 
региональных благо-
творительных фондов, 
судья международной 
категории по спортивно-
бальным танцам Надежда 
Мусатова. Именно под ее 
руководством девушки 
не только занимались по-
становкой дефиле, но и 
совершали добрые дела. 
Так, в один из дней они 
посетили приют для ко-
шек и собак «Территория 

добра». Девушки привез-
ли в приют корм, чистили 
вольеры, гуляли и играли 
с собаками. Также кон-
курсантки помогали уби-
рать квартиру ветерану 
труда Казаковой Раисе 
Васильевне. Девушки, как 
настоящие золушки, при-
несли Раисе Васильев-
не вкусный торт к чаю, 
протерли пыль, помыли 
полы. Раиса Васильевна 
была счастлива и в бла-
годарность спела много 
песен. А еще конкурсант-
ки посещали фитнес-зал, 
тренажерный зал, пока-
тались на коньках в Ледо-
вом дворце и сделали еще 
много всего полезного. 

В финале конкурса они уже поборолись за призовые 
места. Во время конкурса девушки соревновались друг с 

другом в различных видах дефиле.

В заключительной части девушки предстали 
пред судьями в ярких вечерних платьях. 

Издательский дом «Вико Плюс» благодарит 
всех, кто участвовал в подготовке и проведении 

конкурса «Мисс «Клинская Неделя». Особую благо-
дарность за помощь в подготовке к конкурсу мы 

выражаем нашим спонсорам и партнерам конкурса.

В начале мероприятия ве-
дущий Владимир Грузинцев 
представил девушек. Они 
должны были пройти перед 
жюри в красных коктейль-
ных платьях. Дана Газизо-
ва, Екатерина Костюкова, 
Александра Шереметьева, 
Алина Майсак, Алена Гусь-
кова и Милена Тихомирова 
показали на сцене свою 
грациозность и красоту. 
Второе дефиле называлось 
«Дефиле Россия»: конкур-
сантки под красивую му-

зыку вышли к зрителям в 
платьях, сделанных в стиле 
российского флага. Затем 
каждой девушке был задан 
вопрос от судей, на кото-
рые участницы без труда и 
волнения ответили и дер-
жались на сцене уверенно. 
Затем каждая из конкур-
санток подарила членам 
жюри сувениры на память. 
Девушки также прошлись 
по подиуму в платьях от 
магазина женской одежды 
«Мой каприз». На подиуме 

их сопровождали замеча-
тельные мужчины под за-
жигательную песню «Мачо» 
в исполнении специального 
гостя закрытой вечеринки 
Алены Валенсия. Певица 
не только приняла участие 
в дефиле, но и исполняла 
свои авторские песни на 
протяжении всего меро-
приятия.  Финал конкурса 
порадовал всех участниц 
и гостей вкусным, автор-
ским тортом от Екатерины                        
Рослой.

Но не только умение 
ходить по подиуму, но 
и творческие способно-
сти оценивались жюри. 
Дана Газизова исполни-
ла песню «Медведица», а 
ее помощники разыгра-
ли смешную театраль-
ную постановку, Алена 
Гуськова показала свое 
мастерство в таком виде 
спорта как дзюдо: она с 
легкостью расправилась 
с соперником и сорвала 
бурные аплодисменты. 
Алина Майсак, Екатерина 

Костюкова, Александра 
Шереметьева и Милена 
Тихомирова исполнили 
зажигательные танцы. 
Жюри очень сложно было 
распределить места. И в 
этот раз результат был не-
ожиданным звание «Пер-
вой Вице-мисс «Клинская 
Неделя-2019» получили 
сразу две девушки – Дана 
Газизова и Екатерина Ко-
стюкова. «Второй Вице-
мисс «Клинская Неделя-
2019» стала Милена 
Тихомирова, третье место 

заняла Алина Майсак, она 
же стала и обладатель-
ницей приза зрительских 
симпатий. Около недели 
в социальной сети «ВКон-
такте» проходило голосо-
вание за понравившуюся 
конкурсантку. Максималь-
ное количество голосов 
набрала именно Алина. 
Званием «Мисс конгени-
альность» жюри награ-
дило Александру Шере-
метьеву, а звание «Мисс 
талант» получила Алена                                          
Гуськова.

Спонсоры                                      
мероприятия
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30;  19:00  

Марафон – это преодоление себя. Только тот, кто обладает выносливостью, силой воли, тот, 
кто сказал себе: «Я смогу!» может преодолеть заветные 42 км 195 м. А представьте какой силой 
воли должен обладать тот, кто бежит ультрамарафонские дистанции, которые в несколько раз 

длиннее обычной марафонской, а потому и бегут их не несколько часов, а несколько дней! Здесь 
нужна не только воля, но и долгие планомерные тренировки, специальное питание и определенный 

режим. Оказывается, в Клину живет такой человек – тридцатидевятилетний Эльмир Аскеров.

Преодолевающий себя

МОСКОВСКИЙ                        

ПОЛУМАРАФОН
В детстве и юности Эльмир 

увлекался футболом, был капи-
таном университетской коман-
ды. Потом отошел от спорта. 
Бегом начал активно занимать-
ся в 2018 году, когда увидел 
объявление о Московском по-
лумарафоне (дистанция 21 км 
100 м). 

– Я решил попробовать свои 
силы, начала готовиться к за-
бегу и 20 мая 2018 года принял 
участие в забеге. Это очень кра-
сивый маршрут: один круг по 
набережным столицы: Лужнец-
кой, Фрунзенской, Пречистен-
ской, Кремлёвской, Раушской 
и Космодомианской. Сколько у 
меня было эмоций после его за-
вершения!  Теперь бег на мара-
фонские дистанции стал моим 
главным увлечением.

ЧЕМ ТРУДНЕЕ,                       

ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ
В поисках людей, которые 

давно занимаются марафон-
ским бегом и достигли в нем 
успехов, Эльмир нашел в интер-
нете видео о российском бегу-
не Иване Заборском. В 2018 
году этот спортсмен поставил 
рекорд в забеге от Милана до 
Сан-Ремо: 285 км он пробе-
жал за 29 часов 40 минут и на 
два часа побил рекорд этой                                                      
трассы.

Эльмир и Иван встретились, 
поговорили и подружились, 
часто общаются. Заборский 
подарил новичку специаль-
ную книгу о том, как готовить-
ся к ультрафмарафону.

– Ультрамарафонская дис-
танция должна быть длиннее 
63 километров. Участвуя в 
забеге на такие расстояния, 
ты борешься с самим собой, 
с обезвоживанием, с уста-
лостью, со сном, со своими 
слабостями. Пока бежишь, 
думаешь: что я здесь делаю, 
может, пойти домой? Все это 
очень мешает, но заставля-
ешь себя  бежать дальше. 
Кроме того, мне чем больше 
стрессов, чем труднее, тем 
интереснее. Во время бега 
мозг работает, как часы, мно-
го думаешь, решаешь слож-
ные задачи, приходит много 
интересных, неожиданных 
мыслей. В организме разные 
гормоны вырабатываются. 
Эйфория бывает после завер-
шения дистанции. 

СТАРТЫ И ФИНИШИ
За прошедший с первого 

старта год Эльмир участво-
вал в разных забегах, и каж-
дый отличался от остальных. 
Например, погода во время 
забега может быть совершен-
но разной, а это – дополни-
тельный стресс для организ-
ма. В Санкт-Петербурге за 5 
минут до старта закончился 
ливень. В Ростове-на-Дону, 
наоборот, после начала за-
бега пошел снег. 

Бывают и травмы. Так, в 
том же Ростове-на-Дону, на 
дистанции в 100 км Эльмир 
получил травму на 63 км. Но 
не сдался, а дошел до фини-
ша, уложившись по времени 
в норматив. Дистанцию нуж-
но было завершить за 14 ча-
сов, он финишировал через 
13 часов 30 минут.

А феврале нынешнего года 
Эльмир летал в Тайвань. Но в 
том забеге его организм, по-
сле 16 часов бега и преодо-
ления 128 км, дал сбой. Вра-
ча на трассе не оказалось, 
поэтому бегун сам сделал 
себе укол обезболивающего, 
но оно не подействовало. 
Пришлось сойти с дистан-
ции, а дома, долго восста-
навливаться

– После этого случая я 
понял, что на такие забеги 
нужно приезжать заранее, 
чтобы организм успел адап-

тироваться. И обязательно 
нужен человек, который по-
могал бы решать возникаю-
щие проблемы.

ГИМНАСТИКА, ЙОГА, 

ТРУСЦА
Одно из главных условий 

подготовки ультрамарафон-
ца – ежедневные трениров-
ки. 

– За неделю нужно пробе-
гать хотя бы 100 км, – объ-
ясняет Эльмир. – Ультрама-
рафонцы бегают по 200 км 
– 250 км в неделю, по 1000 
км в месяц. Я, чтобы быть в 
форме, бегаю 5-6 дней, один 
день отдыхаю. Тренировки 
чередую, ставлю разные за-
дачи. Нужно выносливость 
повысить – бегаю в медлен-
ном темпе с определенной 
частотой пульса. Чтобы раз-
вить сердечно-сосудистую 
систему, увеличиваю ско-
рость и пульс. Но в за-
бегах финиширую за счет 

морально-волевых качеств – 
тело еще не совсем готово. 

Я стараюсь бегать пра-
вильно, дополнительно за-
нимаюсь пилатесом и йогой, 
растяжку делаю, чтобы не 
заработать букет заболева-
ний. Ведь после тренировок 
мышцы забиваются и ста-
новятся короче. Помогает 
восстанавливаться миофас-
циальный релиз, он рассла-
бляет верхний слой мышц, а 
добраться до глубинных мо-
гут только иглоукалывание и 
массаж. 

Очень важно правильное 
питание, питьевой режим. 
Есть специальные гели и изо-
тоники, чтобы поддерживать 
водно-солевой баланс в ор-
ганизме. На дистанциях бе-
гуны пользуются специаль-
ными таблетками. Их просто 
нужно разводить в воде. Для 
бодрости используют кофе-
ин, энергетические напитки. 
Для питания подходят дет-
ские пюре, сгущенное моло-
ко в дой-пакетах.

ЭКИПИРОВКА
Большую роль играет эки-

пировка. Очень важна специ-
альная утягивающая одеж-
да, которая держит мышцы в 
тонусе. А на соревнованиях 
у каждого участника должен 
быть рюкзак со специальным 
набором. Часто содержимое 
рюкзака определяют и про-
веряют организаторы.

– В каждом забеге свои 
требования, – делится Эль-
мир, но есть и общие тре-
бования. В рюкзаке должно 
быть полтора литра воды с 
гидрантом, свисток, теле-

фон, батарея для его заряд-
ки, фонарик, если бежим 
ночью, батареи для фона-
рика, спасательное одеяло, 
ветровка, еда на 2000 ккал. 
Еще нужны кепка, крем от 
загара, солнцезащитные 
очки, компас, специальные 
часы. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Этой весной у Эльмира в 

планах пробежать самую 
длинную дистанцию в Рос-
сии – Elton Volgabus Ultra-
Trail. Забег состоится 25 мая 
в Волгоградской области у 
озера Эльтон. Это сложная 
дистанция длиной в 205 км. 
Маршрут проходит по пере-
сеченной местности, плюс 
суточные колебания темпе-
ратуры: +5 ночью, +30 днем. 
Дистанцию нужно преодо-
леть за 28 часов, т.е. на ки-
лометр отводится 8 минут. 

– Что касается глобальных 
планов, то хочется попасть 
на греческий ультрамара-
фон Спартатлон и войти в 
тридцатку бегунов с лучши-
ми результатами. Есть еще 6 
мажор-марафонов, – гово-
рит Эльмир. – Проходят они 
в Лондоне, Берлине, Нью-
Йорке, Чикаго, Бостоне, 
Токио. На эти забеги напря-
мую попасть нельзя, нужно 
участвовать в лотерее для 
новичков. У меня цель все 
шесть ультрамарафонов про-
бежать, и получить медаль, 
объединенную в одну. В Рос-
сии всего 7 человек смогли 
пройти эти дистанции.

Татьяна Погодина,                 
фото автора

В последние годы участ-

никам марафона дают 

медали не только за 

занятые места, но и за 

участие. Потому что 

они сами себя побороли. 

Они смогли!

«Опираясь на собствен-

ный опыт, могу сказать, 

что лучше всего забеги 

организуют в России. 

Для российских организа-

торов главное – здоро-

вье спортсмена».
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

желательно 
знание
графических 
редакторов
AutoCAD, 
CNCCAD и др.

металлических дверей

 ТРЕБУЕТСЯ

8(985) 760-93-89

ПРОРИСОВЩИК

ТРЕБУЕТСЯ

+7-985-970-80-16

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

с навыком шлифовки
О/р от 3 лет, з/п от 50 000 руб.

МАЛЯР

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

на вышивальную машину с програм-
мным управлением с обучением

 зарплата - 35 000 р. 

 швейного оборудования (по вызову)

 зарплата - от 25 000 р. 

Тел. 8-915-455-03-17

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

ФУРНИТУРЩИЦА

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

3-К.КВ. пл.=57.7кв.м., кухня  ■
9кв.м. отд. вход в 2уров. бонус - 
земля, 8-968-930-33-86

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103,                                            
8-915-023-0700     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01     

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые                                 ■
8963-645-9018

НАВОЗ земля торф  ■
ЗИЛ. Александр.                                                          
т. 8-905-761-85-85

ПЕСОК ПГС земля на- ■
воз торф КАМАЗ. Юрий.                                             
т. 8-903-297-70-81

ДРОВА березовые                                ■
8915-313-4443

1-2-3-К.КВ. комнату                          ■
8-499-490-47-01

ДАЧУ                                                ■
8-962-904-16-52

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ                                         ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ. ул.Чайковского, 83,  ■
8903-116-22-98, 8903-168-98-27

1-К.КВ. центр. Агентствам не  ■
беспокоить, т. 8-967-088-27-55

ДОМ 2 комнаты все есть деше- ■
во 8-903-129-10-76

КОМНАТУ в центре                                        ■
8916-570-6245

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО куплю с любыми пробе- ■
гами за 10 мин. 8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоя- ■
нии т. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ авто с АКПП                       ■
8-977-308-05-59

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                  ■
8903-683-5849

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                                
т. 8906-075-2635

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Га- ■
зель тент борт 4.20м.                                                
т. 8-966-086-47-66

АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла. 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                         
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                            
8-926-554-08-28

РАДИОДЕТАЛИ                                         ■
т. 8-916-774-00-05

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                        
8916-875-4593

В МАГАЗИН требуют- ■
ся: грузчик, кассир,                                     
т. 8916-290-63-41

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» мойщица посуды,                                     
8963-612-2007 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы,                             
8963-612-2007 

НЯНЯ для больного ребенка,                 ■
т. 8962-922-68-89

ОХРАННИКИ з/п 1800р/с,  ■
т. 8-903-172-91-53,                            
8-909-971-10-17

ПРОРИСОВЩИК металлических  ■
дверей, желательно знание гра-
фических редакторов AutoCAD, 
CNCCAD и др. т. 8-985-760-93-89

РАБОТНИК для работы  ■
скотником с прож. з/п 15т.р. 
89637885779

РАБОЧИЙ и уборщица без в/п  ■
с проживанием на базу отдыха.               
т. 8926-870-70-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр                          
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                     ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                 
8915-440-97-97

БРЕВНО оцилинд.                        ■
8985-245-89-77

АДВОКАТ Сай Валерий,                      ■
т. 8-926-155-10-62

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ,  ■
ремонт квартир мелкий ре-
монт электрика сантехника                         
8903-516-39-42

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                        ■
963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                 ■
8903-299-63-63

КЛОПЫ тараканы                          ■
8926-092-11-47

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                     ■
8-967-020-7575

ЦИФРОВОЕ ТВ установка,  ■
настройка оборудования                       
8901-779-34-35

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                         ■
8905-703-9998

БРУС профилир.                            ■
8985-245-89-77

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                        
8-926-722-78-76

ВАННА под ключ                        ■
8963-722-18-90

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                        
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                      ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                   ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                      ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                              
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                       
т. 8-906-157-77-74

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

КРЫШИ заборы                                    ■
т. 8903-226-63-44

КРЫШИ монтаж дем.                       ■
968-595-7676

НАВОЗ, земля 8-920-056-38-66 
Вячеслав    

ОТМОСТКИ под ключ                          ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПОЛЫ рем.замена                          ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■

ДАЧА СНТ Виктория д.  ■
Назарьево 600т.р. торг                           
8-925-515-16-42

ДОМ в деревне Отрада Клин- ■
ский р-н 40кв.м. ПМЖ хорошее 
сост. участок 10 сот. есть баня 
можно жить без срочных вложе-
ний 1150000, 8909-162-22-41

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

УЧ-К 6 соток ИЖС в коттедж- ■
ном поселке Высоковские дачи 
15Квт рядом лес и водоем г. Вы-
соковск в шаговой доступности 
8977-604-09-68

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ний - погрузка выгрузка                                      
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир                         ■
8963-722-18-90

САЙДИНГ под ключ                          ■
968-595-76-76

СВАРОЧНЫЕ работы -  ■
отопление, сантехника                                 
т. 8-903-541-57-10

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

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                                    
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ кладка  ■
89032266344
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Из огненного
плена

Пенопластовый плот               
ненадежен

Что делать   
детям в случае 

пожара?По сообщению пресс-службы ОМВД России 
по городскому округу Клин полицейский из 
Клина, сотрудник подразделения по делам не-
совершеннолетних Клинского ОВД Александр 
Самойленко проявил смелость и спас пенсионе-
ра во время пожара.

В тот день Алексей ехал по делам и в райо-
не деревни Лаврово заметил, что у одного из 
домов горит крыша. Позвонив пожарным, он 
свернул с дороги и подъехал к горящему дому. 
Осмотрев горящий дом, он увидел на первом 
этаже пожиолго человека, который сам не мог 
покинуть помещение и просил о помощи. Ка-
питан Самойленко разбил стекло, влез в окно и 
помог  77-летнему пенсионеру выйти на улицу. 
В это время соседи пытались спасти из горя-
щего дома свое имущество. Алексей уговорил 
их прекратить это занятие и покинуть горящее 
здание. 

В это время огонь перекинулся на гараж. Спа-
сенный пенсионер тут же сообщил, что в гараже 
стоит машина. Тут как раз подъехали пожарные, 
и вместе с ними Алексей выкатил автомобиль 
из горящего гаража. И пока пожарные тушили 
огонь, полицейский осуществлял охрану обще-
ственного порядка. 

За добросовестное исполнение служебных 
обязанностей и самоотверженные действия 
при спасении человека в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни и здоровья Александру 
Самойленко объявлена благодарность.

Валерьян Молчанов

18 апреля около трёх ча-
сов дня в дежурную смену 
ПСО-29 «Мособлпожспас» 
от единой диспетчерской 
службы «112» поступило 
сообщение о молодом че-
ловеке, перевернувшимся 
на самодельном плоту. 
Парень решил добраться 
до острова, находящегося 
посередине Истринского 
водохранилища, недалеко 
от деревни Ермолино. Од-
нако плот, сооруженный 
из кусков пенопласта, не 
выдержал, и юноша ока-
зался в ледяной воде. К 
счастью, до острова оста-
валось метров 10, и он 
смог до него добраться. 
Его друг, ожидавший на 
берегу, быстро сориен-
тировался и позвонил в 
службу спасения «112». 

В кратчайшие сроки 
спасатели ПСО-29, ПСП 
ПСО-29, совместно с со-
трудником ГИМС МЧС по 
Солнечногорскому райо-
ну направились к месту 
происшествия на судне 
на воздушной подушке 
AiroJet 8. На островке, 

1.Не пытаться спрятаться от огня 
в квартире.

2.Не открывать окна.
3.Позвонить по необходимому 

телефону (01 либо 112 – пожарная 
часть), четко сказать свой адрес, 
ФИО и что случилось.

4.Обратиться за помощью к со-
седям.

5.Выбираясь из дома, пользо-
ваться только лестницей.

6.При запертой двери, нужно 
звать на помощь.

7.закрыть нос мокрой тканью 
или влажной салфеткой.

Научите ребенка правильно реа-
гировать при пожаре. Общайтесь с 
детьми на равных. Доверяйте им. 
Они способны принять правиль-
ные решения в экстремальных 
ситуациях, если будут иметь необ-
ходимую информацию и знать, что 
делать. Дети имеют хорошую вы-
носливость, и в опасной ситуации 
способны действовать даже менее 
эмоционально, нежели взрослые.

Анна Медведева,                                     
инспектор отдела надзорной дея-

тельности по Клинскому г.о.

расположенном приблизи-
тельно в трёхстах метрах от 
берега, спасатели обнару-
жили молодого человека 20 
лет, промокшего насквозь и 
изрядно замерзшего. Парню 

была оказана первая и пси-
хологическая помощь, его со-
грели, напоили горячем чаем 
и передали бригаде скорой 
медицинской помощи.

Галина Ремезова

Мнение

«Тот, кто если не он»
И как это у них так полу-

чается?! Избрали одного, 
оказался негодяем, - вы-
гнали нафиг. Избрали дру-
гого, не оправдал: обещал, 
что они будут жить лучше, а 
стал жить лучше сам – прочь 
с дороги! Переизбрали, что 
называется «с разгромным 
счётом».

 Почему ж у нас – уж если 
кто возглавил, значит, сра-
зу стал «отцом родным», а 
родителей, как известно, не 
выбирают…

Почему ж у нас, как когда-
то в комсомоле: если не 
оправдал, не справился – 
значит, «надо дать человеку 
шанс исправиться, проявить 
себя», потом ещё один шанс, 
и ещё… 

Почему у нас если не сдер-
жал слово, значит «на то 
были объективные причины» 
плюс непременное «враж-
дебное окружение». Да и во-
обще если человек настоя-
щий хозяин своего слова, то 
он захочет - его даст, захочет 
– возьмёт обратно. Иначе, 
какой же он хозяин? 

Почему у них всегда на-
ходится «Тот, кто если не 
он»? А у нас - нетути… Все, 
кто на виду, ещё хуже. И с 
этим, как ни обидно, трудно 
спорить… Остальных ведь – 
не показывают. Прям, как в 
сказке «Морозко»: настоящих 
красавиц обязательно или 
в чулан спрячут или какой-
нибудь сажей обмажут. Вот 
и сидят на виду, вот и высту-
пают везде с комментариями 
да «законодательными ини-
циативами» сплошь румяные 
«Марфушечки-душечки»…

Кстати, про телевизор. Про 
то место, где мажут… Надо, 
наверное, всё-таки его, за-
пылившегося, включить – на 
Скабееву посмотреть или Со-
ловьёва послушать. Пусть 
тошно, пусть мерзко, но… 
Надо же как-то хотя бы попы-
таться или заставить себя по-
верить, что на Украине и так 
всё ужасно, а теперь-то уж 
точно будет ещё хуже. Иначе 
ж зависть загрызёт! А зависть 
– плохое чувство.

Мы уже порадовались тому, 
что Украина нам доказала: 

революция – зло, ничего хо-
рошего она никогда не при-
носит, просто на смену одним 
негодяям приходят другие. 
Факт! Революция – это только 
кровь и разруха. Украина до-
казала – мы поверили. 

Так они теперь что удума-
ли! – Они на этот раз решили 
попробовать власть сменить 
не революционным, а «эво-
люционным» путём, закон-
ным - через выборы. И, блин, 
опять у них получилось!.. 
Власть сменить получилось. 
А вот получится ли жизнь на-
ладить – ещё не факт. Вдруг, и 
правда новый президент ока-
жется артистом-пустомелей, 
ничего у него не получится, 
а просто на смену олигархам, 
приближённым к Порошенко, 
придут олигархи, приближён-
ные к Зеленскому. Ну, вы зна-
ете, как это бывает: раньше 
Гусинский-Березовский, те-
перь… Впрочем, ладно, обой-
дёмся без фамилий. Вдруг 
обидятся! А я не уследил: у 
нас уже вышел закон, запре-
щающий не уважать особ, 
приближённых к власти, или 

ещё нет? Или мы пока только 
саму власть уважать обязаны. 
Законодательным образом.

Кстати, у кого бы спросить: 
является ли уже голосование за 
кандидата, не представляюще-
го «Единую Россию» или вооб-
ще действующую власть, про-
явлением неуважения к ней? А 
то на каких-нибудь очередных 
смешных «типа-выборах» про-
голосуешь ненароком, а тебя 
члены избиркома на выходе - 
хвать! И в суд… А то, что там 
30 тысяч штрафа припаяют – и 
к гадалке не ходи… С деньгами 
же и так не густо. Не депутат…

Неужели, всё-таки правда, 
что Украина – это не Россия, а 
Россия – это не Украина? А я-то 
всё считал, что мы один на-
род… Считал, что это война – 
гражданская. Даже если наши 
десантники в отпуск через До-
нецк ходят… Может, нам сала 
надо больше есть? Может, пиво 
– «пывом» начать называть? В 
чём причина?

Может в том, что мы сами 
себя не уважаем, а украинцы 
уже научились? Но как? Поче-
му?

Интересно, что теперь бу-
дет? Там, у них, на Украине? 
Как узнать? – В интернете?.. 
- Но он превратился в такую 
помойку, что для того, чтобы 
отыскать крупицу правды, 
надо перекопать огромное 
количество грязи!.. Только 
поверишь, а это – фейк!.. Те-
левизор в этом плане гораздо 
лучше. Там правду и искать-
то не нужно… Про телевизор 
просто знаешь, что нельзя 
его ни смотреть, ни слушать, 
ни вообще включать. 

Почему-то опять вспомни-
лось – «Малая толика правды 
делает ложь безупречной!» 
Это из «Игры престолов». Я 
вообще историю Вестероса 
уважаю больше любой другой 
Истории. Потому что её автор 
даже не срывает, что всё при-
думал…

Интересно, что теперь бу-
дет? Здесь, у нас, в России? 
Как узнать? – В интерне-
те?.. Впрочем, я, кажется, 
повторяюсь, пытаясь опять 
найти хоть что-то общее 
между нашими странами и их                                      
жителями.

И всё-таки - захочет ли, 
решится ли какой-то человек 
доказать, что Россия всё-
таки… нет, не «Не-Украина» 
– не Страна Дураков! Что сре-
ди 140 миллионов (или уже 
меньше?) её граждан число 
умных, грамотных, честных, 
сильных, порядочных, до-
стойных людей – больше, 
чем один! А все, кто говорит 
фразы типа «кто, если не 
он?» - не уважают страну, не-
дооценивают её граждан!

Как получилось, что нет 
достойных? Кто их истребил, 
как класс? Или заставил пря-
таться, «не высовываться» - 
чтобы не посадили, чтобы не 
разорили, чтобы... Кого из 
тех, кто орёт: «не нравится 
– проваливайте из страны», 
они послушались?

Хочется верить, что такие 
найдутся. И что у кого-то из 
них получится! А не получит-
ся… – нет, второго шанса-
срока мы ему тоже не дадим. 
Мало ли у нас уже было по-
терянных лет?..

Алексей Сокольский

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30;  19:00  
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Дмитрий Кириллов

Кила

Легкая атлетика У телевизора

Шахматы

Ватаги соберутся               
на «Строителе»

Де-факто и де-юре
Практически одновременно опреде-

лились чемпионы России по футболу и 
хоккею. Один – де-юре, другой – де-
факто.

Кубок Гагарина обрел нового совла-
дельца. Московские армейцы сломали 
трудно объяснимую традицию, соглас-
но которой победитель регулярного 
первенства никогда не выигрывал 
главный трофей российского хоккея. 
Наверное, болельщики вправе тре-
бовать от новоиспеченного чемпиона 
более изысканной игры. Но у побе-
дителей всегда в запасе есть свой ве-
сомый аргумент, звучащий так: самое 
красивое в спорте – это счет на табло. 
И каждый в этой дискуссии по-своему 
прав… Раннее завершение плей-офф 
Кубка Гагарина дает возможность 
игрокам ведущих клубов как следует 
подготовиться к чемпионату мира. Он 
начнется 10 мая и пройдет в Словакии. 
В нашей сборной подбирается непло-
хая компания. Из НХЛ должны подъ-
ехать уже освободившиеся Малкин, 
Василевский, Ковальчук и лучший 
бомбардир сезона Никита Кучеров. 
Выступая за «Тампа – Бэй Лайтнинг», 

Кучеров набрал в «регулярке» 128 
очков (41+87). Тем самым он побил, 
казалось, вечный для отечественных 
форвардов рекорд Александра Мо-
гильного, установленный 26 лет тому 
назад. Последний раз Россия была 
чемпионом планеты в 2014 году. Пора 
бы сделать это еще один раз.

А в Российской футбольной премьер-
лиге победителем без сомнения станет 
«Зенит». 9 очков за 6 туров не отыгры-
ваются. Все вопросы подопечные 
Семака сняли в матче с прямым кон-
курентом «Краснодаром». Такой игры 
от питерской команды мы не видели 
давно: стремительные атаки, тонкие 
передачи, многочисленные удары по 
воротам. К тому же, долго молчащий 
Дзюба наконец забил. На второе ме-
сто с примерно равными шансами пре-
тендуют «Локомотив» и «Краснодар». 
ЦСКА, похоже, подсдулся. В концовке 
игры с «железнодорожниками» моло-
дежь Гончаренко уже беспорядочно 
отбивалась, не помышляя о победе. Ну 
и нельзя сбрасывать со счетов «Спар-
так», который теоретически способен 
выиграть все оставшиеся матчи. 

21 апреля в Клину прошли сразу два турнира. Кубок гла-
вы городского округа Клин собрал в шахматном клубе на 
Советской площади всего 25 участников. Для сравнения: в 
это же время в Конакове за Кубок местного главы боролись 
62 шахматиста. Победу в нашем турнире одержал Влади-
мир Калимулин, второе место занял Александр Соколов, 
третье - Андрей Овчаренко. Среди шахматисток лучший 
результат у Светланы Федоровой, у юношей победил Рус-
лан Романычев, среди мальчиков 2008 г.р. и младше пер-
венствовал Даниил Милованов, а среди ветеранов – Юрий 
Целовальников. 

В этот же день состоялся детский турнир «Рапид – шах-
матный мир в Клинском подворье – 2019». Кроме клинчан 
на него приехали ребята из Зеленограда, Химок, Сходни, 
Дмитрова - всего 28 участников. Соревнование выиграл 
Алексей Субачев (Дмитров ). Вторым стал Даниил Купян-
ский (Клин), третьим - Дмитрий Гущин (Клин ). Среди де-
вочек успеха добилась Василина Швецова. 

12 мая в шахматном клубе состоится праздничный блиц-
турнир для всех желающих. Регистрация участников до 
11:50.

Информацию сообщил международный мастер                     
Игорь Гульков.

Награды нашли героев (Игорь Гульков)

Трое 
в призерах

Во Всероссийских соревнований по метаниям на 
призы А.А. Низамутдинова, прошедших 20-21 апре-
ля в Адлере, успеха добились три клинских атлета. 
Все они выступали в категории юниоров до 23 лет. 
В метании диска победил Вадим Рыбкин. Он отпра-
вил снаряд на 56 м 83 см. Ближайшего конкурента 
Рыбкин превзошел более чем на шесть метров. 

В метании молота «бронзу» завоевал Олег Клы-
ков. Его результат – 62 м 18 см уступает результату 
победителя на полтора метра. Наталия Лиханова 
заняла третье место в метании молота – 54 м 88 
см.

Вадим Херсонцев, старший тренер сборной Рос-
сии по метаниям:

– Этот старт для основной сборной команды 
является в большей степени тренировкой в со-
ревновательных условиях. Многие находятся под 
нагрузкой и выступали сегодня на фоне хорошей 
тренировочной работы. Но для метателей этот тур-
нир – большой праздник, который собрал в этом 
году почти 250 участников. Спортсмены участву-
ют в нем с удовольствием, организаторы проводят 
турнир на высочайшем уровне. Хорошие призы, 
дружная атмосфера, четкость организации – то, 
что всегда отличают эти соревнования.

Насыщенный 
день

В связи с реконструкцией 
стадиона «Химик», объяв-
ленный ранее 1-й отбороч-
ный этап Открытого кубка 
Московской области по киле 
пройдёт 27 апреля на «Строи-
теле». Начало игр в 12:00. 
Участвуют ватаги: «Наш Дом» 
(Люберцы), «Сатурн» (Ра-
менское, Жуковский), «Ва-
тага 1317» (Клин), «Крылья» 
(Монино), «Гарнизон» (Щёл-
ково), сборная Щелкова, 
«Местные» (Чехов), «Внуки 
Здоровца» (Торжок), «Полк 
Тыртова» (Торжок), «Рамен-
ские Борцы» (Раменское). 

Кила – командная контакт-
ная игра с мячом. Современ-
ная кила создана на основе 
одноименной старинной рус-
ской игры, письменные опи-
сания которой появляются в 

середине XIX века. Цель игры 
– занести мяч в зачетную 
зону – «город», преодолевая 
противоборство соперников. 
Команда «Федерации килы» 
восстановила правила тради-
ционной килы по описанию 
из Тенишевского архива Вы-
тегорского уезда Олонецкой 
губернии 1899 года и адап-
тировала их под создание со-
временного вида спорта.

В качестве преемственно-
сти были сохранены и вве-
дены в обиход традиционные 
игровые термины: кила – мяч, 
ватага – команда, атаман – 
официальный лидер ватаги, 
схватка – игровой период, го-
род – зачетная зона игрового 
поля, взятие города – занос 
мяча в город, в результате ко-
торого присуждается очко.

Кила во всей красе (vk.com)

ДМИТРИЙ ЧЕРНЯК, ПРЕЗИДЕНТ МОО «ФЕДЕРАЦИЯ КИЛЫ»:

– Приглашаю всех жителей Клина и близлежащих на-
селенных пунктов на 1 этап Открытого кубка Московской 
области по киле – 2019. Вы получите море эмоций и адре-
налина, увидите своими глазами русскую национальную 
командую игру и сможете поболеть за своих земляков из 
Клина – «Ватагу 1317». Вход для зрителей бесплатный.

ГУ – Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области                                   
информирует, о новом порядке индексации пенсий и социальной доплате

Всем неработающим пенсио-
нерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения (пен-
сия, ЕДВ, ДМО, ДЕМО, иные меры 
социальной поддержки) не до-
стигает величины прожиточного 
минимума пенсионера в регионе 
его проживания, устанавливается 
федеральная или региональная со-
циальная доплата к пенсии до ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в ре-
гионе проживания. В Москве и Мо-
сковской области устанавливается 
региональная доплата, которая вы-
плачивается органами социальной 
защиты из бюджетов субъектов.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Москве в 
2019 году составляет 12 115 ру-
блей, в Московской области – 9 
908 рублей.

Выплата региональной соци-
альной доплаты в Москве имеет 
некоторые особенности. Полу-
чать региональную социальную 
доплату к пенсии может любой 
московский неработающий пен-
сионер. Но ее размер зависит от 
следующего. 

Если неработающий пенсио-
нер (как и отдельные категории 
работающих пенсионеров и ин-
валидов) зарегистрирован по 

месту жительства в Москве в об-
щей сложности (включая время 
проживания на присоединенной 
к Москве территории) не менее 10 
лет, доплата будет установлена до 
уровня городского социального 
стандарта – до 17 500 рублей. 

Если пенсионер зарегистри-
рован по месту жительства или 
месту пребывания в столице 
менее 10 лет, региональная 
социальная доплата к пенсии 
устанавливается до прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Москве – до 12 115 рублей.

Федеральным законом от 
01.04.2019 № 49-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 12.1 Феде-
рального закона «О государ-
ственной социальной помощи» 
и статью 4 Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» определен 
новый порядок выплаты индек-
сации (корректировки) пенсий 
(страховых, по государственно-
му пенсионному обеспечению) 
и ЕДВ сверх установленного в 
субъекте Российской Федерации 
прожиточного минимума пенсио-
нера. Согласно п.1 ст. 1 указанно-
го Федерального закона размер 
социальной доплаты к пенсии не 
подлежит пересмотру в связи с 
индексацией (корректировкой) 
пенсий и ЕДВ. 

То есть в подсчет общей сум-

мы материального обеспечения 
пенсионера включаются размеры 
пенсии и ЕДВ без учета их индек-
сации (корректировки), произ-
веденной в текущем году. Таким 
образом, сначала будет устанав-
ливаться социальная доплата, 
чтобы довести материальное 
обеспечение пенсионера до про-
житочного минимума в регионе, а 
затем производиться индексация 
пенсий и ЕДВ. В результате сумма 
индексации и будет выплачивать-
ся сверх выплат, доведенных до 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера.

При определении размера со-
циальной доплаты к пенсии в 
связи с изменением с 1 января ве-
личины прожиточного минимума 

в подсчет общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионе-
ра, например, в 2020 году, будут 
включены размеры денежных вы-
плат с учетом их индексации (кор-
ректировки) в 2019 году. Затем, 
после установления социальной 
доплаты, пенсия и ЕДВ будут про-
индексированы.

Новый порядок распростра-
нен и на прошедшие в этом году 
индексации. Суммы проведенных 
индексаций будут пересчитаны с 
учетом нового механизма и уста-
новлены в новых размерах начи-
ная с мая. При этом будет произ-
ведена доплата причитающихся 
сумм с 1 января 2019 года. Пере-
расчет носит беззаявительный 
характер.
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Данный период станет 
прекрасным временем 

для людей творческих профессий. 
Ваша сила и энергия будут про-
истекать из умения проницать ис-
тинные побуждения окружающих и 
подоплеку событий. Опасность же 
заключается в том, что вы можете 
неправильно оценить происходя-
щее и сделать ошибочные выводы.

Вряд ли вам на этой не-
деле придется долго 

заниматься поиском сферы прило-
жения своих способностей. Скорее 
всего, дела сами найдут вас, при-
чем многие из них вам понравятся с 
первого взгляда. У вас непременно 
появятся возможности проявить 
себя и улучшить свое материальное 
положение, только не ленитесь.

Наслаждайтесь этим 
чудесным временем и 

всем, что предоставляет вам жизнь. 
Эта неделя будет наполнена друже-
скими встречами, совместными меро-
приятиями с приятными и дорогими 
вам людьми. Не забудьте проявлять 
тактичность, находить компромисс-
ные решения в деловых и личных 
взаимоотношениях с родственника-
ми, друзьями или партнерами. 

Вас ожидает успех и 
отличные возможно-

сти на работе. Не поленитесь ими 
воспользоваться, тогда и в даль-
нейшем дела пойдут «как по мас-
лу». Однако, для этого вам тоже 
необходимо будет предпринимать 
какие-то попытки, вкладывать в 
работу силы, а сама она не сдела-
ется даже при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств.

Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмеши-

вайтесь в их развитие. Откажитесь от 
торопливости в принятии решений, так 
как такое поведение может привести 
к нежелательным результатам: будете 
стремиться к одному, а получите совсем 
другое. Отказ от навязчивого стремле-
ния к цели - ваша защита, ведь неторо-
пливость в поступках, помогает избе-
жать ошибок.

На этой неделе вам пред-
стоит встретиться с трудно-

стями в лице собственного начальства 
или недоброжелательного чиновника в 
коридорах бюрократии. Родственники 
потребуют вашего участия в семейных 
делах, но сами будут отделываться пу-
стыми обещаниями. К выходным ситуа-
ция улучшится, но лучше эти дни посвя-
тить себе и собственному здоровью.

Рекомендуем вам не 
взваливать на себя лиш-

ний груз, а конкретно заниматься тем, 
что вы в состоянии выполнить. ваше 
желание помочь в работе друзьям 
вы осуществите, когда справитесь со 
своими делами. Не желательно идти 
на риск в финансовых вопросах, и 
вкладывать деньги в те дела, в кото-
рых вы не уверены.

Усталость от множества 
дел и раздражительность 

могут возникнуть от необходимости 
постоянного поиска решения проблем, 
накопившихся за последнее время и 
внезапной лавиной спустившихся на 
вашу уставшую голову. Они окажутся 
плохими «компаньонами», но прилив 
сил и ваша природная практичность 
помогут найти самый правильный вы-
ход из тревожащих вас ситуаций.

Вам предстоит многое 
сделать для процветания 

своего бизнеса, поэтому не отклады-
вайте дела в долгий ящик, а прямо с 
первого дня недели берите «быка за 
рога», да так, чтобы подчиненным 
небо показалось в «алмазах». И не 
бойтесь, что массы будут «роптать», 
в конечном итоге результат порадует 
всех. Особое внимание стоит уделить 
рекламе.

В начале недели воз-
никнет необходимость 

придерживаться сдержанной и эко-
номной финансовой политики и на 
работе, и дома. В то же время можете 
смело реализовать свои старые за-
мыслы. С  новыми проектами и идеями 
лучше подождать до следующей неде-
ли. А вот сюрпризы выходного дня бу-
дут исключительно благоприятными 
во всех сферах вашей жизни.

Начало недели подойдет 
для разрешения внутрен-

них конфликтов, как на работе, так и 
с партнерами по бизнесу. Действуйте 
конструктивно, стараясь не забывать 
об интересах окружающих, тогда уже 
к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее. 
Отдыхая в выходные, постарайтесь 
совместить приятное с полезным - 
пригласив на уик-энд нужных людей.

Звезды обещают ров-
ную дорожку и попут-

ный ветер всем вашим начинаниям. 
Что ж, самое время воспользоваться 
этим предложением и решить те во-
просы, которые еще вчера казались 
трудными и неразрешимыми. Будьте 
готовы к усердному труду и актив-
ному общению. Именно сейчас вы 
сможете наверстать упущенное за 
предыдущую неделю, удачи вам.

НТВ запустит исторический 
digital-сериал «Намедни»

Телеканал НТВ готовит документальный веб-
сериал под рабочим названием «Намедни».
В центре внимания каждого выпуска — одна не-

деля и ключевые события, происходившие именно в 
эти дни в разные годы, начиная с даты выхода в эфир 
телекомпании 10 октября 1993 года до наших дней. 

Это не просто календарь, а информационная мозаика, 
в которой всё взаимосвязано и каждое событие 

влечет за собой череду других. В «Намедни» войдут 
лучшие материалы, снятые репортерами НТВ за все 

годы существования информационной службы кана-
ла: эксклюзивные репортажи, интервью, уникальные 

архивные кадры.

Максим Галкин строил свой замок в деревне 
Грязь несколько лет. Он, конечно, пользовался услу-
гами профессиональных строителей и дизайнеров, 
однако вложил в свой дом огромную часть своей 

души. Кстати, к рождению детей в замке кое-что все 
же пришлось переделать. Во-первых, детские ком-
наты, а во-вторых, Галкин велел сменить абсолютно 
все розетки в огромном здании. И на то была вполне 

конкретная причина.

«Когда я был маленьким, я вставил в розетку 
две спицы, — рассказал Галкин в интервью Насте 

Ивлеевой в «AgentShow» на ее официальном YouTube-
канале. — Взял две металлические мамины спицы и 
воткнул их прямо в розетку. Меня шандарахнуло так, 
что я стал пародировать! Поэтому дома у меня теперь 

на всех розетках стоят шторки и еще устройства с 
защитным отключением электричества».

Максим Галкин рассказал, 
как обезопасил свой замок 

для детей
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Кошке нужен 
иной подход

Те владельцы домашних 

животных, которые бывали 

и бывают со своими питом-

цами в клинских ветери-

нарных заведениях, обра-

тили внимание, что многие 

специалисты ветклиник в 

течение рабочего дня прини-

мают собак, грызунов, птиц, 

земноводных, выезжают к 

коровам и козам и, конечно, 

обследуют и лечат кошек.

Универсальность ветери-
наров – это необходимость. 
Этих специалистов в нашей 
стране так и подготавливают, 
но во время учебы, а затем и 
практической работы многие 
из них больше внимания уде-
ляют своим любимым пред-
ставителям фауны. Потому 
что в лечении каждого живот-
ного есть свои особенности. 
И чем больше врач их знает, 
учитывает их в практике, тем 
эффективнее пройдет обсле-
дование, диагностика и лече-
ние конкретного питомца.

Поведение и особенности 
организма кошек выдвига-
ют свои требования к уходу, 
профилактике заболеваний 
и лечению кошачьих. На-
пример, хороший ветеринар 
знает, что зимой мурлыки 
мало двигаются и спят больше 
обычного, ,становятся вялы-
ми без какой-либо причины. 
Соответственно, такой образ 
жизни негативно сказывается 
на процессах обмена веществ 
и провоцирует ожирение, 
диабет и другие заболевания. 
Поэтому при профилактиче-
ском осмотре мурлыки врач 
по динамике прироста живой 
массы и клиническим призна-
кам может спрогнозировать 
негативные последствия и на-
значить профилактику. Ана-
лизы кошки могут показать, 
например, что какой-либо 
патологии избежать не уда-
лось, но она находится на на-
чальной стадии. И тогда врач 
назначает комплексное лече-
ние, и кошке удается прод-
лить жизнь.

В отличие от кошачьих за-
болевшие собаки, например, 
обычно понимают необходи-

мость лечебных процедур. 
Нередко можно видеть на 
приеме у ветврача, как гроз-
ные бойцовые или сторо-
жевые псы смирно встают 
в стойку, чтобы им сделали 
укол. При этом бывает видно, 
как у них трясутся все четы-
ре лапы. Коты и кошки любое 
вмешательство в их жизнь, 
особенно постороннего че-
ловека, воспринимают враж-
дебно. Поэтому тот же укол 
им нужно производить иначе, 
со знанием дела. Например, 
внутримышечные уколы коша-
чьим лучше делать «инсулино-
выми» шприцами, потому что 
больше 1 мл инъекции в него 
не поместится, а игла имеет 
наиболее щадящий диаметр 
для кошек. Поскольку длина 
самой иглы этого шприца не-
большая, то и нет необходи-
мости отслеживать глубину ее 
введения, а вводить на всю ее 
длину. 

Кошки никогда не покажут 
своим видом, что с ними что-
то не в порядке. В отличие от 
тех же собак, которые могут 
придти к хозяину и положить 
мордочку ему на колени, со-
провождая все свои действия 
грустным и больным взглядом. 
Кошки могут прятаться или 
сворачиваться в клубок. Не 
только хозяин, но и неопытный 
ветеринар в таких случаях мо-
жет проглядеть начало таких 
опасных патологий, как коша-
чья чума или панлейкопения. 
Эпидемии заболевания не так 
редки. Зараженные котята по-
гибают от него в течение 1-2 
суток. Начинается заболева-
ние с повышения температуры 
тела более 40 градусов и де-
прессии. Кошка или кот силь-
но обезвоживаются. Часть 
этих признаков указывает на 
другие заболевания. Поэтому 
важно, чтобы кошка наблю-
далась у ветеринара, который 
хорошо знает симптомы за-
болеваний именно у кошек и 
отслеживает эпидемиологи-
ческую ситуацию в регионе. 
Тогда удаётся вовремя оказать 
полноценную медицинскую 
помощь мурлыке и спасти                                                             
от гибели.

КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ
Каждый, у кого есть свой дом и участок, рано 

или поздно сталкивался с необходимостью решить 
вопрос водоснабжения. Самым распространенным 
и простым вариантом на сегодня является коло-
дец. Конечно, самое простое и правильное в этой 
ситуации – обратиться к специалистам. Но есть 

среди нас энтузиасты, которые предпочитают все 
делать своими руками. Именно для них мы расска-

зываем, как правильно выкопать колодец.

Место для выкапывания и оборудования колодца можно 
определить по соседским участкам. Если у соседей есть 
колодцы, значит, и вы не останетесь без воды – как пра-
вило, водоносный слой занимает несколько квадратных 
километров. У соседей же можно узнать, на какой глубине 
находится вода.

Копать лучше всего в августе. В это время земля теплая 
и сухая, уровень грунтовых вод низкий, поэтому и рабо-
тать будет относительно легко, и с определением глубины 
колодца не ошибетесь. Что касается времени работы, то 
тут все зависит от количества работников. Бригада рабо-
чих может справиться за несколько дней, а один человек 
может и месяц провозиться. Но, если вы не титан, то рабо-
тать в одиночку у вас вряд ли получится. Как показывает 
практика, для такой работы нужно не менее трех чело-
век.

КАК КОПАЕМ?
Самый распространенный вариант – выемка грунта из-

под бетонных колец. Если вы копаете колодец в деревне 
или дачном поселке, то, как правило, глубина залегания 
водоносного слоя уже известна, поэтому вы легко можете 
рассчитать необходимое количество колец. Выбрав место 
для колодца, ставите на него кольцо и начинаете осторож-
но вынимать грунт изнутри и под бортиком кольца. Таким 
образом, кольцо под собственной тяжестью постепенно 
опускается в землю. 

Главное помнить, что кольцо должно опускаться строго 
вертикально, без перекосов. В противном случае шахта 
получится кривой, кольцо перекосит и придется или вызы-
вать кран, или вообще начинать все заново. Для контроля 
за равномерным опусканием кольца привяжите к нему от-
вес с внутренней стороны.

Когда кольцо полностью уйдет в землю, на него ставят 
новое. При этом важно, чтобы кольцо встало ровно, без 
перекосов. Когда второе кольцо уйдет под землю, на него 
накатывают следующее и продолжают работу.

Здесь есть проблема: работать внутри кольца очень 
трудно – человеку негде развернуться. Кроме того, после 
установки второго кольца рабочий внутри, уже не сможет 
самостоятельно выбраться из шахты. В результате, че-
ловек быстро устает, а значит копать нужно по очереди. 
Поэтому, таким способом обычно делают относительно не-
глубокие колодцы – метров восемь.

Вода залегает между двух водоупорных слоев (обычно 
это глина или известняк). Водоносный слой почти всегда 
песок, поэтому как только вы прокопали глиняный или из-
вестковый слой и начали копать песок, нужно быть гото-
вым к тому, что скоро появится вода. Когда она появилась, 
темп работы необходимо снизить, вынимая уже мокрый 
грунт. Как только вода начала прибывать активно, прекра-
щаете копать и ждете наполнения колодца водой.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Дальше в колодец опускают погружной насос и откачи-

вают воду. Эта откачка заодно и немного углубляет коло-
дец за счет высосанного песка.

Затем делается донный фильтр, который сделает воду 
чище. Для этого на самое дно колодца кладут очень круп-
ные булыжники, желательно плоские. Выкладывают их в 
два ряда с зазорами. Камни следующего слоя должны быть 
примерно в половину меньше предыдущих. Из них насы-
паете слой в 20 см. Третий слой должен состоять из гальки 
или очень мелких камней. Толщина его также 20 см. 

Затем вы две недели ждете усадки колец, одно-
временно отмываете станки колодца изнутри и от-
качиваете грязную воду (эта процедура займет пять-
семь дней). Некоторое время вода в колодце еще 
будет грязной и мутной, но по мере обмывания стенок 
колодца и откачивания грязной воды, ситуация будет                                                                                                       
улучшаться.
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