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Жители Воронинского 
поселения за пару часов главе 
Клинского района задали 
более полусотни вопросов

Оказывается, деревни Клинского района слабо защищены от огня,
особенно там, где собственники не заботятся о чистоте своих земель

Îãîíü íà ïîëå. 
Ïðèðîäíûé ïîæàð èëè 
óìûøëåííûé ïîäæîã?

Пожарным удалось остановить огонь на самых ближних подступах к деревне Мужево и ее домам, но если бы в это 
время в Клинском районе возник еще один пожар, то на него могли бы и не успеть…

Шестилетнему 
клинчанину срочно 
требуются деньги 
на сложную 
операцию

Назван лучший 
классный 
руководитель 
этого года
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Субботники в 
Клинском районе 
решено проводить 
каждую неделю 
апреля

ти Интернет: www.nededeeeeededededddddd lllklklkllllkllka klin.ru
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Ýíåðãîõîçÿéñòâî 
Êëèíñêîãî ðàéîíà 
ïîñëå 
ïðåîáðàçîâàíèé
Генеральный директор 
Клинского филиала АО 
«Мособлэнерго» Юрий Танель 
рассказывает, кто за что 
отвечает в энергетике района

Читайте на стр. 3
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Пожарным уд

Ïðèâàòèçàöèÿ â 
Âîðîíèíå àóêàåòñÿ 
ïî ñåé äåíü

Капризы погоды 
сказываются на здоровье 
каждого клинчанина. 
Партнеры газеты 
«Клинская Неделя» 
советуют, как дольше 
сохранить здоровье и 
молодость

Как бы зима ни 
огрызалась и ни 
плевалась снегом, 
весна все равно 
победит, а значит на 
загородных участках 
развернутся весенние 
работы. В помощь 
им - лунный посевной 
календарь на апрель



МОДА ВЛАСТЬ

Îáâîäíåíèå áîëîò è òîðôÿíèêîâ ïðîäîëæèòñÿ

Êëèíñêèå «Âåëîñâåòëÿ÷êè» 
«çàñâåòèëèñü» íà äîðîãå

2 Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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ТЕХНОЛОГИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИРОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Âîðîíèíî: ãäå ÷åé «ïîäàðîê»? 

СПРАВКА
На территории Во-
ронинского сельско-
го поселения в 43 
населенных пунктах 
сейчас проживают 
4 324 человека. При 
этом 1 600 жителей 
проживают в поселке 
Шевляково, 1 400 - в 
поселке Слобода.

В Воронине многими приватизированными объектами новые собственники не смогли грамотно
 распорядиться, как и этим социально значимым зданием. Теперь они не служат ни себе, ни людям
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Êëèíñêèõ 
âåòåðàíîâ 
ïðèãëàøàþò 
ïðîâåðèòü çäî-
ðîâüå

7 апреля с 9:00 до 13:00 в 
Доме ветеранов на ул. Захватае-
ва, дом № 4а для пенсионеров 
проводится день здоровья.

В плане мероприятий: иссле-
дования крови на сахар, холе-
стерин экспресс-методом, ме-
дицинское консультирование 
(бесплатно); школа здоровья 
для населения по предупре-
ждению заболеваний сердечно-
сосудистой системы, здоровое 
питание (лекция); спортивно-
оздоровительные мероприя-
тия (пропаганда скандинавской 
ходьбы, оздоровительная за-
рядка и др.). 

С 14:00 - медицинская кон-
ференция. Приглашаются все 
пенсионеры.

Управление по координации 
деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций № 7 
Минздрава Московской области

Î íàçíà÷åíèè è 
äîñòàâêå ïåíñèè 
çàÿâëåíèÿ òåïåðü 
ìîæíî ïîäàòü ÷åðåç 
Èíòåðíåò

В «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» в электронном 
сервисе официального сайта 
Пенсионного фонда России www.
pfrf.ru внесены изменения, бла-
годаря которым теперь можно 
прямо из дома или любого удоб-
ного места направить заявление 
о назначении пенсии либо о ее 
доставке.

До сих пор в «Личном кабине-
те застрахованного лица» предо-
ставлялась возможность напра-
вить обращение в Пенсионный 
фонд России; записаться на при-
ем в ближайшее отделение ПФР; 
заказать документы; рассчитать 
пенсию, благодаря пенсионно-
му калькулятору; узнать о ко-
личестве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных 
на индивидуальном счете в ПФР; 
получить извещения о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета.

Для того, чтобы зайти в «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица», и для работы в сервисе 
ПФР задействованы персональ-
ные данные, а потому доступ 
к нему нужно получить после 
регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на Портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. 
При регистрации на названных 
порталах придется подождать, 
пока придет обычной почтой не-
обходимый код доступа. Однако 
можно зарегистрировать свою 
учетную запись гораздо быстрее 
– прийти в многофункциональ-
ный центр на Советской площа-
ди и предъявить свой паспорт и 
СНИЛС. Таким же образом вос-
станавливается доступ к своей 
учетной записи.

Виктор Стрелков

После лесных пожаров 
2010 г. на территории 
Клинского района в 
минувшие годы для 
уменьшения пожаро-
опасности на торфяни-
ках и в лесах обводни-
ли торфоразработки 
бывшего Алферовско-
го торфопредприятия 
и торфопредприятия 
«Выголь», но, оказыва-
ется, работа на этом не 
закончена.

Когда подготавливали 
площади торфяников под об-
воднение, в первую очередь 
работали на тех участках, 
которые были наиболее уяз-

вимы для огня, те, на которых 
когда-то велись заготовки 
торфа. Так как требовалось 
добывать торф сухим, то 
площадки с ним окружались 
глубокими осушительными 
канавами. Целая сеть таких 
канав осушила и болота в 
окрестных лесах, в том числе 
на территории государствен-
ного комплекса «Завидово» 
Федеральной службы охра-
ны РФ. Из-за того, что болота 
все еще недостаточно об-
воднены, сохраняется угроза 
возникновения торфяных и 
лесных пожаров. Поэтому в 
нынешнем году работы по 
ренатурализации болот с 
использованием водных ре-
сурсов только водосбора на 
территории госкомплекса 

«Завидово» продолжатся. Это 
подтвердили общественные 
слушания, прошедшие не-
давно. Сначала работы по 
созданию комплекса гидро-
технических сооружений и 
проведению мероприятий 
по обводнению торфяников 
планируется начать в этом 
году вблизи поселка Ново-
завидовский, а по мере по-
ступления финансов строи-
тельство гидросооружений 
продолжится на участке «Чи-
стый мох» у поселка Туркмен, 
на Южном участке торфяного 
месторождения вблизи по-
селка Выголь. Представите-
ли проектной организации 
заверили главу городского 
поселения Решетниково На-
дежду Преображенскую и 

местных жителей в том, что 
уровень грунтовых вод после 
создания комплекса гидро-
технических сооружений ни-
как не скажется на поселке, 
потому что он расположен 
выше запланированного 
уровня. Только от строитель-
ной техники и строительных 
работ поначалу возможно 
незначительное негативное 
влияние на окружающую 
среду. При проектировании 
комплекса гидротехнических 
сооружений учитывались 
особенности ландшафта, 
практический опыт по по-
вторному заболачиванию 
выработанных торфяников и 
нарушенных болот. 

Виктор Стрелков

28 марта клинские любители 
велоспорта присоедини-
лись к всероссийской акции 
«Велосветлячки», которая, в 
свою очередь, поддерживает 
всемирную акцию «Час зем-
ли» и призывает людей обра-
тить внимание на проблемы 
рационального использова-
ния ресурсов.

В «Час земли», который начинается 
в 20:30 и заканчивается в 21:30 каждый 
год в заключительную субботу мар-
та, все участники акции выключают 
электроприборы, освещение, чтобы 
стимулировать интерес к проблеме из-
менения климата. А «Велосветлячки» 
садятся на велосипеды и выезжают на 
вечернюю прогулку в знак предпочте-
ния этого экологически чистого вида 
транспорта стандартным автомобилям, 
потребляющим нефть и отравляющим 
воздух выхлопными газами. При этом 
велосипеды украшают светодиодами 
и ручными фонарями, что делает вело-

сипедистов заметными для водителей 
на дороге. В Клину «Велосветлячки» 
выехали второй раз. В этом году пять 
человек стартовали в велопробег от 
сквера Афанасьева в сторону памятни-
ка «Пушка» и финишировали у Вечного 
огня, проехав в общей сложности 10,5 
км. 

- Собрать больше участников нам 
помешала погода, - посетовал один из 
организаторов велопробега. - Много 
людей подали заявки перед марафо-
ном, но в сам день заезда отказались от 
велопробега из-за сильного ветра.

Дарья Дьячкова, фото автора

Жителей Клинского 
района все же больше 
волнуют общественно 
значимые вопросы, 
чем личные. И даже 
говоря о личном, наши 
земляки переходят 
опять к общественным 
интересам, что было 
весьма заметно на 
встрече жителей Во-
ронинского сельского 
поселения с главой 
Клинского района Але-
ной Сокольской.

Казалось бы, сугубо частный 
вопрос задала одна из житель-
ниц трехэтажного дома деревни 
Воронино, которая вынужде-
на сливать воду, пока из крана 
пойдет горячая. А сливающую-
ся воду добросовестно считает 
прибор учета. Кто что должен 
сделать, чтобы из крана шла 
сразу горячая вода? Этот вопрос 
вызвал бурную дискуссию на 
еженедельной планерке главы 
Клинского района, где обсуж-
дались технические варианты 
переустройства системы обе-
спечения домов без циркуляции 
горячей воды. Оказывается в 
Клинском районе таких доволь-
но много.

Другая жительница деревни 
Воронино рассказала, что она 
и ее соседи не могут подклю-
читься к водопроводу, который 
проходит по улице вдоль инди-
видуальных домов, потому что, 
как пояснили в «Водоканале», 
небольшой отрезок водопрово-
да оказался в частной собствен-
ности. Жительница задала главе 
района вопрос: «Как на муници-
пальной земле оказался участок 

частного водопровода?». Алена 
Сокольская пообещала разо-
браться с этой приватизацией, 
как и с другими «прихватизаци-
ями». Встреча с жителями про-
ходила в Воронинском клубе, 
а вернее - в бывшем торговом 
зале, приспособленном под 
зрительный. В бывшем складе и 
других подсобных помещениях 
магазина теперь работают круж-
ки. В этом же здании размещена 
библиотека там, где прежде на-
ходилась столовая. Под одной 
крышей с учреждениями куль-
туры действуют и две торговые 

точки. Не так давно прошло со-
общение, что здание целиком 
выставлено на продажу. Оказы-
вается, у него есть собственник. 
Правда, он еще никак не заявил 
о себе, но работающим в зда-
нии людям уже тревожно – как 
строить работу, если неясны 
перспективы? Следом жители 
сообщили о сделке, по которой 
жилой дом в одном из соседних 
с Воронино поселков оказал-
ся продан вместе с жильцами 
без их спроса и уведомления. 
Правда, почти все они все же 
сумели приватизировать свои 

квартиры. Жители рассказали и 
о других подобных «подарках» 
- приватизированных инже-
нерных коммуникациях, сотнях 
метров дороги и прочих объ-
ектах. Даже здание, в котором 
располагается администрация 
поселения, оказалось почти 
полностью частным. Глава Клин-
ского района пояснила, что у 
нее есть алгоритм действий, по 
которому она надеется навести 
порядок с недвижимостью в Во-
ронинском поселении.

Всего на встрече за два часа 
жители Воронина, соседнего 

поселка Шевляково, а также 
специально приехавшие из 
Слободы, Раздолья и других де-
ревень Воронинского поселе-
ния задали главе района более 
50 вопросов. На немалую часть 
из них получили ответы сразу, 
например, об открытии аптеч-
ного пункта в Слободе, осте-
клении клуба «Заречье» там же. 
По другим вопросам Алена Со-
кольская пообещала направить 
ответственным лицам поруче-
ния, которые она возьмет под 
личный контроль.

Виктор Стрелков, фото автора

4 апреля на втором эта-
же торгового центра 
«Континент» состоится  
презентация новой кол-
лекции одежды из кожи 
и меха сезона весна-лето 
- 2015 «Цветная мечта».

В 2015 г. весна и лето предо-
ставляют нам прекрасную воз-
можность поэкспериментиро-
вать. 4 апреля они представят 
клинчанам модные меховые 
жилеты, выполненные из нату-
рального меха. Также вы сможе-
те увидеть коллекцию изделий 
из кожи. Красивые юбки, мод-
ные куртки и брюки - ассорти-
мент моделей удивит многих.

И не только это, но еще и 
разнообразие цвета. Буйство 
красок, которое преобладает 
в новом сезоне, позволит вам 
выглядеть оригинально и выде-
ляться модным стилем из толпы. 
Один из главных трендов этого 
сезона - кобальтовый, насы-
щенный оттенок темно-синего 
цвета. Независимый, броский, 
непредсказуемый «кобальт» 
добавит интриги в любой жен-
ский образ. Безусловно, будут в 
фаворе и яркие цвета - горячие 
оттенки красного цвета облада-
ют изысканностью и заряжают 
энергией, цвет голубого тумана 
несет успокоение и удовлет-
воренность, а с помощью ци-
трусовых оттенков вы сможете 
освежить любой гардероб. Пла-
тья из перфорированной кожи 
будут весьма кстати в вашей 
коллекции. Лазерная обработ-
ка кожи превращает грубое 
кожаное полотно в самое на-
стоящее, невесомое и изящное 
кружево, поэтому такие платья 
и летом смотрятся как нельзя 
кстати.

Модели можно не только 
посмотреть, но и при желании 
приобрести в салоне-ателье. 
На покупку любого изделия 4 
апреля для каждого клиента 
действует скидка.

Презентация коллекции на-
мечена на весь день сеансами 
в 12:00, 15:00 и 18:00 по адре-
су: г. Клин, ул. Гагарина, д. 8 (ТЦ 
«Континент», 2 этаж). 
Телефон для справок 
8-49624-2-21-08
Приходите и сами все увидите!

Евгения Дума

Ïðèõîäèòå íà 
ïðåçåíòàöèþ 
íîâîé êîëëåê-
öèè îäåæäû

Ñóááîòíèê – âåñü àïðåëü
На первый субботник, прошедший по инициа-

тиве главы Клинского района Алены Сокольской 
в заключительную субботу марта, в Клину вышло 
более 1 250 человек, а еще больше людей рабо-
тало в Высоковском парке, на сельских братских 
захоронениях и местных мемориалах в память о 
Великой Отечественной войне, на пришкольных 
территориях. В основном все убирали мусор. 
Только в Клину его вывезли 370 кубометров.

Каждую субботу апреля намечено проводить 
субботники по благоустройству территорий Кли-
на и поселений района. Состоится субботник и 4 
апреля. В соответствии с погодными условиями 
РЭУ определят фронт работ, подготовят необхо-
димые инструменты. Неравнодушных жителей 
Клина и Клинского района, желающих участво-
вать в субботниках, местные власти призывают 
обращаться в свои жилищные учреждения.

Виктор Стрелков



КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд                                                                                                        

№ 20 клинчане могут обращаться 
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ПРОИСШЕСТВИЯПОЖАРЫ

Ñóõàÿ òðàâà, 
êàê áèêôîðäîâ øíóð
Из-за бездумных поджогов сухой травы сгорают дома, 
хозяйственные постройки, заборы, леса

Ïüÿíàÿ âûõîäêà ïîòÿíóëà íà 
ïîëòîðà ãîäà óñëîâíîãî 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû

Óáèéöó íàøëè ñïóñòÿ 7 ëåò
КРИМИНАЛ

В начале марта сотруд-
никам уголовного розы-
ска удалось задержать 
преступника, который 
семь лет назад совершил 
жестокое преступление 
- зарезал ножом сорока-
летнюю женщину. 

Более семи лет 27-летнему 
клинчанину М. удавалось скры-
вать то, что он совершил в да-
леком 2008 г. Тогда, 1 декабря 
в лесопарковой зоне на улице 
Спортивной обнаружили жен-
щину с ножевыми ранениями. 
Потом выяснилось, что граж-
данка Н. в 7:40 утра здесь шла 
пешком на работу. Кто-то на нее 
напал… Бригада скорой меди-
цинской помощи доставила по-
страдавшую в приемный покой 
Клинской городской больницы, 
где через несколько часов Н. 
от полученных ранений скон-
чалась. 

Тогда по этому преступлению 
было возбуждено уголовное 
дело, проведены оперативные 
мероприятия по обнаружению 
лиц, совершивших преступле-

ние. А теперь, спустя столько 
лет, преступник выдал себя сам. 
Обвиняемый рассказал по се-
крету своему знакомому о том, 
что убил женщину ради дозы 
наркотика. Знакомый же посчи-
тал нужным рассказать об этом 
полицейским, которые гражда-
нина М. сразу арестовали. Сво-
ей вины он не отрицал и в ходе 
следственных мероприятий 
рассказал, что в тот день, став-
ший последним для клинчанки, 
он попросил у нее денег, но она 
ему в этом резко отказала. Из-за 
чего М. разозлился и ударил ее 
несколько раз ножом по телу, 
забрал ее личные вещи, а нож 
выбросил в реку. 

- Задержанный является нар-
козависимым и ранее уже был 
судим, - рассказал следователь 
по особо важным делам след-
ственного отдела по г. Клин ГСУ 
СК РФ по Московской области 
Максим Хуртилов. - Против него 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Обвиняемому грозит лишение 
свободы сроком от 6 до 15 лет. 

Евгения Дума

В понедельник, 30 марта 
на ул. Полевой в деревне 
Мужево загорелся дом, 
огонь в который пришел 
с поля, где кто-то под-
жег траву, а сильному 
ветру ничего не стоило 
в считанные минуты 
разнести его по большой 
площади.

На тушение пожара в Муже-
во собралась вся имеющаяся в 
районе пожарная техника, в том 
числе и приданная клинским 
огнеборцам как раз на такие 
случаи. И это было обоснован-
но, потому что огонь метался 
вокруг деревни, нападая на нее 
со всех сторон. Если бы не такое 
число техники и людей, их сла-
женная работа, то могла сгореть 
вся деревня Мужево, потому что 
одновременно огонь сумел про-
биться на четыре участка. Но от-
стоять не удалось два дома, один 
из которых жилой, а другой дач-
ный. При этом дома находились 
далеко друг от друга – через до-
рогу. Еще полностью сгорели че-
тыре хозяйственные постройки, 
в том числе баня. Пострадали со-
седние дома, у которых, напри-
мер, оплавился сайдинг. Огонь 
быстрее проникал туда, где тра-
ва не была скошена по осени. 
Также вокруг деревни осенью 
не была сделана опашка, то есть 
не создана минерализованная 
противопожарная полоса. При 
тушении деревни Мужево еще и 
опасались, что огонь через поле 
доберется до села Аксеново, ее 
домов и больницы. К счастью, 
этого не произошло. Хорошо, 
что никто не пострадал на этом 
пожаре. И еще хорошо, что в это 
же время в Клинском районе 
не было никаких возгораний. 
Иначе второй пожар было бы 
ликвидировать очень сложно, 
потому что на переброску тех-
ники потребовалось бы больше 
времени. А такое вполне могло 
реально произойти.

С 26 по 30 марта, как отметил 
начальник клинского гарнизона 
пожарной охраны Сергей Сере-
бряков, пожарные расчеты сде-
лали 70 выездов, из которых 37 
пришлись на тушение сухой тра-
вы. Да еще с «осложнениями». 

Например, 27 марта у деревни 
Папивино горели не только тра-
ва, но и занялся торф. 28 марта 
огонь с подожженной кем-то 
на поле травы грозил перейти 
на лес у деревень Задний двор, 
Микляево, Мишнево. В Клину 
горящая трава довольно близко 
подобралась к домам на улице 
Мичурина и городка Клин-5. 29 
марта огонь по сухой траве все 
же пробрался в лес у деревень 
Ямуга и Подорки, а в деревне 
Трехденево – в щитовой сарай, 
который огонь полностью и 
«съел». В поселке Раздолье пла-
мя по подожженной кем-то тра-
ве добралось до цельной метал-
лической бытовки, но она огню 
оказалась не по зубам.

Пожарные еще регистри-
ровали сгоревшие заборы и 
бесхозные строения. С 24 по 
31 марта, сообщила инспектор 
отдела надзорной деятельно-
сти по Клинскому району Анна 
Медведева, бесхозные строе-
ния горели в деревне Масюгино 
и селе Воздвиженское. Горели и 
еще частные дома. Так, 23 мар-
та в 20:20 дежурный клинского 

гарнизона пожарной охраны 
получил сообщение о том, что 
горит частный дом на ул. Ради-
щева в Клину. От огня успела 
выгореть одна комната. А про-
изошел пожар из-за короткого 
замыкания электропроводки. 
По той же причине 30 марта за-
горелся частный дом в деревне 
Ямуга.

Заключительные дни марта 
показали, что клинские пожар-
ные со своими помощниками 
готовы к любым пожарам, но 
лучше, чтобы огонь не раз-
гуливал по району, особенно 
из-за нерадивых и неумных 
поджигателей травы. К тому же 
синоптики на весну и лето дают 
не столь уж радужный для по-
жарных прогноз – ожидается 
сухой и весьма пожароопасный 
период. Поэтому Сергей Сере-
бряков на заседании районной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, которая прошла 31 
марта буквально по горячим 
следам, предложил объявить на 
территории Клинского района 
особый противопожарный ре-
жим, организовать патрулиро-

вание, чтобы не допускать под-
жигания травы или выявлять 
его на ранних стадиях, принять 
все необходимые меры пожар-
ной безопасности. Сейчас, хотя 
и выпал снег, угроза загорания 
сухой травы еще сохраняется – 
ведь тепло все равно придет. А 
населенные пункты района так 
и не очищены от сухой травы, 
их осенняя опашка выполне-
на минимально. Жители же, не 
задумываясь о последствиях, 
подчас сжигают мусор и про-
шлогоднюю траву на своих ого-
родах и близ дворов. За такие 
беспечные действия законом 
предусмотрены штрафы на 
граждан от 1 000 до 1 500 ру-
блей. Поэтому лучше ничего не 
жечь самим и не позволять это 
другим. Если же чувствуется за-
пах гари, дыма, виден открытый 
огонь, то сразу же следует сооб-
щить об этом по телефонам 01, 
8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по 
телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО 8 (499) 743-02-72.

 Виктор Стрелков,
фото автора

ЗАКОН

«Âîëãà» íàñìåðòü ïðèäàâèëà 
ðåìîíòíèêà

В заключительную неделю марта дежурные смены клинского 
поисково-спасательного отряда покидали место дислокации 
13 раз, но довольно много выездов было профилактическими, 
отметил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Ва-
силенко. Поэтому зарегистрированы только трое пострадавших 
и один погибший. 28 марта мужчина ремонтировал автомобиль 
«Волга» в гараже на ул. Горького, лежа под машиной. Она соско-
чила с домкрата и придавила мужчину, не оставив ему шансов 
выжить.

Ïåøåõîä è ÊàìÀÇ íå óâèäåëè 
èëè íå ïîíÿëè äðóã äðóãà

23 марта клинским спасателям дважды пришлось выезжать на 
места дорожно-транспортных происшествий. В 8:43 очевидцы 
сообщили, что на 84-м километре Ленинградского шоссе стол-
кнулись две легковые автомашины «Вольво» и «Фольксваген». К 
счастью, люди в этой аварии не пострадали. В 10:47 в клинский 
ПСО-20 пришло сообщение о том, что КамАЗ сбил пешехода на 
Волоколамском шоссе у дома № 17а. Травмированного молодо-
го мужчину 1977 года рождения бригада скорой помощи доста-
вила в больницу.

Ìóñîðîïðîâîä ïîòóøèëè 
âîâðåìÿ 

Не проходит недели, чтобы клинским спасателям не сообщали 
о сильном задымлении как о предвестнике пожара. К счастью, 
клинские пожарные со спасателями успевают отреагировать на 
звонки и до большой беды не доходит. 24 марта из дома № 7 на 
ул. Дзержинской жители сообщили о сильном дыме в подъезде. 
Прибывшие в считанные минуты огнеборцы и спасатели увиде-
ли, что загорелся мусор в мусоропроводе, и быстро возгорание 
ликвидировали. Жильцов даже не пришлось эвакуировать. За 
неделю мусор загорался только в Клину еще 4 раза.

Êîò âûçâàë ïåðåïîëîõ
Видимо, весна вскружила голову одному из котов в поселке 

Шевляково так, что он попал в воздуховод трехэтажного дома. 
Из тесного пространства мяука самостоятельно выбраться не 
мог и стал сообщать об этом всем. Его мольбы о помощи люди 
услышали и попросили клинских спасателей вызволить живот-
ное. Если снимать с деревьев кошек спасатели не так спешат, то 
на сигналы о застрявших в воздуховодах животных и птицах ре-
агируют моментально, потому что извлекать их трупы сложнее. 
Если их еще и вовремя обнаружат… Дежурная смена клинского 
ПСО-20 на месте разобрала вентиляционную решетку и вызво-
лила кота.

Ïåøåõîäíîìó ìîñòó ñíåñëî 
êðûøó

29 марта в 23:13 клинским спасателям по телефону сообщи-
ли, что на надземном переходе возле конечной автобусной 
остановки в поселке 31 Октября из-за сильного ветра слетела 
крыша. Прибывшая на место дежурная смена клинского ПСО-
20 увидела слетевшие светопрозрачные защитные панели над-
земного перехода на проезжей части трассы М-10, убрала их с 
дороги и покинула место происшествия. Остатки покрытия с мо-
ста убрала подрядная компания «Дорекс - дорожные системы». 
На скорый ремонт «пешеходника» жителям поселка 31 Октября 
рассчитывать не придется - «Мостотрест-сервису» необходимо 
оценить масштабы разрушения, а затем определить объем не-
обходимых работ.

Íå óäåðæàë äèñòàíöèþ, ïîïàë 
â áîëüíèöó

Сразу после полуночи дежурная смена клинского ПСО-20 
вернулась к пешеходному мосту, оставшемуся без крыши, но 
по другому поводу. Фура «Вольво» догнала другую такую же и 
врезалась в нее так, что водителя врезавшегося большегруза за-
блокировало в кабине. Клинским спасателям пришлось разре-
зать стойки кабины и с помощью гидравлического инструмента 
помогать водителю выбираться из машины. Бригада скорой по-
мощи доставила его в больницу. Инспекторы ГИБДД выясняют, 
что послужило причиной столкновения грузовиков.

Виктор Стрелков

Вступил в законную силу 
приговор Клинского го-
родского суда по уголов-
ному делу в отношении 
жителя Клина Алексея К.

В один из сентябрьских дней 
прошлого года двое сотрудни-
ков полиции во время дежур-
ства у здания отдела МВД по 
Клинскому району увидели, 
как проезжавший мимо них на 
велосипеде гражданин неожи-
данно упал. Полицейские по-
дошли к мужчине и попросили 
предъявить документы. Велоси-
педист ответил, что их у него с 
собой нет. Тогда сотрудники по-
лиции предложили ему пройти 
в служебный автомобиль, чтобы 
установить его личность. В ответ 
гражданин вытащил из нарукав-
ного чехла раскладной нож и 
стал им угрожать полицейским. 
Они предупредили разбушевав-
шегося велосипедиста о при-
менении силы. Но мужчина был 
настолько пьян, что не понимал, 

что творит. Он бился головой об 
асфальт и решетку вокруг терри-
тории клинского ОМВД. Поэто-
му полицейские все же скрути-
ли его и в наручниках доставили 
в отдел МВД, где установили, 
что нарушитель правопорядка 
- Алексей К. Сам он позже пояс-
нил, что в тот день много выпил, 
поругался с женой и ушел из 
дома. Полностью признал вину 
и раскаялся. Тем не менее Алек-
сей К. совершил угрозы при-
менения насилия в отношении 
представителя власти в связи 
с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей и по-
тому Клинский городской суд 
в соответствии со ст. 318 ч. 1 УК 
РФ определил Алексею К. лише-
ние свободы на 1 год 6 месяцев 
условно с испытательным сро-
ком на 2 года, в течение которых 
К. обязан ежемесячно являться 
на регистрацию в Управление 
исполнения наказания.

Виктор Стрелков

Огонь с поля по сухой траве на деревню Мужево наступал широким фронтом, 
не чувствуя перед собой никаких преград
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Â «Âåñåííåì äæåìå» íèêòî 
íå ñìîã óñèäåòü íà ìåñòå

Ученики активно помогали классным руководителям

Классный руководитель Надежда Бубнова на одной волне со своими воспитанниками 

МУЗЫКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСТВО

Îñîáûå äåòè ñûãðàëè 
íàñòîÿùèé êîíöåðò

Þíûå êëèíñêèå òàíöîðû óêðîòèëè «Áåëûé ÊèÒ»
С 24 по 27 марта в 

Москве проходил VII 
Всероссийский детско-
юношеский много-
жанровый фестиваль-
конкурс «Белый КиТ. 
Москва-2015», орга-
низатором которого 
выступает кинокомпа-
ния «РодАрс Фильм» 
при поддержке Мини-
стерства образования 
Московской области.

В танцевальном конкурсе на 
фестивале среди коллективов 
Москвы, городов Московской 
и Тверской областей Клин 
представлял коллектив «Да-
ринки», которым руководит 
педагог Вероника Ведяшкина. 
Под ее руководством танцоры 
в возрасте от 5 до 7 лет два 
года занимаются в творческой 
студии АLL REAL, осваивая азы 
танцевального искусства. На 
конкурсе «Белый КиТ. Москва-
2015» клинчане танцы «Кра-

ски» и «Тучка» исполнили в 
возрастной группе «Младшая 
категория, ансамбль», а танцы 
«Кукла» и «Пеппи Длинный чу-
лок» - в категории «Соло».

Члены жюри, в состав кото-
рого вошли известные вока-
листы, педагоги, хореографы 
ведущих творческих вузов Мо-
сквы, в номинации «Танцеваль-
ное творчество. Классический 
танец» наградили дипломом 
лауреата I степени Алену Тер-
тишникову за танец «Кукла». 
Вместе с дипломом пятилетняя 
девочка получила приглаше-
ние на участие в гала-концерте 
фестиваля в конце года. За 
танцевальные композиции 
«Даринки» получили диплом 
II степени. Алина Смелова за 
танец «Пеппи Длинный чулок» 
награждена специальным при-
зом жюри. В планах у педагога 
«Даринок» Вероники Ведяш-
киной участие в новых танце-
вальных конкурсах.

Елена Светлова, фото автора
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25 марта в гимназии 
№ 2 состоялся финал 
конкурса классных 
руководителей «Воспи-
тать человека - 2015», 
в котором участвовали 
семь классных руко-
водителей, но только 
четверо дошли до 
финала. 

Каждая участница пред-
ставляла в конкурсе, про-
шедшем под лозунгом 
«Звуки музыки воспитания 
Клинского района», одну из 
семи нот, которые создают 
музыкальные произведе-
ния клинского образования. 
Нотами до, ре, ми стали не 
вышедшие в финал учителя 
школы №8 Галина Холзунова, 
школы №4 Наталья Савенко 
и школы им. 50-летия ВЛКСМ 
Людмила Котляренко.

Классным руководителям, 
дошедшим до финала, пред-
стояло показать на сцене 
творческие номера, подго-
товленные вместе со своими 
воспитанниками. Учитель 
гимназии № 15 Екатерина 
Шамонина, она же нота фа, 
превратилась на несколько 
минут в маму-пчелу, которая 
управляла пчелиным роем, 
состоящим из прекрасных 
детишек. Нотой соль стала 
учительница новощапов-
ской школы Нина Божко, и 
она рассказала о тимуров-
ском движении, которое 
организовано в ее школе, и 
о том, как дети любят помо-
гать всем, кто нуждается в 
помощи. Нотой ля на сцене 
звучал классный руково-
дитель из коррекционной 
школы Анна Федорова. Она 
показала себя мамой своего 
маленького класса, состоя-
щего всего из двенадцати 
учеников. Для Анны важнее 
всего душа ребенка, кото-
рую нужно понять. Учитель-
ница из школы № 7 Надежда 
Бубнова показала звучание 
своего мастерства через 
ноту си. Во время ее высту-
пления на сцене разыграли 
небольшой спектакль вре-
мен А. С. Пушкина, который 
плавно перетекал в наше 
время. Анна показал, что 
она идет в ногу со временем 
и находится на одной волне 
со своими учениками.

Конкурс состоял из одно-
го заочного этапа, в ходе 

которого участницы предста-
вили жюри папки, в которые 
собрали испытательные про-
граммы, отчеты о различного 
уровня мероприятиях, пла-
нировании работы, органи-
зации учебной деятельности, 
тестировании и другие мате-
риалы, которые нужны для 
работы классного руково-
дителя. Очный тур включал 
несколько этапов. Сначала 
учителя провели классные 
часы и обобщили свой педа-
гогический опыт.  После этого 
этапа три участницы выбы-
ли из конкурса. Остальным 
конкурсанткам нужно было 
провести родительское со-
брание.

Жюри конкурса - сотрудни-
ки клинского Управления об-
разования и учителя - были 
музыкантами оркестра во 
главе с дирижером, началь-
ником Управления образо-
вания Еленой Завальнюк. Вы-
бор дался жюри нелегко, ведь 
ему пришлось оценивать все 
этапы конкурса, в том числе и 
творческий. 

- В клинском образовании 
такая же гармония, как и в 
музыке, - сказала начальник 
Управления образовании 
Елена Завальнюк. - Участники 
конкурса - настоящие про-
фессионалы, и поэтому срав-

нивать педагогов было очень 
сложно. Но это пришлось де-
лать. 

В результате победителем и 
самым лучшим классным ру-
ководителем Клинского райо-
на названа Надежда Бубнова. 
Совсем скоро Надежда Алек-

сеевна будет представлять 
наш район на подмосковном 
конкурсе. Все участницы на-
граждены памятными суве-
нирами, грамотами и дипло-
мами. 

Евгения Дума, фото автора 

29 марта в одном из 
городских кафе-баров 
клинские любите-
ли хорошей музыки 
окунулись в атмосферу 
стильных кафе Нового 
Орлеана 1950-х годов 
прошлого века, где 
неторопливо струят-
ся джазовые темы, а 
слушатели неторопливо 
потягивают очередной 
коктейль.

В минувшее воскресенье в 
кафе-баре не было свободных 
мест - столики заказывали  за 
несколько дней до мероприя-
тия и многим гостям пришлось 
довольствоваться прине-
сенными администраторами 
пластиковыми стульями. На-
чал джем-сейшн коллектив из 
Тулы Ticket To The Jazz (с англ. 
«Билет в джаз»), исполнивший 
легкие джазовые композиции 
со множеством затейливых 
импровизаций. В своем род-
ном городе коллектив любим 
и известен, а теперь с ним по-
знакомился и Клин.

Продолжили вечер коллек-
тивы из Солнечногорска – ан-
самбль Михаила Спиридонова 
и джаз-бэнд под руководством 
Владимира Рудакова, состоя-
щий из музыкантов Солнеч-
ногорского оркестра. Эти кол-
лективы сыграли такие более 
известные композиции, как из 
кинофильма «Ва-банк», Take 
fi fe, Sunny. Эти мелодии посе-
тители джем-сейшна за вечер 
услышали еще не раз, но в 
совершенно другой аранжи-
ровке. После представления 
своих программ  коллективы 
«рассыпались» на отдельных 
музыкантов, которые состав-
ляли новый коллектив, но 
только на 3-4 минуты, а по-

сле окончания очередной 
композиции участники сно-
ва менялись местами. К ним 
присоединялись музыканты-
одиночки, которые пришли 
сюда не с коллективом, а толь-
ко с инструментом. Подчас на 
сцене было задействовано до 
9 музыкантов. Как и предпо-
лагали организаторы, к ним 
присоединялись гости из 
зала: со своим репертуаром 
выступили солистка народ-
ного оркестра легкой музыки 
под руководством Анатолия 
Серебрянникова Мария Бело-
усова, преподаватель Высоко-
вской детской школы искусств 
Юлия Маслова. Были даже мо-
сковские гости: Марина Ма-
насян, узнав о джем-сейшне 
в Клину, не смогла пропустить 
такое событие. Девушка спела 
не совсем джазовые вещи, но 
в атмосфере вечера они зву-
чали очень органично. Тоже 
москвичка, ведущая джем-
сейшна Анастасия Глазкова не 
только весело и непринужден-
но провела творческий вечер, 
но и под аккомпанемент Сер-
гея Островского исполнила 
несколько классических джа-
зовых композиций. В столице 
она уже организовала джаз-
фестиваль. Поэтому, когда 
друзья-музыканты попросили 
ее провести «Весенний джем», 
Анастасия с удовольствием 
согласилась.

По результатам зритель-
ского голосования лучшим 
импровизатором «Весеннего 
джема - 2015» назван участник 
группы Ticket To The Jazz пиа-
нист Андрей Денисов. Каж-
дого участника джем-сейшна 
наградили памятными грамо-
тами об участии и громкими  
аплодисментами.

Дарья Дьячкова, фото автора

В реабилитационном 
центре «Родник» прошел 
концерт «Весенний ка-
лейдоскоп», почетными 
зрителями на котором 
были давние друзья и 
члены попечительско-
го совета - начальник 
Клинского территори-
ального управления 
силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
Константин Василенко и 
эксперт по материально-
техническому обеспече-
нию этого же управления 
Виталий Куликов.

Маленькие отдыхающие, 
волнуясь, робея, читали стихи, 
пели песни. Для многих из них 
выступление на сцене само по 
себе является большим дости-
жением – ведь центр «Родник» 
круглогодично принимает на 
реабилитацию детей с наруше-
ниями физического и психиче-
ского развития. Все присутству-

ющие с умилением смотрели за 
происходящим. В перерывах 
между выступлениями прово-
дились игры с родителями и 
сопровождающими. Было так 
весело и по-домашнему уютно, 
что в пляс пустилась прабабуш-
ка, отдыхающая вместе со своей 
правнучкой. После концерта го-
сти вручили директору центра 
Ольге Мининой от директора 
ООО «АльпинаПласт» Евгения 
Игутова мячи для фитбола, мас-
сажные мячи и другие подарки, 
которые помогут существенно 
улучшить реабилитационный 
процесс центра.

Ольга Минина, фото автора
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2-к. квартира Бородинский пр. 17а, общ. 76, две лоджии, 3 этаж из 10, цена 6600,                  • 
8-967-107-65-24

2-к. квартира ул. Ключевая, д.13, очень хор.сост., цена 2350, 8-967-107-65-24• 
2-к. квартира Бородинский пр., 22, 4/5эт, балкон, раздельные ком, цена 3400,                       • 

8-967-107-65-24
3-к. квартира ул. Победы, 2-уровневая, общ. 98, цена 5600 т.р. 8-967-107-65-24• 
3-к.квартира улучш.пл-ки в Высоковске, ул. Текстильная, 10, общ. 68, все разд., лоджия,              • 

цена 3200 , 8-967-107-65-24
Комната в двушке, центр г.Клин, сталин. дом, 2 этаж/5, цена 1350, 8-967-107-65-24• 
Комната в трешке, ул.Спортивная, 11, 2 этаж/5, окно во двор, хор.сост, цена 1250,                   • 

8-967-107-65-24
Земля ПМЖ 8 соток дерев. Бортницы,цена 350 т.р, свет по гр-це, газ в персп, отл. подъ-• 

езд, тел 8-967-107-65-24
Земля ПМЖ 12 соток дер. Горки (дер.Стреглово), цена 900, торг, 8 км от Клина, все комм. • 

по гр-це, хор. подъезд, 8-967-107-65-24
Полдома (из блоков), общ. 45 м, в черте. г.Клин на 7 сотках, цена 2500 торг,                    • 

8-967-107-65-24

Активная помощь в оформлении документов при вступлении в наследство, дого-• 
вора купли-продажи, сопровождение сделок с недвижимостью. АН"Радуга" г. Клин, 
ул.Станционная, д.10, офис 310, 3-й этаж ( здание РАЙПО), тел. 8(906)0555-107

Продам 1-к квартиру ул.Мечникова, д.22, 8-й этаж. тел. 8(906)0555-107• 
Продам 2-к. квартиру в Высоковске, недорого, тел. 8(906)0555-107• 
Продам 2-к.квартиру Бородинский проезд, 8, 46 кв.м, 3/5, тел. 8(906)0555-107• 
Продам 2-к.квартиру ул.Мира, 9/6, комнаты смежные, тел. 8(906)0555-107• 
Продам недостроенный дом в д.Покровка, свет, газ, 12 соток, 1700 т.р.,                                                    • 

тел. 8(906)0555-107
Продам 1-к квартиру в новостройке Волоколамское шоссе, 6/12, лоджия,                                               • 

тел. 8(906)0555-107
Продам дачу в д. Масюгино СНТ Виктория, 6 сот., дом 2-этажный, 60 кв.м,                                  • 

тел. 8(906)0555-107
Продам дачу с недостроенным домом в СНТ Дружба д.Папивино, 3-этажный, 7,5 соток, • 

свет, колодец, обработан, огорожен, тел. 8(906)0555-107

Сдам 1к. кв. с евроремонтом, ул.Чайковского 60, 18 т.р. плюс свет, вода, тел. 8(906)0555-107• 

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

1-2-3-к.квартиры т. 8 909 162 54 61• 

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

т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.41,15 кв.м.кухня 11 кв.м.балкон.цена 2098650 р.                                                                                                             • 

т 8 903 550 47 35
2-к.кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м.кухня 9кв.м.цена 2716200 р.                                • 

т.8 967 107 79 30

ПРОДАМ

Дача СНТ «Дружба» платф.Ямуга 6 соток. 1590000 р.• 
Д.Кленково 10 км от Клина земельный участок 12 соток. Газ по границе, элек-• 

тричество. 800000 р.
Дом 2 этажа в СНТ «Ольховка». Новый, 2014 года постройки. Электричество в • 

доме. Есть санузел, душевая кабина. 1490000 р.
2-ком.кв. ул.Мира, кирпичный, 4/5 этаж, балкон. Ремонт. 3950000 р.• 
Д.Владыкино 25 км. от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в • 

доме. На участке родник. 1150000 р.
Дача СНТ «Ветеран» д.Ногово, 24 сотки 4200000 р.• 
Земельный участок СНТ «Сокол» д.Масюгино. 24 сотки. Охрана. 820000 р.• 
Гараж ГСК «Дружба» (за администрацией). 20 кв.м, подвал. 550000 р.• 

Тел. 8-964-639-08-18

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ЖК «НОВЫЙ КЛИН»

1-к кв 2650 т.р. на 4эт; 2400т.р. на 1эт; 2-к кв 3450 т.р.; 3-к кв 3500 т.р.Клин,                            • 
Волоколамское ш. д. 3 тел. 8-925-997-61-23

1-к кв Олимп, ремонт от застройщика 2 эт. 2500 т.р. тел. 8-916-166-88-10• 
1-к кв ул.Мечникова, три квартиры на 7 эт. Цена 1750 т.р. И 2100 т.р.                                   • 

8-903-012-00-02
3-к кв Клинский р-н, д.Аксеново пл.56 кв.м хорошее состояние, 1350 т.р                           • 

тел 8-968-907-71-37
Участки в д. Новощапово; Б.Щапово; М. Щапово. 8-919-770-69-69• 
Четыре участка в д. Давыдково 7,5 соток, 2 по15 сот, 20 сот. 8-910-420-33-44• 
Два уч. д. Елгозино 25 соток по 500 т.р. 8-966-334-86-96• 
Дом в д. Зубово 17 соток цена 2300 т.р 8-925-997-61-23• 
Дом в д.Дмитроково 20 соток 2650 т.р. 8-968-907-71-37• 
Уч. в д.Вельмогово с газом и светом 15 соток 1450т.р. 8-903-012-00-02• 

Участок 20 соток с домом в д. Давыдково. Дом не достроен 300 м2, но на участке имеет-• 
ся гостевой домик 70 м2 . Газ по границе. Свет, вода подведены.Один собственник . Торг 
уместен. Вода скважина, 1 септик у бани, газ. 3 900 000. Тел. 8 926 141 14 71

1 ком. квартира,г.Клин , Волоколамское шоссе д.6 , 5/9 панель,площадь 36/25/7. • 
лоджия,хороший ремонт,возможна ипотека 4 950 000 ,8 926 141 14 71.

2 ком. квартира,г.Клин -5, ул Центральная д.72, 3/10 панель,площадь 58/32/9.СУС,евро-• 
ремонт,возможна ипотека 4 450 000 .8 926 141 14 71

2-эт. дом 100 м² (кирпич) на участке 18 сот. (по документам 12 сот.), 7 км до города Клин, • 
(документы БТИ) в СНТ, все коммуникации в доме скважина отопление газовое(газгольдер)
печка голландка угольный котел, баня, гараж большой,    4 600 000 . 8 926 141 14 71

4 ком. квартира,г.Клин, ул Дзержинского д.9, 1/5 панель,площадь 64/46/8.СУР, хороший • 
ремонт,возможна ипотека 4 950 000. Тел. 8 926 141 14 71

Земельный участок 260 кв. м.Под торгово-офисное здание.Земли населенных пунктов.• 
гор.Солнечногорск ,р-он Рекинцо. Коммуникации по границе. Собственность. 1 750 000        
Тел. 8 926 141 14 71

Дом 110 м2  из бревна на 10 сот.СНТ «Нагорное» , обит вагонкой.Все утеплено. Обогрев • 
дровами. Подъезд круглогодичный, асфальтовая крошка 3 050 000 Тел. 8 926 141 14 71

д. Борисово 15 соток, свет,газ  по границе (ИЖС) 1 600 000 Тел. 8 926 141 14 71• 
д. Назарьево 15 соток (ИЖС). Свет по границе 600 000 тыс.. Тел. 8 926 141 14 71• 
г.Зеленоград, д. Андреевка .Дом 260 м2 на участке 7,4 сот. , Вода центр., отопление авто-• 

номное ,канализация автономное,  электричество 15 кВт. 20 000 000. Тел. 8 926 141 14 71
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07
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Валентина:
- Можно ли в женской кон-
сультации вылечиться от бес-
плодия или лучше обратиться 
в платную клинику?

Елена:
- Где в Клину можно будет 
взять георгиевскую ленточ-
ку?

Надежда:
- Правда ли, что в Сестро-
рецком парке откроют плат-
ные площадки с мангалами, 
лавочками и беседками?

Руслан:
- Где можно взять справку на 
покупку и ношение оружия?

Кирилл:
- Нужно ли проходить меди-
цинскую комиссию, чтобы 
поменять водительские 
права?

В один пасмурный мартов-
ский день, выглянув в окно 
своей кухни, я в очередной 
раз задалась вопросом, столь 
близким и до боли знакомым 
любому русскому человеку: 
«Доколе?..». Вид из моего окна 
представляет собой довольно 
унылое зрелище в весенние 
деньки, поскольку юная, задор-
ная зеленая травка еще не про-
клюнулась, чтобы хоть как-то 
поддержать мою чувствитель-
ную женскую душу с ее тягой к 
прекрасному. Природа еще не 
проснулась, чтобы, используя 
свои возможности и ресурсы, 
попытаться заслонить собой 
бардак, создаваемый людьми. 
Так сложилось, что окна моей 
квартиры выходят на склад 

клинской типографии, распо-
ложившийся на пригорке дво-
ра дома № 4 на ул. Литейной. 
Несколько лет назад на этом 
строении перекрыли крышу. 
Старый же шифер за ненадоб-
ностью побросали вниз на зем-
лю. Да там и оставили.

Год назад я предприняла 
несколько попыток изменить 
ситуацию. Позвонила в РЭУ-9, 
где мне сообщили, что уборка 
данной территории является 
обязанностью клинской ти-
пографии. Но все же, приняв 
мою жалобу, РЭУ-9 отправило 
телефонограмму типографии 
с требованием навести поря-
док. Реакции на эти сигналы 
я ожидала достаточно долго. 
В один прекрасный день сни-

зошло чудо в лице скромного 
работника типографии в по-
тертом рабочем комбинезоне. 
Он бодро соорудил опалубку 
из досок и накидал в нее би-
тый шифер, разбросанный по 
пригорку и проходу между 
складом типографии и детским 
садом «Чебурашка». Присел на 
дело рук своих, покурил, с то-
ской посмотрел на пролетаю-
щий в небе самолет и исчез, 
как утренний туман. На этом 
сказка и закончилась. Принц в 
потертом рабочем комбинезо-
не более не появлялся. Мое не-
однократное общение по теле-
фону с директором клинской 
типографии Сергеем Сереги-
ным ситуацию не улучшило.

С той поры минул год. 31 

марта я решила в очередной 
раз позвонить  в РЭУ-9 и задать  
вопросы о злосчастном при-
горке. Поскольку рука об руку 
с вопросом ликвидации оскол-
ков шифера идет проблема 
уборки территории пригорка. 
Дети нашего двора облюбова-
ли угол между стеной склада и 
забором типографии для своих 
игр. Используя строительный 
мусор и мебель с помойки, они 
регулярно возводят импро-
визированные дома для игр. 
Активности в решении этой 
проблемы со стороны комму-
нальных служб  мною замече-
но не было. Мусор может неде-
лями валяться на пригорке без 
внимания. Беседу со мной вел 
сотрудник РЭУ-9 Виктор Бухто-

яров. Сославшись на Решение 
Совета депутатов городского 
поселения Клин от  29  мая     
2014 г.  № 7/56, по которому хо-
зяйствующие субъекты должны 
проводить ремонт и содержа-
ние территорий в границах зе-
мельных участков и прилегаю-
щие к границам территории на 
расстоянии не менее 25 м, он 
обещал разобраться в вопро-
се обеспечения чистоты и по-
рядка. Я и жители нашего дома 
с нетерпением и надеждой в 
сердце ждем положительных 
результатов благоустройства 
нашего двора.

Ирина Сидорова, 
фото автора

Процедурный 
кабинет в по-
ликлинике № 1 
гарантирует…

Мне бывает нужно 
раз в два-три месяца 
сдать кровь из вены на 
анализ. Перед дверью в 
кабинет № 321 всегда 
очередь, в которой и 
я, и другие люди сидят 
больше часа. При этом 
еще проходят люди без 
очереди, в том числе в 
сопровождении медсе-
стер. Обычные паци-
енты. Не из стациона-
ра. И такая картина 
наблюдается каждый 
раз. Это такая новая 
услуга в поликлинике 
№ 1?

Галина Михайловна

Процедурный каби-
нет в поликлинике  №1 
работает по будним 
дням и ежедневно про-
изводит забор крови у 
80-90 человек, пояснила 
заместитель главного 
врача по амбулаторно-
поликлиническому раз-
делу работы Клинской го-
родской больницы Ольга 
Колобова. В связи с этим 
очередь перед кабинетом 
вполне объяснима. Но 
всем пациентам произ-
водят забор крови в день 
обращения, и нет пред-
варительной записи, что 
гарантирует получение 
результатов анализов в 
ближайшие дни. Вне оче-
реди в процедурный ка-
бинет направляются экс-
тренные пациенты.

Виктор Стрелков

Работодатель 
обязан обеспе-
чить работника 
спецодеждой

Мой сын работает сантех-
ником, а ему на работе не вы-
дают специальной одежды 
и обуви. Все приходится по-
купать за свой счет. Есть ли 
законы, которые обязывают 
работодателя обеспечивать 
работников специальной 
одеждой и обувью? Что де-
лать, если работодатель го-
ворит, что ничего у него нет 
и приобретайте все за свой 
счет?

Зинаида Филипповна

Работодатель обязан обеспе-
чить работников специальной 
одеждой, обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты, 
отметила генеральный директор 
Центра поддержки и развития 
охраны труда Ольга Джугостран-
ская. Такое положение закреплено 
в ст. 221 Трудового кодекса РФ. Эта 
обязанность должна быть закре-
плена в трудовом договоре между 
работодателем и работником. 
Следует посмотреть внимательно 
договор, где должен быть обозна-
чен этот пункт. Если работодатель 
не выполняет своих обязанностей, 
то работник в письменной форме 
уведомляет его о невозможности 
выполнения своих трудовых обя-
занностей. При невыполнении 
норм труда, неисполнении тру-
довых (должностных) обязанно-
стей по вине работодателя оплата 
труда производится в размере не 
ниже средней заработной платы 
работника, рассчитанной пропор-
ционально фактически отработан-
ному времени.

Виктор Стрелков

Неисправный тонометр можно обменять на качественный
Я в аптеке приобрела тонометр, и 

дома в самый первый же раз он показал 
такое давление, при котором люди не вы-
живают, хотя я в тот момент чувство-
вала себя хорошо. Для сравнения я взяла 
тонометр у соседки, который показал 
нормальное давление. В аптеке попро-
сила поменять неисправный тонометр 
на другой, но меня поначалу и слушать 
не стали. Заведующая аптекой решила 
на себе испробовать купленный мной то-
нометр, и когда он показал тоже очень 
высокое давление, она с недовольным ви-
дом предложила мне написать заявление, 
чтобы неисправный тонометр отпра-
вить в сервисный центр. Но мне он уже 
не нужен. Могу ли я потребовать, чтобы 
мне вернули деньги либо поменяли тоно-
метр на новый?

Галина Ефимовна

Как нам ответили в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Москов-
ской области, тонометр, который приобретен для 

пользования в домашних условиях, относится к 
приборам, входящим в перечень непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасо-
на, расцветки или комплектации. Этот перечень 
прописан в Постановлении № 55 Правительства 
Российской Федерации от 19 января 1998 года. 
Если тонометр оказался неисправным, то тут на-
чинает действовать Закон о защите прав потре-
бителя, согласно которому покупатель в случае, 
если ему продан некачественный товар, вправе 
потребовать от продавца деньги. То есть, если 
покупатель не хочет, чтобы тонометр ремонти-
ровали, то по его просьбе ему должны вернуть 
уплаченные деньги. Покупатель также может по-
требовать замены товара на такой же, но исправ-
ный товар или на другой товар с перерасчетом 
покупной цены. Если же продавец не согласен с 
покупателем, то он может  провести экспертизу 
купленного товара, но за свой счет. Если прода-
вец отказывается вернуть деньги, то покупатель 
вправе подать в суд на аптеку. 

Евгения Дума

Пакетный выключатель можно заменить только за свой счет
Я проживаю в доме № 23 на улице Ленин-

градской. В щитовой, где расположены 
счетчики, сгорел пакетный выключа-
тель. Я обратился в РЭУ-9, но мне сказали, 
что его специалисты не ремонтируют 
счетчики и что ремонт я должен произ-
вести за свой счет. Почему я должен пла-
тить, если и без того плачу квартплату 
и за получение электроэнергии?

Евгений

- Мы не занимаемся ремонтом, заменой и об-
служиванием электрических счетчиков, даже 
если они расположены в подъезде, - подтвердил 
заместитель директора РЭУ-9 Дмитрий Горячев. 
- В РЭУ есть прикомандированный электрик из 
управляющей компании «Жилсервис», но у него 
другие обязанности. Он может поменять пере-
горевшие лампочки в подъезде или подвале, 
посмотреть проводку, но в электрические щи-
товые лезть не имеет права. Чтобы поменять 
пакетный выключатель, нужно списать пока-
зания счетчика, снять с него пломбу и только 

тогда производить ремонт. Эти работы должна 
выполнять организация, которая обслуживает 
дом, скорее всего, «Мосэнергосбыт». Читателю 
следует обратиться в эту компанию.

В ОАО «Мосэнергосбыт» нам сказали, что 
все работы, связанные с электрическими счет-
чиками, проводят их специалисты, и замена 
пакетного выключателя действительно должна 
производиться за счет хозяина квартиры, к ко-
торой подключен пакетник. Стоимость работ 
можно узнать в компании. Если же пакетный вы-
ключатель старый, то лучше его заменить, иначе 
есть риск остаться без электричества. Поломка 
встречается довольно часто из-за того, что в 
квартирах появляются мощные потребители 
электричества - стиральные машины, микро-
волновые печи, электрические чайники, другие 
бытовые электроприборы. Повышенное ими 
потребление электричества приводит к пере-
грузкам, что негативно сказывается на состоя-
нии пакетного выключателя.

Евгения Дума
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Все ваши попытки разобраться в своих делах и предприня-
тые действия не принесут никакого результата. 
В середине недели вам предстоит принять решение о даль-
нейшем вашем пути. И к концу недели вас ждет либо полный 
разрыв отношений, либо серьезное их переосмысление. Ста-
райтесь избегать новых знакомств - они будут неудачными. 

Всю неделю вы будете просто на высоте, поэтому постарай-
тесь использовать каждый день по максимуму. Особенно 
ситуация благоприятна в делах, связанных с доходами, день-
гами или недвижимостью. Вы приведете в порядок все на-
копившиеся дела, сможете разрешить разногласия в личной 
сфере. Также на этой неделе вы будете пользоваться попу-
лярностью среди друзей, так как ваши советы окажутся осо-
бо ценными и их захочет получить буквально каждый. 

В начале недели вам предстоит проходить различного рода 
испытания: это могут быть и экзамены, и проверка ваших 
знаний, и даже попытка в чем-то уличить вас. В любом 
случае это очень важно, так как может повлечь за собой 
значительные негативные последствия для вас, которые 
отразятся на многих сферах вашей жизни, но прежде всего 
на финансовой. 

Вы склонны драматизировать происходящие вокруг вас 
события. Созерцание самого себя, погруженность в своих 
проблемы (во многом надуманные) не позволяют вам адек-
ватно реагировать на происходящее вокруг. А ожидание 
помощи со стороны, позиция обиженного и обделенного 
вовсе отрывает вас от реальности, которая тем временем 
стремительно меняется. 

Неделя выдастся крайне неудачной, но винить в этом судь-
бу не стоит. Вам предстоит расплачиваться за свои про-
шлые поступки, принятые решения и неблаговидные цели. 
На этой неделе предстоит отработать часть своей кармы. 
Как относиться к этому процессу – решать вам, но чтобы не 
усугубить свое положение, постарайтесь ни во что не вме-
шиваться и не предпринимать активных действий. 

На этой неделе вы будете очень активны, а работа будет 
буквально кипеть в руках. Время хорошее для начинания 
новых дел, для построения планов и их реализации. Ниче-
го нельзя откладывать в дальний ящик и, если вы решили 
что-то делать, то нужно делать это сейчас. Если вы долгое 
время откладывали какие-то дела или решения, то эта не-
деля лучшее для них время. Судьба благоволит вам, и все 
складывается удачно при должном упорстве. 

В начале недели возможен неприятный инцидент, чья-то 
клевета или какой-то негативный поступок, направленный 
против вас. Это событие будет тяготить вас всю неделю, но 
вы сможете справиться. К середине недели вы получите 
мощный заряд энергии, которая позволит вам разрешить 
практически любые ситуации. Наметится четкий план дей-
ствий, а обострившаяся интуиция позволит понять, кто на 
самом деле ваш друг, а кто нет. 

На этой неделе вы сможете, наконец-то, убедиться в том, 
что вас действительно окружают верные друзья, готовые 
вам помочь. Начало недели будет связано с весельем в кру-
гу друзей, совместным чаепитием или вечеринкой. Далее 
события будут течь весьма плавно и совершенно не требо-
вать вашего вмешательства. 

В личной жизни наступает спокойный и приятный период. 
Вас будет радовать буквально все в близком вам человеке, 
а также появятся мысли о развитии ваших отношений даль-
ше, о переходе на следующую ступень, но пока только мыс-
ли и планы, для их реализации время пока не наступило. 

«Через тернии к звездам» - гласит известная поговорка. 
Всю неделю вы будете находиться в борьбе с самим собой, 
разрываясь между желанием отдохнуть и потребностью 
двигаться вперед, развиваться и достигать поставленных 
перед собой целей. В вашей жизни наступает некий пере-
ломный момент, когда вы вольны ее изменить так, как захо-
тите, с чем-то расстаться и что-то получить взамен. 

С самого начала недели за вами увяжется назойливая идея, 
которая будет вас подталкивать на поиски второй поло-
винки или поисков новых способов развлечения. Хотя, эту 
неделю лучше посвятить анализу самого себя или уже име-
ющихся отношений. Именно в эти дни можно разрешить 
давние разногласия и достигнуть гармонии в отношениях. 
Если вы одиноки, то высока вероятность познакомиться с 
приятным вам человеком. Это знакомство будет иметь пер-
спективу, особенно если оно произойдет на выходных. 

Вы стремитесь влиять на мир, навязывать окружающим 
свою волю, хотя делать этого не стоит, по крайней мере на 
этой неделе. Единственное время, когда можно проявить 
себя, это середина недели. Все остальные дни посвятите 
созерцанию происходящего вокруг вас. В начале недели 
вы вовсе не сможете собраться в кучу до тех пор, пока не 
бросите попытки собираться. А в конце недели все само 
идет к вам, поэтому важно ничего и никого не спугнуть из-
лишней напористостью. 
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В прошлом году в энер-
гохозяйстве Клинского 
района произошли из-
менения, которые вве-
ли многих читателей 
газеты в замешатель-
ство: например, куда 
звонить, если фонари 
на улице не светят? 
Об энергетике Клина 
и района нам расска-
зал бывший директор 
муниципального пред-
приятия «Клинские 
электросети», а сейчас 
– Клинского филиала 
АО «Мособлэнерго» 
Юрий Танель.

- В каком статусе находит-
ся сейчас ваша компания?

- Наша организация была соз-
дана решением администрации 
Клинского района и до 2013 г. на-
зывалась МУП «Клинские элек-
трические сети». В 2013 г. власти 
Московской области взяли курс 
на консолидацию мелких сете-
вых компаний, и тогда коллектив 
нашего предприятия перешёл 
на работу в филиал АО «Мо-
соблэнерго». МУП «Клинские 
электросети» тоже сохранилось. 
У него осталось муниципальное 
имущество, которое оно сдает в 
аренду нам. А мы уже по этим его 
сетям занимаемся передачей 
электроэнергии до потребителя.

- В чем преимущества слия-
ния с АО «Мособлэнерго»?

- Простой пример. В прошлом 
году вышел из строя кабель под 
рекой Сестрой. Восстановле-
ние его работы требовало до-
вольно сложных технических 
операций. Однако силами АО 
«Мособлэнерго» в кратчайшие 
сроки сделали необходимые 
проколы в земле, заменили вы-
шедшие из строя кабельные 
линии и оперативно устранили 
сложную аварийную ситуацию. 
Если бы устранение этой аварии 
производилось сотрудниками 
МУП «КЭС», как раньше, то при-
шлось бы пересматривать всю 
инвестиционную программу 
Клинского района, что-то не 
выполнить. А наша головная 
организация выполнила весь 
объем работ, не нарушая планов 
и графиков 2014 года. Еще при-
мер, любая сетевая компания 
желает иметь программное обе-
спечение, которое позволяет 
упростить работу бухгалтерии, 
отдела технологического при-
соединения, управления сетями, 
производственно-технической 

службы. Однако такие програм-
мы разрабатываются по заказу и 
довольно дорогие. Вступление 
же в состав крупной компании 
«Мособлэнерго» позволило 
Клинскому филиалу воспользо-
ваться уже разработанным про-
граммным обеспечением и рабо-
тать в общей сети. 

- Какие еще компании, кроме 
вашей, занимаются постав-
кой электроэнергии в Клин-
ском районе?

- АО «МОЭСК» является сетевой 
организацией первого уровня на  
территории Клинского района. 
Ей принадлежат питающие цен-
тры, куда приходит напряжение 
уровня 35-110 кВ, а затем через 
трансформаторные подстанции, 
находящиеся у нашей организа-
ции на обслуживании, электро-
энергия поступает к конечным 
потребителям. Еще одна сетевая 
компания - АО «Промэлектро-
сеть» - образовалась на базе быв-
шего комбината «Химволокно» и 
распределяет электроэнергию 
как от МОЭСК, так и Клинской 
ТЭЦ. 

- Юрий Григорьевич, а куда 
звонить в случае неполадок с 
электричеством?

- Для этого нужно заглянуть в 
акт балансового разграничения 
и эксплуатационной ответствен-
ности, который оформляется 
между сетевой организацией и 
собственниками объектов. Если, 
например, неполадки электри-
чества возникли внутри много-
квартирного дома, то необходи-
мо обратиться в управляющую 
компанию, поскольку сетевая 

организация устраняет аварии 
на линиях до ввода в дом. Соб-
ственник частного дома несет 
ответственность за содержание 
своего имущества.

- В нашу редакцию часто 
звонят по поводу неработаю-
щего уличного освещения в го-
роде. Оно в чьем ведомстве?

- В 2015 г. решено, что зани-
маться обеспечением уличного 
освещения будут главы поселе-
ний. Муниципалитет Клина пере-
дал свое имущество по осве-
щению улиц в МУП «Клинские 
электрические сети». До 1 апре-
ля по заданию администрации 
Клинского района это предпри-
ятие занималось эксплуатацией 
и содержанием уличных сетей. 
Главы поселений по конкурсу за-
ключают договоры по содержа-
нию сетей уличного освещения. 
Иногда наша компания также 
участвует в торгах и в случае 
выигрыша заключает с админи-
страцией поселения договор на 
определённый период. 

- Часто можно видеть, что 
столбы с электропроводами 
стоят вкривь и вкось, кажет-
ся, что падают. Куда обра-
щаться, чтобы убрали те, 
которые сильно накренились и 
у которых нет проводов?

- Кто собственник этих стол-
бов? В основном администрация 
поселения. Если на ее террито-
рии стоят бесхозные столбы, она 
должна решить, нужны они ей 
или нет. Если не нужны, то адми-
нистрация поселения должна 
принять меры, чтобы их удалить. 
Если есть претензии, что столбы 

стоят вкривь и вкось, то присы-
лайте их нам или в местную ад-
министрацию. За последнее вре-
мя к нам поступила всего одна 
жалоба такого рода, и абонент 
оказался прав. Мы устраним не-
достаток, как только оттает зем-
ля. Если есть жалобы, вопросы 
по криво стоящим столбам, то 
звоните. Мы рассмотрим пре-
тензию, и, если заявитель прав, 
выполним необходимую работу 
при условии, что столб наш и его 
отклонение выходит за пределы 
нормы. Бывает, люди начинают 
беспокоиться преждевременно. 
Мы следим за состоянием линий 
и столбов. Это наша ответствен-
ность за имущество.

- Юрий Григорьевич, испы-
тывает ли компания сейчас 
затруднения в связи с между-
народными санкциями, эконо-
мическим кризисом?

- К сожалению, растут цены на 
кабельную продукцию. Непонят-
но, с чем это связано. Электро-
носители, топливо не сильно 
подорожали, металл у нас свой, 
и тем не менее цены выросли. 
Но, к счастью для потребителя, 
государство проводит полити-
ку сдерживания роста тарифов. 
Поэтому тарифы пока остаются 
прежними. Но все равно у нас 
увеличиваются затраты, и при-
дется экономить на объемах 
выполняемых работ. Пока у нас, 
в Клинском филиале «Мособлэ-
нерго», особых проблем не чув-
ствуется. В крайнем случае нас 
может подстраховать головная 
организация.

Дарья Дьячкова

У шестилетнего клинчанина Артемия 
Минакова очень редкий, малоизученный 
и тяжелый врожденный порок сердца 
- Аномалия Эбштейна. С рождения он 
наблюдается и обследуется в НИИ им. 
Бакулева, кардиоцентре при Филатовской городской больнице № 
13 в Москве. После длительных обсуждений и общения с ведущи-
ми диагностами и кардиохирургами рекомендовано обратиться в 
берлинскую клинику Deutsches Herzzentrum Berlin (DHZB). Врачи 
этой клиники, ознакомившись с медицинскими документами, сооб-
щили, что могут сделать операцию, сохранив Тёме его собственный 
трехстворчатый клапан сердца. В клинике накоплен большой опыт 
успешных операций на сердце с Аномалией Эбштейна. Стоимость 
операции составляет по счету, выставленному клиникой, 28 980 
евро. Для многодетной семьи эта сумма непомерно велика. У Арте-
мия есть брат-двойняшка Владислав и старший брат Валера.
Реквизиты для платежей в рублях:
Номер карты Сбербанка 63900240 9017827201 Минакова Ольга Ва-
сильевна
Банк получателя: Клинское отделение Головного отделения по Мо-
сковской области Среднерусского банка Сбербанка России ОАО, 
9040/00600.   Адрес Банка получателя: 141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Лево-Набережная, д. 1 
БИК: 044525225 Корр. счет: 30101810400000000225 
ИНН: 7707083893  КПП: 775002002 
Номер счета получателя: 42304810540000217251 
Получатель: Минакова Ольга Васильевна
Реквизиты для платежей в иностранной валюте:
Банк получателя: Клинское отделение головного отделения по Мо-
сковской области Среднерусского банка Сбербанка России ОАО, 
9040/00600 
Адрес Банка получателя: 141600, Московская область, г. Клин, 
ул. Лево-Набережная, д. 1      SWIFT-code: SABRRUM3 
Номер счета получателя: 42304810540000217251 
Получатель: Минакова Ольга Васильевна
WebMoney: R192683416275, WMR      QIWI-кошелек: +79161257357

Ìàëü÷èêó íóæíû 
äåíüãè íà 
îïåðàöèþ

Áîéöû âñòàþò â êëèíñêèé 
Áåññìåðòíûé ïîëê

В Клину продолжает формировать-
ся Бессмертный полк. Каждый день 
сейчас в редакцию газеты «Клинская 
Неделя» обращаются клинчане с во-
просами, как записаться в клинский 
Бессмертный полк. Его важность со-
стоит не только в том, чтобы встать 
в праздничную колонну полка 9 Мая. 
Уже это показывает, что фронтовика 
помнят. Важно надолго, на века со-
хранить о нем память для всех. А это 
позволяет сделать сайт клинского 
Бессмертного полка http://moypolk.
ru/klin/soldiers. Достаточно набрать 
в любом поисковике слова «мой полк 
клин», зайти на него и оставить свои 
воспоминания о фронтовике: год его 
рождения, звание, должность, по возможности боевой путь и 
любые факты из его биографии, чтобы потомки знали, какие 
люди добыли победу в Великой Отечественной войне. 

Мой отец Конов Николай Иванович родился 9 мая 1915 года в 
Тамбовской области. Служил в армии на Дальнем Востоке, а потом 
работал на строительстве Дворца Советов в Москве. 22 июня 1941 
г. мобилизован Ленинским РВК города Москвы на фронт. Служил в 
танковых войсках. Особо о войне не рассказывал, но как-то прого-
ворился, что горел в танке и еле успел со всем экипажем выскочить. 
Награжден медалями "За оборону Москвы", "За оборону Сталингра-
да", "За взятие Варшавы", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над 
Германией". И эти медали говорят о его боевом пути. А отец воевал 
на Курской дуге, за освобождение Киева, о чем говорят его ордена. 
Воевать закончил в Германии и в Москву домой вернулся в ноябре 
1945 года, снова стал работать водителем. В 1946 г. он женился и 
приехал в Клин, где жила его сестра. Здесь он стал работать в АТК-5 
водителем, где проработал до самой пенсии. Умер папа в 1985 г.

Татьяна Виноградова, фото из личного архива
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Сейчас в Клину можно 
понежиться не только в 
привычной русской бане 
и близкой к ней финской 
сауне, но и в экзотиче-
ском турецком хаммаме, 
и в японском офуро, и 
почти в римских термах.

Какой бы баня ни была, глав-
ное в любой из них одно - повы-
шенная температура воздуха и 
соответствующая его влажность. 
Чем меньше влажность воздуха, 
тем он жарче. А горячий воздух 
по-особому воздействует на все 
от кожи до внутренних органов, 
вызывает обильное потоотде-
ление и за счет этого очищает и 
оздоравливает организм. Одна-
ко бани южных стран держат не 
столь высокую, но достаточную 
для образования высокого по-
тоотделения температуру. На-
пример, в хаммаме поддержи-
вается средняя температура 45 
градусов при 100-процентной 
влажности. До такой же темпе-
ратуры нагревают воду в япон-

ском офуро. Исследователи 
банного дела полагают, что тем-
пературные особенности бань 
зависят от местного климата. 
Например, в той же сухой и 
знойной Турции, где зародился 
хаммам, все же преимуществен-
но жарко и к природному зною 
искусственная банная жара 
кажется излишеством. При та-
ком «климатическом» подходе 
к истории бани, безусловно, 
интересен опыт итальянских 
терм. На их состав точно повли-
ял климат страны, где на севере 
зимой катаются на лыжах, а на 
юге снимают по два-три урожая 
овощей, фруктов, ягод и снег 
весьма редкое явление. При 
этом сейчас на автомобиле всю 
страну с юга на север или в об-
ратном направлении несложно 
пересечь за день. Так вот в тер-
мах посетители разогревают-
ся сначала в тепидариуме, где 
температура воздуха держится 
около 40-45 градусов. Нередко 
в этом же помещении устраи-
вается первый бассейн. В сле-
дующем помещении римской 

Выбираем бандаж
Так случилось, что вам пред-

стоит операция, либо оператив-
ное вмешательство уже произо-
шло и врач рекомендует вам 
носить послеоперационный 
бандаж, который вы можете 
приобрести только в специаль-
ном ортопедическом салоне. 
Бывает и так, что уже при посту-
плении в больницу нужно уже 
с собой иметь банадаж, потому 
что он может понадобиться че-
рез несколько часов после опе-
рации.

Кстати, бандаж нужен не толь-
ко тем, кто пережил операцию, 

но и людям, которые занимают-
ся физической работой более 
трех часов в день ежедневно.

В чем же польза бандажа и 
для чего он нужен?

Во-первых, он поддерживает 
живот и грудную клетку, а также 
снижает мышечную нагрузку. 

Во-вторых, бандаж снима-
ет нагрузку с позвоночника и 
внутренних органов, а также 
способствует устранению и 
предотвращению послеродо-
вых растяжек. 

Бандажи делятся на несколь-
ко типов: послеоперационный, 

грыжевой, дородовой и после-
родовой.

Выбирая бандаж, обратите 
внимание на несколько мо-
ментов. Врач вам назначит вид 
бандажа, а по размеру придется 
определяться самим. Конечно, 
на помощь вам придут консуль-
танты ортопедического салона. 
Если вам предложат его поме-
рить, то соглашайтесь, потому 
что не во всех салонах примерка 
возможна. Если вам не удалось 
договориться о примерке, то 
нужно измерить обхват живота, 
груди или позвоночника, то есть 

то место, на котором вы будете 
носить бандаж. 

Имейте в виду, что бандаж 
должен полностью закрывать 
послеоперационный шов и вы-
ходить за его границы не ме-
нее чем на 1 см. Ткань бандажа 
должна быть мягкой и эластич-
ной, выполнена из натуральных 
материалов. Он должен дышать 
и впитывать влагу. 

Обратите внимание и на за-
стежки, которые ни в коем слу-
чае не должны мешать и нати-
рать кожу тела. 

Зубы – на микроскопический замок бани - каллидариуме - воздух 
прогревают уже до 60-70 граду-
сов при высокой влажности, что 
позволяет хорошо прогреться 
и пропотеть, очистить кожу. 
Здесь тоже устраивают бассейн 
с тёплой водой. Итальянцы-
северяне строят еще лакониум 
- горячую и сухую парную, где 
воздух прогревается выше 85 
градусов. Рядом с лакониумом 
оборудуют бассейн с холодной 
водой. Впрочем, начинать па-
риться в термах можно с любого 
этапа-помещения. А в северной 
и холодной Финляндии заро-
дились сухие и жаркие сауны, 
потому что там явно не хватает 
тепла.

На характере классической 
русской бани тоже сказался 
климат Руси и России, а пото-
му в парной держатся средняя 
влажность и средняя темпе-
ратура, хотя сейчас многие 
парильщики поддают пар и до 
100-110 градусов. Удерживая 
воздух сухим. При этом если не-
сколько секунд и испытывается 
некий дискомфорт и «уши сво-
рачиваются в трубочку», но все 
же в помещении парилки с ка-

чественным паром человек ис-
пытывает приятные ощущения. 
Если же таковых нет и хочется 
побыстрее покинуть парную, то 
пар явно не легкий, а тяжелый, 
то есть состоит из крупных ка-
пель и потому даже вреден для 
организма человека. Потому и 
переносится им с трудом.

Насыщенность водой воздуха 
в парилке, то есть диспергиро-
ванность, говоря по-научному, 
пара зависит от температуры 
поверхности, с которой проис-
ходит испарение. В сауне тем-
пература камней-испарителей 
может достигать 200 градусов. 
Больше не нагреть, потому что 
тогда произойдет перегрев 
воздуха до такого состояния, 
которое человек не выдержит 
и получит ожог. В русской же 
печи-каменке можно нагреть 
камни и до 500-700 градусов в 
специальной закрытой камере. 
Благодаря закрываемой двер-
ке температура и влажность в 
парной легко регулируются и 
позволяют формировать пар 
легким. Чего всем обычно и же-
лают.

Бани разные нужны, 
бани всякие важны

Сколько бы ни было в 
арсенале стоматологов 
методов и способов со-
хранить зубы пациентов, 
но все еще бывает очень 
много ситуаций, когда зуб 
пациента настолько запу-
щен, что его невозможно 
сохранить.

На такие случаи у дантистов, в 
том числе Вячеслава Савилова, 
тоже есть способы и методы про-
тезирования, которые предо-
ставляет стоматология для вос-
становления ряда зубов. Один из 
самых известных и распростра-
ненных - мостовидный протез. 
Для его установки стоматолог 
вынужден обточить два сосед-
них зуба, удалить их нервы, де-
пульпировать, то есть «убить» их 
и покрыть коронками. Стоимость 
моста зависит от объема работы 
и материала изготовления.

А десяток лет назад европей-
ские ученые инженеры-дантисты 
предложили протезирование во-
обще без обтачивания соседних 
зубов – протез крепится во рту с 
помощью двух миниатюрных со-
вмещающихся и срабатывающих 
при наложении замков, которые 
по-научному назвали конгру-
энтными. Как только клинский 
стоматолог Вячеслав Савилов 
узнал об этом современнейшем 
методе протезирования зубов, 
так сразу изучил его и стал ак-
тивно применять, а потому один 
из немногих в Клину уже имеет 
солидный практический опыт 
протезирования зубов на микро-
замках. В качестве протеза про-
изводится коронка. По желанию 
клиента для ее изготовления 
сейчас предлагаются привычная 
керамика без использования 
металла, металлокерамика, титан 
с керамическим покрытием, зо-
лото, другие материалы, активно 
используемые в протезирова-
нии зубов. При этом на боковых 

поверхностях коронки крепятся 
первые части микрозамков на 
высоте и глубине точно в соответ-
ствии с «координатами» вторых 
частей замков на опорных зубах. 
Для крепления коронки на этих 
двух соседних с будущим проте-
зом контактных зубах высверли-
ваются небольшие отверстия в 
пределах слоя эмали и дентина. 
Стоматолог Вячеслав Савилов ис-
пользует для этого специальный 
бур с ограничителем, который 
не позволяет сверлить глубже 
минимально-необходимой глу-
бины. В отверстия он вкладыва-
ет вторые части микрозамков 
по размерам в три раза меньше 
булавочной головки, закрепляет 
все это светоотражающим ком-
позитом. Затем коронку ставит на 
ее место, микрозамки срабатыва-
ют, и их сцепление покрывается 
светоотражающим материалом. 
Все! Протез на месте надолго. 
При этом, как видите, зубам поч-
ти не наносится никакого урона, 
а протезирование занимает ми-
нимум времени, потому что не 
требуется долгое обтачивание 
соседних зубов до нужных раз-
меров, изготовление и примерка 
коронок для них. Если вдруг па-
циент захочет снять протез, то, в 
отличие от мостовидного, в этом 
случае снимается коронка, выни-
маются микрозамки, крошечные 
отверстия на боковых поверхно-
стях двух соседних зубов плом-
бируются, и пациент получает 
«натуральный» зубной ряд. Как 
утверждает Вячеслав Савилов 
и другие стоматологи, сегодня 
лучше протезирования зубов на 
микрозамках может быть только 
имплантация. Если выберете ее, 
поднакопив денег, то увидите, 
что микрозамки отлично защи-
тили естественные зубы от по-
вреждения.
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В июне нынешнего 
года исполнится 10 лет, 
как в Клину открылся 
и успешно действует 
многопрофильный 
медицинский центр 
«Анис». За эти годы он 
заработал непререкаемый 
авторитет у клинчан. В 

г. Клин, ул. Театральная, д. 2/5, г. Клин, ул. Театральная, д. 2/5, 
8-49624-2-47-32, 8-916-282-07-89, 8-49624-2-47-32, 8-916-282-07-89, 

8-905-55-66-7778-905-55-66-777

-- Николай Николаевич, как 
определяете, что медцен-
тру «Анис» нужно развивать 
в Клину, а что может подо-
ждать?

- Сами пациенты нам подска-
зывают. Например, сейчас мы 
в ответ на запросы наших па-
циенток запустили в действие 
комплексную программу «Го-
товимся к лету. Красивые во-
лосы». Каждый день к нам при-
ходит для решения проблем с 
волосами довольно много мо-
лодых женщин, особенно тех, 
кто излишне часто пользуется 
наращиванием волос. Помимо 
того, что используемые сейчас 
для этих процедур средства не 
очень полезны для волос, де-
вушки еще их и обесцвечивают, 
что тоже не лучшим образом 
сказывается на состоянии во-
лос. Некоторые пациентки при-
ходят уже с угрозой облысения. 
Мы им за месяц-два помогаем 
восстановить здоровье волос и 
шикарную прическу.

- Не все готовы платить 
за прием врача. К тому же 
сейчас, когда рост цен идет 
повсеместно…

- Да, в периоды экономи-

ческих кризисов люди всегда 
экономят на здоровье. И это 
неправильно. Рано или поздно 
кризисы проходят, а на полно-
ценную жизнь в посткризисное 
время здоровья уже не останет-
ся. И им будет обидно, но позд-
но… По-прежнему действует 
принцип – пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Мы 
это понимаем и пока держим 
прошлогодние цены на услуги 
нашего медцентра «Анис». Не 
предлагаем никакие акции па-
циентам. Но нам уже повысили 
расценки за свои услуги все 
лаборатории, которые необхо-
димые им реактивы закупают 
за валюту, курс которой вырос 
в разы. Плату за аренду, комму-
нальные услуги нам повысили. 
Налоги выросли. Зарплата вра-
чей обесценилась, они просят 
повысить зарплату. И как нам 
быть?.. При этом мы предлагаем 
пациентам использовать воз-
можности страховки. Конечно, 
мы постараемся как можно 
дольше не повышать цены на 
наши услуги. Предлагаем клин-
чанам воспользоваться сложив-
шейся возможностью.

«Анис» развивает «Анис» развивает 
новые направления,  новые направления,  

не меняя расценокне меняя расценок

10 лет вместе с вами!10 лет вместе с вами!
его картотеке заведены медицинские карточки на 
более чем 40 тысяч реальных клинчан. А в прошлом 
году медцентр «Анис» переехал в новые помещения 
и вместе со значительным увеличением площади 
расширил число своих услуг. Об этом нам рассказал 
генеральный директор медицинского центра «Анис» 
Николай Румянцев.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мезонити для подтяжки лица
Грамотная и профессиональная подтяжка лица 
поможет справиться с возрастными проблемами 
и подарит вашему лицу вторую молодость. Кожа 
лица представляет собой наиболее уязвимую 
часть нашего организма перед признаками насту-
пающего старения. И женщин, и мужчин огорчают 
первые морщинки, дряблость и опущение тканей.

3D-мезонити представляют собой уникальную совре-
менную систему нитевой подтяжки лица и тела. О сути этой 
омолаживающей техники можно судить по ее названию 
(«мезотерапия» плюс «нити»). В качестве основного ин-
струмента используются тончайшие иглы из высококаче-
ственной медицинской стали, к которым крепятся тонкие 
и прочные саморассасывающиеся нити. С помощью иглы 
тончайшая нить вводится прямо в ткани лица или тела, за-
тем легким движением хирурга игла освобождается от нити 
и безболезненно удаляется.

3D-мезонити обладают высокой прочностью и упруго-
стью, благодаря чему достигается стойкий «пружинный» 
эффект. Мезонити для подтяжки лица устанавливаются с 
соблюдением определенных правил и учетом индивиду-
альных анатомических особенностей лица или тела паци-
ента. Мезонити обладают способностью рассасываться в 
тканях под воздействием ферментов. При этом происходит 
тканевая реакция, которая заключается в формировании 
молодого коллагена, на который возлагается «каркасная» 
функция на длительное время. Процесс происходит есте-
ственно и гармонично, не вызывая у пациента каких-либо 
неудобств, деформаций и изменений в мимике.

Благодаря этой инновационной методике можно не толь-
ко укреплять провисшие участки кожи, но и улучшать ее со-
стояние.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ
• Подтяжка лица данным способом производится без 

каких-либо разрезов на коже, что обеспечивает минимум 
травматичности.

• Незначительное время проведения процедуры, которое 
занимает от 15 до 30 минут.

• Достижение мгновенного результата, который проявля-
ется сразу. Постепенно эффект омоложения усиливается в 
связи с формированием четкого каркаса, становится долго-
вечным;

• Достигнутый способом биоармирования эффект сохра-
няет кожу в тонусе до двух лет.

Не стоит забывать и о противопоказаниях и особенностях 
для проведения процедуры биоармирования. В первую 
очередь следует помнить, что мезонити для подтяжки лица 
могут быть установлены только в стерильных условиях на-
стоящей операционной. Поэтому необходимо серьезно и 
обдуманно подойти к выбору доктора, строго соблюдать 
все его рекомендации во избежание осложнений.

Подтяжка лица 3D-мезонитями является наименее трав-
матичной и наиболее действенной процедурой, которая 
призвана улучшать состояние кожи на длительное время.

Информация предоставлена Медцентром 
стоматологии и косметологии

Обследование всего организмаВ последнее время мы все 
чаще и чаще начали задумы-
ваться о своем здоровье. Те, у 
кого что-то болит, постоянно 
посещают поликлинику, си-
дят в очереди, обследуются 
и знают, когда  и какие лекар-
ственные средства приме-
нять, знают уровень сахара в 
крови, низкий или высокий 
гемоглобин и т. д. А вот те, 
у которых ничего не болит, 
обычно махают рукой и ста-
раются избегать поликлиник 
и больниц, чтобы лишний раз 
не бегать, не тревожиться по 
различным поводам. Одни 
скажут, что они поступают 
правильно, другие покрутят 
пальцем у виска и скажут, что 
за своим здоровьем надо сле-
дить. Конечно, последние бу-
дут правы, ведь лучше пред-
упредить заболевание, чем 
потом всю жизнь работать на 
одни таблетки.

Для тех, кто считает себя здо-
ровым, существует комплекс-
ное обследование организма. 
Какой-то минимум можно сде-
лать и в поликлинике, напри-
мер, пройдя диспансеризацию 
или профессиональный осмотр. 
Обследование в поликлинике 
по месту жительства вам назна-
чат в соответствии с вашим воз-
растом. То есть если в 30 лет вам 
достаточно взвеситься, сдать 
кровь, мочу и флюорографию, 
то уже в 40 лет к этому перечню 
добавляется посещение мам-
молога и кардиолога и т. д. Ведь 
многие болезни возникают с 
наступлением определенного 
возраста. 

Если же вы хотите проверить 
свой организм досконально, то 
вам стоит обратиться в платную 
клинику, где врач назначит вам 
обследование, сдачу анализов и 
многое другое. 

Например, в обследование 

организма обязательно должны 
входить флюорография, общий 
анализ крови и мочи, проверка 
зрения (особенно глазного дав-
ления) и слуха и консультация 
окулиста, морфологический, 
биохимический и гормональ-
ный анализы крови, анализ кро-
ви на липидный профиль (жи-
ровой обмен), анализ крови на 
электролиты (железо, кальций, 
калий, натрий, магний, фосфор, 
хлор). Этот анализ необходим 
для диагностики атеросклероза, 
остеопороза, неврологических 
патологий, заболеваний почек, 
костей. Также вам должны об-
следовать щитовидную железу, 
взять анализ крови на сахар. Да-
лее обследование разделяется 
на женское и мужское. Женщи-
нам должны сделать маммо-
графию, провести гинекологи-
ческое обследование, которое 
включает в себя мазок из шейки 
матки, УЗИ малого таза, мазок 

на цитологию. Мужчинам реко-
мендуется сделать УЗИ печени 
и почек, а также пройти рек-
тальную проверку простаты. И 
абсолютно всем нужно прокон-
сультироваться у кардиолога и 
сделать электрокардиограмму, 
а также УЗИ сердца (ЭХОКГ).

Такое обследование помо-
жет выявить опасные заболе-
вания, которые лучше лечить 
на ранних стадиях. Рак легких, 
почек, матки, желудка можно 
вылечить, если его обнаружить 
на начальной стадии. Некото-
рые болезни вы и вовсе можете 
предупредить, выполнив не-
которые рекомендации врача, 
который обязательно должен 
проконсультировать вас после 
получения результатов обсле-
дования. Кстати, врач должен 
дать вам профилактические ре-
комендации или же назначить 
лечение, а может отправить к 
другим специалистам.

Подготовка к 
обследованию
Если вы решили провести 

комплексное обследование 
своего организма, то за сутки до 
начала осмотра, исключите из 
своего рациона алкоголь, коп-
ченую, острую и соленую пищу. 
Не занимайтесь накануне спор-
том, а утром придите в клинику 
натощак, потому что анализы 
сдаются на голодный желудок. 

Такое обследование лучше 
проводить раз в год, ведь тог-
да вы будете спокойны за свое 
здоровье. А если вам удастся 
подключить близких, то и за 
здоровье своих родных. Жен-
щинам стоит задуматься об 
обследовании в возрасте 30-35 
лет, а мужчинам в возрасте 40-
45 лет. Ну а молодежи лучше не 
игнорировать диспансериза-
цию, и тогда здоровье вас точно 
не подведет. 

Пять основополагающих идей йоги
Помнится, в своей песне 

«Про йогов» Владимир Высоц-
кий спрашивал: «Чем славится 
индийская культура?» И отве-
чал, что среди прочего знаем 
«касту йогов – странную из 
каст».

Когда-то в касту йогов, как и в 
другие касты высокого уровня, 
попасть было не просто. Сегод-
ня йогом может стать каждый. 
Достаточно только захотеть. Но 
для чего нужно познавать йогу? 
Многие теряются, отвечая на 
этот вопрос. Потому что на по-
верхности лежит самое очевид-
ное – для укрепления здоровья 
и продления долголетия. Но 
каждый понимает, что физиче-
ские упражнения по различным 
спортивным дисциплинам, тот 
же культуризм или бодибилдинг, 
служат в общем тому же. Но у 
йоги что-то есть особенное. И это 
- гармония и единство тела, ума и 
души, культура и стиль жизни. В 
этом заключен глубинный смысл 
йоги. Если начать заниматься 
йогой только для того, чтобы по-
худеть, то через некоторое время 
регулярных несложных физиче-
ских упражнений, которые необ-
ходимо каждый раз осмысливать, 
понимать, чувствовать эффект, 
поймаешь себя на непривычных 
до начала занятий мыслях. И по-
худение уже пойдет под умствен-
ным контролем. А вместе с ним 
придет осознание собственной 
силы духа. Следом многие забо-
ты и дела покажутся мелочными, 
суетными, появится другой, спо-
койный душевный настрой. Если 
первая основополагающая идея 

йоги – улучшение здоровья, фи-
зического состояния человека, то 
вторая – избавление от стрессов 
и нервных расстройств, которые 
неблагоприятно сказываются на 
здоровье. Но для преодоления 
препятствий, в том числе для 
того, чтобы заставить себя найти 
время на йогу, на упражнения, 
нужна энергия. Йога как раз учит 
управлять жизненной энергией, 
которая есть внутри и снаружи 
человека, и распределять ее по 
организму, укрепляя его. При 
этом мозг все понимает, ана-
лизирует и приходит к выводу, 
что старение - всего лишь такое 
состояние, когда отмирающих 
клеток становится больше, чем 
вновь образующихся. Осознание 
этого приостанавливает отмира-
ние старых клеток и способству-
ет образованию новых. Поэтому 
четвертой основополагающей 
идеей йоги считается сохранение 
организма не только здоровым и 
энергичным, но и молодым. По-
смотрите на индийских йогов. 
Чуть ли не все они долгожители, 
которые выглядят значительно 
моложе своих лет. Постепенно 
йога наполняет жизнь человека 
новым, высшим смыслом. А ду-
ховное развитие - пятая осново-
полагающая идея йоги. Именно 
оно позволяет обрести гармонию 
на всех уровнях бытия человека 
независимо от его возраста. А за-
ниматься йогой можно начать в 
любой день, в любом возрасте с 
упражнений для начинающих и 
постепенно шагать к новым вы-
сотам.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

АВТО с проблем                          ■
8-903-226-31-69

АВТОЭЛЕКТРИК                               ■
8-909-674-74-63

ВАЗ-2154 2009                                ■
8-903-506-23-95

КУПЛЮ автоприцеп                          ■
906-774-46-43

     КУПЛЮ люб авто                          
968-866-54-06    

КУПЛЮ люб иномар                        ■
926-733-57-48

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-9  ■
2005г МКПП пр.167т.км есть 
все зим.рез.8-903-007-55-25

УАЗ-ПАТРИОТ 2008                              ■
8903-217-4181

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006г  ■
цвет синий состояние отлич-
ное подробно по тел. 8-905-
560-26-51 ц.170000р

ШЕВРОЛЕ-НИВА декабрь  ■
2012г комплектация  LC 
цв.Сочи кондиционер фаркоп 
музыка  916-534-46-52

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ

ìåíÿþ

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС»

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

ДОСКА обр 4тр                             ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые                         ■
906-036-04-88

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

ДРОВА колотые                              ■
8-915-313-44-43

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4  ■
5х6 6х6 и др доставка сбор-
ка срубов Тверь недорого                       
8-915-739-26-76

ТЕПЛИЦЫ сварные любых  ■
размеров поликарбонат 4-мм 
усилен.каркас 2,2х4-19000; 
3х4- 21000; 3х6- 24000; 3х8- 
29000 доставка установ бес-
плат 903-221-61-68

8-905-543-88-33
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

ìåíÿþ

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

АККУМУЛЯТОРЫ авто б/у  ■
электромоторы б/у дорого 
916-411-01-41

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги знаки значки самовары 
статуэтки изд из фарфора и 
серебра кортик сабля все ста-
рое приеду 8-909-965-66-23

СЕРЕБРО столовое  ■
и лом для себя дорого                             
8-909-902-08-48

ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ и корпуса ча- ■
сов СССР 8-926-770-32-41

КОМПЬЮТЕР с комп.столом  ■
дешево  8-966-180-12-13

ОПТОМ и в розницу со скла- ■
да в Клину китайские двери от 
эконом до элиткласса ламинат 
влагостойкий 33 класса толщ 
8мм 12мм 925-889-62-27;                     
926-414-89-53

Отделка фасадов, цоколя. 
Быстро, качественно, цена до-
говорная т. 8-967-092-76-31

ВСЕ ВИДЫ строитель- ■
ных работ отделка ремонт                        
8-909-942-07-01

ДОМА бытовки ч/б крыши  ■
срубы отделка вагонка сайдинг 
двери металл 8-906-098-12-54

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю 8-906-741-14-48

КОЛОДЕЗНЫЕ работы                       ■
903-669-4641

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия 
909-663-85-24

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

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

КОЛОДЦЫ септики до- ■
мики ЖБИ кольца углубле-
ние чистка качество 100%                        
8-926-433-79-64

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                         
962-900-50-26

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

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углублен домики гарантия 
качество 8-499-990-94-09; 
8-985-116-51-75 

КОНОПАТКА                              ■
8-926-954-69-11

КОПКА и чистка колод- ■
цев и септиков недорого                           
8-985-644-99-44

КРЫШИ заборы                                     ■
8-903-226-63-44

МУЖ на час- помощь и  ■
ремонты электрика сантех-
ника  полы  сборка и ремонт 
мебели межкомн.двери окна 
уборка помещений и мн.др                                  
8- 903-966-06-35

ОТКАЧКА септиков                           ■
916-158-77-22

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
договор гарантия 1 год 8-926-
513-70-72; aqua-luks.ru

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
земля навоз крошка КАМАЗ 
ЗИЛ 8-903-297-70-81 Юрий

РЕМОНТ квар полы сте- ■
ны потолки сантех. электр                      
8-903-744-24-46

РЕМОНТ квартир                          ■
8-968-584-42-41

РЕМОНТ квартир в ново- ■
стройках от 3000р за 1 метр 
квадрат 8-926-230-96-56

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир дач  ■
электр.сантех. ламинат обои 
малярка можно поэтапно                            
8-909-919-05-65 Иван

РЕМОНТ квартир добро- ■
сов и дешево Александра                      
8-905-520-57-85

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно б/посредников                         
8-965-416-66-59

РЕМОНТ квартир малярные  ■
работы штукатурка шпа-
клевка покраска поклейка 
обои потолки полы ламинат                            
8-926-365-33-29

САЙДИНГ кровля водо- ■
сток монтаж продажа расчет                     
8926-566-37-65

СТРОИМ дома бани фунда- ■
мент заборы 8-925-735-59-75 
опыт 20лет

СТРОИТЕЛЬСТВО от А  ■
до Я 8-926-397-77-77;                            
8-916-199-90-09

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери замер 
консультац 8-905-710-67-62; 
8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ кладка                           ■

903-226-63-44
ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- ■

становление 8-916-817-86-32
ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■

услуг Сергей 8-916-328-73-60
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ уч но- ■

вые подключ поТУ МОЭСК 
недорого качество гарантия                           
8-965-186-02-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                    
8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ эл про- ■
водки сборка ремонт электро-
щитов 8-909-628-71-28

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                        ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчик деше- ■
во переезды  кв офис дача                      
916-389-11-83

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

8-985-255-61-61    

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

АВТОБУС 8 мест                           ■
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                              ■
8-963-622-95-10

ГАЗЕЛЬ недорого                           ■
8905-709-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ пере- ■
езды низкие цены фургон 4м 
8926-566-37-65

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

АВТОБУС 8 мест                           ■
8-903-779-23-78

АВТОБУС 8 мест                                        ■
8-963-622-95-10

АГАЗЕЛЬ тент 3м                                     ■
8903-683-58-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Москва-центр Россия 
рефр 25+25 1,5 тонны                                                                
8-916-302-62-06

ДОСТАВКА песок щебень  ■
торф грунт вывоз мусора 
низкая цена 8-905-718-35-14; 
8-916-672-30-88

ОТКАЧКА септиков                             ■
903-501-81-18

ЭКСКАВАТОР погрузчик  ■
JCB камаз песок щебень 
земля навоз в мешках                           
8-916-713-14-65

WWW.TEREM-KLIN.RU                                 ■
903-678-5802

БАНИ дома крыши коттеджи  ■
фундамент 8-903-515-83-88

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит работы любой слож-
ности гарантия качество                         
8-926-801-10-07

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

ВАННА п/ключ лами- ■
нат шпакл обои потолки                       
8-925-721-91-92

ВАННА п/ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка                        
906-089-65-58

ВАННА под ключ                          ■
8-925-305-01-84

ВАННЫ эмалируем                          ■
8905-703-99-98

ВЕНЕЦИАНСКАЯ отделка  ■
стен. Натяжные потолки, на-
ливные полы, плиточные ра-
боты, вставка окон, дверей. 

        1-2-3 К.КВ  НОВЫЙ КЛИН 
8-916-579-23-00    

1-К КВ Клин Калинина 3 4/5  ■
кирп дом 37кв м 19/9 балк СУР 
2500тр 8-964-714-19-25

1ККВ К.Маркса                               ■
8-915-023-07-00

1ККВ Рекинцо-2                           ■
8-917-502-38-08

2 КОМН.КВАРТИРУ Клин- ■
ский район выполнен ремонт 
1850т.р 8-925-379-01-32

2ККВ Высоковск 8-916-555- ■
08-24; 8-916-845-84-40

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

2ККВ Клинский район 1850т.р  ■
8-925-379-01-32

2ККВ п.Чайковского б/по- ■
сред. 8-917-503-81-12

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

ГАРАЖ 5х6м Клин-5 под- ■
вал сухой цена 250т.р.                        
8-905-792-14-71 Сергей

ДВА СМЕЖ зем.уч. 15с  ■
каждый ЛПХ свет д.Жестоки                        
916-534-46-52

ДОМ 10пос 1,8млн                      ■
906-774-46-43

ДОМ 2эт на Чепеле 170кв. ■
м+6с гараж 80кв.м сроч                                
903-278-13-44

ДОМ Борозда свет вода газ  ■
телефон 8-903-786-21-70

ДОМ земельный участок  ■
газовое отопление электри-
чество кирпичный гараж есть 
колодец в Конаковском районе 
8-916-256-42-71

КОМНАТА ул Гагарина                  ■
8-916-086-54-73

КОМНАТЫ две в 3-ккв                   ■
8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, 

дома, дачи, квартиры, комна-
ты, т. 8-499-733-21-01  

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

1-К КВ район                       ■
8-906-774-46-43

1-ККВ срочно                                ■
8-915-023-07-00

2-3 ККВ срочно                               ■
8-915-023-07-00

ДАЧУ  т 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ дом срочно                             ■

8-915-023-0701

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

ветхий т 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
КВАРТИРУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                             ■

8-906-774-46-43

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

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижи-
мости 8-926-227-66-10     

УЧАСТОК  срочно                           ■
8-915-023-0701

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

906-774-46-43

1ККВ ЖК Бородинский сад  ■
евроремонт 8-903-578-69-99

2-К КВ 3мкр без посредников  ■
8-906-750-52-85

2ККВ 5мкр б/п                              ■
8-915-246-01-09

2ККВ центр мебель техника  ■
т.5-81-48 собств. 19.30 – 22.00

1-К КВ люб сост                                           ■
8964-704-61-65

1ККВ б/меб техн                        ■
929-906-59-26

2-3-К КВ орган                                       ■
8-964-704-61-65

КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ПОМОГУ сдам-снять                             ■

967-108-0112

ДОМ Клин цена1,6млн  ■
на квартиру или продам                        
8-906-774-46-43

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

психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

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

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
установка ремонт гарант            
917-514-30-25

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт Триколор ТВ НТВ+ Теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

ВИДЕОСЪЕМКА                                ■
905-7058835 Михаил

450; 5-06-60; (925) 880-54-53

АВТОМОЙЩИКИ                               ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
8-909-164-08-88

АГЕНТ в агентст.недвиж т  ■
8-962-904-16-52

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

АПТЕКЕ фармацевт провизор  ■
8(49624)7-74-82 с 9 до 17

В СВЯЗИ с открытием са- ■
лона красоты требуются 
парикмахер-универсал и ма-
стер ногтевого сервиса. Тел. 
8-910-488-38-38

ДОП. ДОХОД                                    ■
8-925-198-43-31

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

МЕНЕДЖЕРЫ в Клин Солнеч- ■
ногорск Дмитров 8-496-24-2-
70-15, 8-903-182-83-00

МЕНЕДЖЕРЫ по продаже  ■
земельных участков в коттедж-
ных поселках Клинского райо-
на наличие авто обязательно 
з/пл 30000р +% продаж гибкий 
график 8-925-880-52-28

НА МЕБЕЛЬНОЕ произ- ■
водство требуется фрезе-
ровщик заготовщик з/п от 
30000 на станок с ЧПУ опе-
ратор со знанием графиче-
ских программ з/п от 30000                                                   
т. 8-929-539-32-22

НОВОМУ проекту требуются  ■
новые люди 8-929-620-76-00

ООО АФ «ЕЛГОЗИНСКОЕ»  ■
Клинского р-на доярки скот-
ники слесари ферм механи-
заторы ветврачи стабильная 
з/плата предоставляется 
общежитие 8-963-772-65-94; 
8-(49624)6-44-67

ОХРАННИК  лицен                                          ■
8-926-023-70-49

ОХРАННИКИ в дер.Крутцы на  ■
пляж сутки/двое на летний се-
зон 8-909-634-13-12 Роман

ПАРИКМАХЕРЫ и мастера  ■
ногтевого сервиса на выгод-
ных условиях 8-926-903-97-94

ПАРТНЕРЫ в действующий  ■
бизнес 8-903-578-76-92

ПИЛОРАМЩИК                              ■
8-906-721-14-57

ПОВАР в кафе з/плата высо- ■
кая 8-967-896-35-92

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
Домашние разносолы                          
8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты 8-903-578-57-88

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ сопы- ■
том работы 1 год ТЦ Континент 
8-967-181-22-29

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
локонструкций требуются 
кладовщик слесарь-сборщик 
8-967-107-63-46 с 8 до 18ч

РАЗНОРАБОЧИЙ без в/п  ■
на базу отдыха с прожив                      
8-926-870-70-26

СОТРУДНИКИ в компанию  ■
молодые 8-905-716-10-40

СРОЧНО требуется бармен.  ■
Звонить строго с 11 до 20ч 
8-926-567-55-80

СТОЛЯР плотник 8-926-558- ■
33-54

УСТАНОВЩИКИ замерщики  ■
мет дверей (опыт ответствен-
ность) 8-926-327-22-27

УСТАНОВЩИКИ замерщики  ■
мет дверей (ответственность) 
8-906-776-99-99

ШВЕИ возможно обучение  ■
905-759-69-03; 905-707-20-44«МЕДЛАБСТЕКЛО» г. Клин,  ■

Литейная, 20. Стеклодувы. 77-
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     СРОЧНЫЙ ВЫКУП все опе-
рации с недвижимостью ЮРИ-
СТЫ агентство недвижимости 

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

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

УЧАСТОК 14с д.Белавино  ■
8-917-570-07-60

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

ДИПЛОМЫ на заказ                          ■
905-731-87-45

КОМП.МАСТЕР с опытом.  ■
Качественно и недорого. т. 
8-916-425-26-27; 6-10-45 Сер-
гей Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83; 
8-916-974-63-54

КОПКА колодцев чистка углу- ■
бление быстро качественно 
недорого 8-968-748-36-55 
Андрей

МДОУ-ДС №10 «ЗАБАВА» от- ■
крывает группу кратковремен-
ного пребывания для детей 
2013 года рождения информа-
ция по телефону 2-33-13 (за-
ведующая)

МОЛИТВА за больных                          ■
8-967-068-35-21

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ из- ■
готовлен и установ недорого 
8-968-779-46-26

МУЖ на час 8-905-708-24-07 ■
ПОМОГУ стать счастливым  ■

8-926-163-80-78

РЕМОНТ телевизоров выезд  ■
на дом установка Триколор 
2-89-49; 8-906-087-49-39

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

ТОРЖЕСТВА свадьба празд- ■
ничный свет видеосъемка 
8926753-00-05

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

     ЮРИСТЫ Клин 8-915-
023-07-00 Зеленоград                          

8-499-729-30-02    

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

8-985-766-17-65, 2-15-06    www.penoplast-klin.ru
БЛОКИПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

С ЗАВОДА, 
ОТ ОДНОГО ЛИСТА
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Дата Фаза луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 апреля Растущая луна Черенкование кустарников. Борьба с наземными 
вредителями и болезнями. Подкормка.

2 апреля « « « Овощные культуры не сеять. Посадка декоративных деревьев, 
кустарников, хвойников.

3 апреля с 12:07 растущая Луна Черенкование (сразу в грунт), быстрое появление корней. 
Уборка сада.

4 апреля 16:05 Полнолуние Повредив надземную часть сорняков, намного облегчите 
дальнейшую борьбу с ними.

5 апреля Убывающая Луна Посев на рассаду летников; посев с укрытием редиса, салата, 
любой зелени.

6 апреля Убывающая Луна Не следует заниматься клубнями, т. к. травмированная 
часть может инфицироваться.

7 апреля « « « Черенкование кустарников. Стрижка живой изгороди. 
Подготовка почвы под посадку.

8 апреля « « «
Снятие укрытия с многолетних теплолюбивых культур, 
освобождаем побеги малины. Ее верхушки укорачиваем 

обрезкой до первой перезимовавшей почки.

9 апреля « « « Опрыскивание кустарников. Подготовка почвы под посадку.

10 апреля « « « Обрезка и посадка деревьев и кустарников, 
побелка штамбов деревьев.

11 апреля « « « Опрыскивание кустарников. Подготовка почвы под посадку.

12 апреля « « « Посев в открытый грунт холодостойких трав и цветов.

13 апреля « « « Подготовка почвы под посадку. Вычесывание газона, 
наполнение почвы кислородом с помощью вил.

14 апреля « « « Прополка, удаление побуревших листьев и рыхление 
земляники. Опрыскивание кустарников.

15 апреля « « « Высадка черенков для укоренения, присыпка землей 
отводков кустарников.

16 апреля « « « Не рекомендуется сажать и сеять пряно-вкусовые растения, 
использовать химические препараты и удобрения.

17 апреля « « « Вычесывание газона, наполнение почвы кислородом 
с помощью вил, подсев в проплешины.

18 апреля 22:56 Новолуние Рекомендуется сеять культуры, семена которых 
медленно проклевываются.

19 апреля с 02:30 Растущая Луна В плодовом саду посадка деревьев, черенкование и деление 
многолетних культур.

20 апреля « « « Посев цветов и посадка луковичных.

21 апреля « « « Сбор и уничтожение прошлогодних листьев, закрытие влаги.

22 апреля « « « Рекомендуется достать на проращивание картофель, 
гладиолусы и георгины.

23 апреля « « « Посев, посадка и пересадка овощей, съедобная часть которых 
над землей: томаты, огурцы.

24 апреля « « « Посев, посадка и пересадка овощей, съедобная часть которых 
над землей: томаты, огурцы.

25 апреля « « « Прокладка газонов. Благоприятны поливы и 
подкормки, прививки.

26 апреля « « « Обрезка (до набухания почек) и вырезка поросли у 
деревьев и кустарников.

27 апреля « « « Вынос картофеля на свет для быстрого проращивания. 
Остекление парников.

28 апреля « « « Посадка декоративных деревьев, кустарников, хвойников.

29 апреля « « « Укрывают пленкой гряды для ранней посадки. Сбор листьев 
брусники, толокнянки.

30 апреля « « « Снятие укрытия с многолетних теплолюбивых культур.

Лунный посевной календарь садовода-
огородника на апрель 2015 года

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Объявляем уже в третий раз ежегодный 
конкурс «Мой райский уголок»!
Присылайте в рубрику «Сад 

и огород» ваши фото и рас-
сказы о любимом участке или 
растении, о своих агротех-
нических находках, которые 
привели к получению большо-
го урожая или необычного ре-
зультата. Можете пригласить 
журналистов газеты «Клин-
ская Неделя» в свой райский 

уголок, чтобы они сфотогра-
фировали ваши достижения и 
записали рассказ о них.

Ждем вашу информацию 
по адресу: г. Клин, ул. Лав-

ровская Дорога, д. 27б и на 
электронную почту e-mail: 

gva@nedelka-klin.ru. Справ-
ки по тел. 8 (49624) 3-51-63

Хотя в лесах еще 
белеет снег, солн-
це с каждым днем 
все выше, греет все 
жарче. А это значит, 
что у садоводов-
огородников наступает 
жаркая пора. 

В апреле следует защитить 
растения от ночных замороз-
ков и солнечных ожогов. Для 
этого стволы плодовых де-
ревьев требуется побелить, 
обрезать лишние или сухие 
ветки, замазать садовым 
варом ранки, морозобоины, 
места погрызов, сделанные 
грызунами зимой, и спилов. 

Неплохо будет надеть на ство
лы ловчие пояса от вреди-
телей и опрыснуть растения 
ядохимикатами. На хвойни-
ки обязательно поместите 
укрывной материал.

Проветрите розы, гортен-
зии, рододендроны и другие 
теплолюбивые растения под 
укрытиями, иначе начнется 
развитие плесневых грибов, 
которое приведет к гибели 
растений от выпревания. 
Подкиньте снег на оголенные 
участки альпийской горки, 
цветника, газона. Как только 
сойдет снег, приподнимите 
полегшую траву веерными 
граблями, очистите от мусора 
и опавших листьев.

Апрельские работы 
на земле
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Цветы из-под снега 
и на все лето

Для многих горожан сады-
огороды - возможность по-
лучить позитивные эмоции 
от наблюдения за любимыми 
цветами. Первый подарок 
природы нам после зимы 
- цветение первоцветов. Га-
лантусы, крокусы, гиацинты, 
мускари, сциллы, хохлатки, 
кандыки, хионодоксы, ряб-
чики, примулы украшают 
загородные участки ранней 
весной. Сейчас еще можно 
высадить мелколуковичные 
и успеть насладиться их цве-
тением уже в этом году.

Традиционно популярны 
и широко распространены 
в садах клинчан тюльпаны и 
нарциссы. Со времен Древ-
ней Греции дошла легенда о 
прекрасном юноше-красавце 
Нарциссе, превращённом 
богами в нежный, аромат-
ный цветок. Нарциссы раз-
нообразны по высоте (от 5 
до 70 см) и внешнему виду. 
Их цветки бывают крупными 
или мелкими, одиночными 
или в соцветии, прямостоя-

чими или поникающими, 
простыми или махровыми, с 
различной формой и длиной 
коронки. Помимо привычных 
белого и жёлтого нарциссов, 
встречаются цветы с абрико-
совым, оранжевым, розовым 
оттенками.

Нарциссы и другие рано-
цветущие луковичные можно 
подобрать по срокам цвете-
ния и окраске цветков так, 
чтобы получить в весеннем 
саду яркую радугу красок 
цветения на целый месяц. 
Луковичные начинают цве-
тение практически из-под 
снега и цветут вплоть до на-
чала лета. Раннецветущие лу-
ковичные хорошо смотрятся 
высаженные группами - на 
альпийской горке, под ку-
стами и деревьями, на газо-
не или по его границе. Даже 
если вы уже имеете посадки 
этих цветов, в апреле можно 
не торопясь походить по са-
довым центрам, выбрать но-
вые сорта.

Лук от семи недуг 
нуждается в прогреве
Самое время запастись 
посадочным материа-
лом для выращивания 
лука-репки.

Клинчане, как и все жители 
средней полосы России, упо-
требляют в пищу недостаточ-
но зелени. А, например, лук 
обладает целебными свой-
ствами, поскольку содержит 
в своем составе особые ве-
щества - фитонциды, убиваю-
щие болезнетворные бакте-
рии. И у каждого огородника 
есть возможность использо-
вать все лето выращенную на 
своем огороде зелень лука, 
высадив большие количества 
лука-севка в виде уплотнен-
ных посадок с морковью и 
другими корнеплодами. 

Для получения гаранти-
рованного урожая зелени и 
лука-репки следует выпол-

нить одно важное правило: 
прогреть семенной материал 
при температуре 18-20 ОС в 
течение месяца. Желательно 
проводить процедуру про-
гревания вблизи батареи 
отопления. Прогретый лук-
севок в ходе выращивания 
дает дружные, крепкие всхо-
ды, не образует цветоносов, 
ухудшающих качество зеле-
ни, и гарантирует получение 
большого урожая луковиц, 
устойчивых к хранению.

Высаживать лук-севок в 
Клинском районе рекомен-
дуется после Пасхи. В этом 
году она ранняя, 12 апреля, 
а следовательно, высаживать 
лук-севок можно будет уже 
во второй половине апреля. 
Поэтому сейчас самое время 
приобрести посадочный ма-
териал для успешного про-
гревания семян. 

О раннем 
картофеле 
уже пора 
заботиться

Клинчане для того, 
чтобы полакомиться 
собственным моло-
дым картофелем в 
начале июля, высажи-
вают подготовленный 
посадочный карто-
фель в первой декаде 
мая. Более опытные 
огородники советуют 
получить молодой 
картофель на месяц 
раньше.

В знаменитом фильме «Дев-
чата» главная героиня Тося 
Кислицына перечисляла 
блюда: картофель жареный, 
отварной, пюре, фри, пай, 
пирожки, оладьи, рулет, за-
пеканка, картофель тушеный 
с черносливом, тушеный с 
лавровым листом и перцем, 
картофель молодой отварной 
с укропом. И хотя некоторые 
блюда остаются и сегодня 
для нас экзотикой, например, 
картофель тушеный с черно-
сливом, мы используем его 
почти каждый день в супах, 
борщах, в виде гарнира к го-
рячему второму блюду. А так-
же не секрет, что для средне-
статистического россиянина 
картофель жареный с домаш-
ними заготовками - быстрое, 
любимое блюдо. А картофель 
молодой отварной с зеленью 
укропа - это просто летний де-
ликатес!

Для того, чтобы лакомиться 
этим деликатесом, собствен-
норучно выращенным, сле-
дует уже сейчас провести по-
садку семенного картофеля 
в пластиковые решетчатые 
ящики из-под овощей на рас-
саду, как помидоры. На дно 
ящиков следует поместить 
полиэтиленовую пленку, на 
нее насыпать тонким слоем 
(3-5 см) специальный грунт 
для выращивания рассады то-
матов, на который разместить 
клубни семенного картофеля 
на расстоянии 5-10 см друг от 
друга. Картофель требуется 
накрыть слоем до 5 см тем же 
грунтом и поставить ящики 
на свет при температуре 16-
18 ОС для проращивания. Это 
обычные комнатные условия. 
Не забудьте периодически по-
ливать свои посадки. К концу 
апреля, когда почва в огороде 
на глубине посадки прогре-
ется до 7-8 ОС, у вас вырастут 
хорошие картофельные рас-
тения, которые можно будет 
высадить в подготовленные 
гряды. Высаживая рассаду 
картофеля, доставайте их из 
ящика вместе с грунтом, не 
нарушая корневой системы. 
Высаженную картофельную 
рассаду следует укрыть плот-
ным укрывным материалом, 
чтобы защитить от возможных 
ночных похолоданий. Даль-
нейший уход за растениями 
осуществляйте как обычно. 
Укрывной материал можно 
будет снять после первой де-
кады июня, когда минует угро-
за ночных заморозков.

Для подготовки рассады 
картофеля лучше использо-
вать элитный семенной кар-
тофель, поскольку эта куль-
тура склонна к накоплению 
заболеваний и вырождению. 
Часто огородники сажают не-
продуктивный, потерявший 
селекционные признаки, зара-
женный материал и безуспеш-
но ждут хороших урожаев. 
Если использовать семенной 
материал ранних сортов, то в 
условиях Клинского района 
молодым картофелем с соб-
ственной грядки можно будет 
полакомиться 1-7 июня.

Теплица - вещь хоро-
шая, и на приусадеб-
ном участке она есть 
у многих, и если вы 
до сих пор высажи-
ваете плодово-ягодные 
культуры в открытый 
грунт, то пришла пора и 
вам срочно приобрести 
теплицу. Тем более что 
сейчас их изготовлени-
ем занимаются многие 
предприятия. Конечно, 
можно самому купить 
материалы и сделать 
теплицу, но гораздо 
проще приобрести уже 
готовую и поставить ее 
на свой участок.

Сейчас есть такие дачники, 
которые считают, что в откры-
том грунте овощи и зелень 
хоть и созревают позже, но 
зато меньше поражаются бо-
лезнями и вредителями. Но 
есть такие огородники, кото-
рые хотят быстрых результа-
тов и свежих овощей на столе. 
И тут им на помощь приходят 
теплицы. К сожалению, в на-
шем регионе не всегда сто-
ит хорошая погода, а иногда 
случаются и заморозки, кото-
рые и вовсе могут погубить 
растения. Например, весной 
задерживаются холода, а это 
значит, что высадка расте-
ний тоже может опоздать на 
неопределенный срок. Тепли-
ца как раз и нужна для того, 
чтобы вы смогли вовремя по-
садить овощи, фрукты, зелень 
и раньше собрать урожай, 
а также защитить плодовые 
культуры от перепадов темпе-
ратуры и постоянной смены 
погоды. А если будете делать 
все правильно, то с одного 
квадратного метра сможете 
собрать хороший урожай. Это 

важно для тех, у кого очень 
маленький участок.

Если решили приобрести те-
плицу, тогда обратите внима-
ние в первую очередь на ее 
каркас. Желательно, чтобы он 
был сделан из оцинкованной 
стали с прямоугольным про-
филем. Круглый профиль рас-
считан на меньшие нагрузки. 
Далее нужно определиться с 
покрытием теплицы. Большим 
преимуществом пользуется 
поликарбонат. Во-первых, он 
хорошо удерживает тепло, 
во-вторых, он безопасен и не 
разобьется, как, например, 
стекло. В-третьих, поликар-
бонат легок, и при необходи-
мости теплицу, сделанную из 
этого материала, можно будет 
перенести в другое место. Вы-
бирайте только качественный 
поликарбонат. Его поверх-
ность должна быть защище-
на слоем ультрафиолетового 
стабилизатора, который за-
щищает от разрушающего 
воздействия солнечных лу-
чей. Если купите теплицу из 
такого материала, то она про-
служит около пятнадцати лет, 
а другая теплица придет в 
негодность уже через четыре 
года. 

Размер и форма
Размер теплицы очень ва-

жен, но каждый все равно вы-
бирает его на свое усмотре-
ние в зависимости от размера 
участка. Сейчас наиболее по-
пулярными размерами для 
дачных теплиц являются 3x6 
и 2,5x6 м. На один квадрат-
ный метр полезной площади 
в них можно посадить 3-4 
кустика перцев, баклажанов 
или томатов, 5-6 огурцов. Что-
бы вам было удобно пользо-
ваться теплицей, то обратите 
внимание еще на габариты 
двери. Высчитывая полезную 

площадь, не забудьте учесть 
размер дорожек и место для 
инвентаря, который, возмож-
но, будет храниться в тепли-
це, например, бочка с водой, 
лопаты или грабли. 

Если позволит погода, то 
уже в этом месяце можно по-
сеять в теплицу укроп, лук, 
редис и капусту на рассаду. А 
уже в начале мая днем можно 
выставлять в теплицу расса-
ду помидоров, баклажанов 
и огурцов. Так они будут там 
закаляться. Но на ночь все 
равно убирайте их в теплое 
место.

Саму рассаду высаживать 
в теплицу следует во второй 
половине мая, когда погода 
уже установится, и темпера-
тура точно не будет падать 
ниже нуля. 

Некоторые дачники выра-
щивают помидоры и огурцы 
вместе в одной теплице. Но 
специалисты не рекомендуют 
это делать, потому что огур-
цы более прихотливые, чем 
помидоры. Огурцы предпо-
читают высокую влажность 
воздуха, а у помидоров от нее 
слипается пыльца и плохо за-
вязываются плоды. Что делать 
в этом случае? Если позволяют 
средства, то нужно поставить 
вторую теплицу, в которой бу-
дут расти только огурцы. Но 
можно в той же теплице, где 
растут томаты, огородить не-
большой участок и закрыть 
его пленкой для огурцов. 
Тогда вам легче будет регу-
лировать уровень влажности 
и не допускать сквозняков 
для огурцов. А в другой ча-
сти будут расти помидоры в 
сухости, которую они любят. 
Если таким образом посадите 
овощи, то не забывайте еже-
годно менять место посадки 
огурцов и помидоров, а также 
менять землю в теплице.

Теплица на приусадебном 
участке
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«Титан» - «Спартак» (Щелково). Воздушные пируэты
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1 «Долгопрудный» 2 2 0 0 5-1 6

2 «Титан» 2 1 0 1 6-2 3

3 «Зоркий» 2 1 0 1 2-4 3

4 «Спартак» Щ 2 0 0 2 1-7 0

АКРОБАТИКА

Два раза подряд «Ти-
тан» выигрывал Кубок 
Федерации футбола 
Московской области 
(турнир памяти В. А. 
Ефремова). Но в этом 
году наша команда 
сложила полномочия. 
На групповом этапе 
осталось сыграть еще 
один матч, однако ни 
при каком раскладе 
клинчане не займут 
первое место и не вы-
йдут в полуфинал Куб-
ка.

28 марта. 1-й тур. «Титан» - 
«Спартак» (Щелково) 5:0 (1:0)
1:0 - Камынин (20), 2:0 - Бе-
лов (48), 3:0 - Киселев (65), 
4:0 - Чепелевский (78), 5:0 - 
Иванов (87)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Счет хороший, но получа-
лось на поле далеко не все. 
Мы выступаем на этом тур-
нире основным составом. 
Хотим, чтобы ребята сыгра-
лись. Правда, Александр 
Сотник и Дмитрий Иванов 
сейчас уедут на 10 дней на 
детские турниры со свои-

ми командами, в которых 
они работают тренерами. 
По-прежнему травмирован 
Бушин. Есть повреждения у 
Козлова и Колесника. Поэто-
му полностью боевой состав 
пока собрать не получается. 
Тем не менее пробуем раз-
ные сочетания, ищем наи-
более интересные варианты 
ведения игры. Сегодня за-
били 5 мячей. Могли забить 
намного больше. Ошибки 
были и технического, и так-
тического плана. Все-таки 
команда у нас значительно 
обновилась и стала моложе. 
В прошлом году в «Титане» 
были опытные, мастерови-
тые ребята, но за молодо-
стью - будущее.

- Какой план будет на 
матч с «Долгопрудным»?

План у нас один - побеж-
дать. Думаю, что «Долго-
прудный» окажет серьезное 
сопротивление, ведь эта 
команда, в отличие от «Спар-
така» (Щелково), выступает в 
группе «А». 
1-й тур. «Долгопрудный» - 
«Зоркий» (Красногорск) 3:0
29 марта. 2-й тур. «Титан» - 
«Долгопрудный» 1:2 (0:2)
0:1 - (2), 0:2 - (10), 1:2 - Чер-
нявский (61)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Наверное, наложило от-
печаток то, что мы играли 
два дня подряд. Тренеры 
«Долгопрудного» поступили 
хитрее. Они на сегодняшний 
матч полностью поменяли 
состав. Первые 10 минут 
наша команда пребывала в 
«летаргическом сне». После 
грубейших ошибок в цен-
тральной зоне соперник за-
бил два быстрых гола. А мы, в 
первом тайме играя по ветру, 
не смогли использовать свои 
моменты. Во втором тайме 
против ветра бежать вперед 
было намного сложнее. Тем 
не менее забили мяч. Мог-
ли забить еще. Подвело ис-
полнительское мастерство, 
да и недовосстановление 
сыграло свою роль. Из это-
го поражения будем делать 
выводы. Игра отдельных 
новичков нас не устраивает. 

Но еще есть время произ-
вести кадровые изменения. 
При любом раскладе «Титан» 
должен обыгрывать такую 
молодую команду, как «Дол-
гопрудный».

- Последний матч груп-
пового этапа с «Зорким» 
будет по сути товарище-
ским?

- Да, он ничего не решает с 
турнирной точки зрения. На 
неделе как следует нагрузим 
футболистов. Поработаем 
над функциональной готов-
ностью, которой нам сегодня 
не хватило. Проблемы есть. 
Хорошо, что они выявились 
сейчас, а не по ходу сезона.

2-й тур. «Спартак» (Щелко-
во) - «Зоркий» (Красногорск) 
1:2

Анонс. 
4 апреля. 3-й тур. 

«Титан» - «Зоркий» 
(Красногорск). 

25-26 марта первенство Клина 
по быстрым шахматам среди 
учащихся продолжилось тур-
нирами мальчиков до 12 лет и 
юношей до 14 и до 18 лет. 

Соревнование среди мальчиков до 
12 лет собрало 13 участников. Оно 
проходило по швейцарской систе-
ме в 9 туров. Убедительную победу 
с результатом 8 очков из 9 возмож-
ных одержал Алексей Сай (школа № 
13). На втором месте Егор Молотков 
(школа  № 17), на третьем - Алексей 
Гаврин (гимназия № 2). В юношеском 
первенстве до 14 лет стопроцентный 
результат показал Всеволод Котов 
(Новощаповская школа). Призовую 
тройку также составили Илья Покати-
лов (гимназия № 15) и Артем Аленин 
(школа № 8). В главном турнире силь-
нейших шахматистов до 18 лет вне 
конкуренции вновь оказался Алек-
сандр Муслимов (гимназия № 2). Он 
одержал 9 побед в 9 партиях. Вслед 
за ним с одинаковым багажом очков 
к финишу пришли Игорь Чернышов 
(лицей № 10), Марк Булатов (школа 
№ 8) и Тигран Петросян (лицей № 10). 
Дополнительные показатели вывели 
на 2-е место Булатова, а бронзовым 
призером стал Петросян. 28 марта 
состоялось подведение итогов со-
ревнования и первенство по блицу. 
И тут главную сенсацию преподнес 
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Всеволод Котов, совершенно неожи-
данно для все победивший в блице с 
результатом 8 очков из 9 возможных. 
По 7,5 набрали Тигран Петросян и 
Александр Муслимов - в таком поряд-
ке их и расставил коэффициент Бер-
гера. Турниры среди учащихся вновь 
показали явное превосходство шах-
матных школ Ледового дворца и Дома 
детского творчества. Их воспитанни-
ки завоевали 18 призовых мест из 21.

Напоминаем любителям шахмат, что 
блиц-турнир, посвященный памяти 
клинских шахматистов, состоится в 
клубе на Советской площади 5 апре-
ля. Начало в 13:00. Приглашаются все 
желающие. Первенство города по 
блицу состоится 19 апреля. Начало в 
13:00.

Информацию сообщил Игорь Гуль-
ков.

Наградили лучших в своих 
возрастных категориях
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Судьба зимнего первен-
ства Клина решалась 29 
марта в матче Владислава 
Маникова с Егором Тито-
вым. Оба соперника по-
дошли к личной встрече, 
не потерпев ни одного по-
ражения. Поединок продол-
жался почти 3 часа. Первый 
сет выиграл Титов - 7/5. Во 
втором был сильнее Мани-
ков - 6/4. В третьей, решаю-
щей партии сначала впе-
ред вырвался Титов - 4/1. 
Но Маников нашел в себе 
силы переломить ход борь-
бы и выиграл со счетом 6/4. 
Одержав 9 побед в 9 матчах, 
Владислав Маников стал 
трехкратным зимним чем-
пионом Клина. При этом он 
также является 6-кратным 
летним чемпионом. 

- Наверное, в противо-
стоянии с Егором Титовым 
мне помог накопленный 
опыт, - поделился впечатле-
ниями триумфатор. - Даже 
проигрывая в третьем сете, 
я был уверен, что смогу до-
биться победы. Зимой титу-

лы добывать мне намного 
сложнее, поэтому очень рад 
этому успеху.

За второе место в первен-
стве Клина поборются Егор 
Титов и Дмитрий Пятенков. 
У обоих по одному пораже-
нию. 

В этот же день 29 марта 
на теннисном корте ДЮСШ 
прошел турнир среди муж-
чин «Весна-2015». В нем 
приняли участие 11 спор-
тсменов: 9 клинчан и по 
одному представителю Вы-
соковска и Ступина. В ито-
ге весь пьедестал заняли 
клинские теннисисты: 1-е 
место - Александр Сеньшин, 
2-е место - Артем Гераскин, 
3-е место - Роман Прохо-
ренко. Турнир прошел в те-
плой, дружеской атмосфере 
вне площадки и бескомпро-
миссной борьбе на корте. 
Участники и зрители благо-
дарят Управление по делам 
молодежи, физкультуры и 
спорта за помощь в прове-
дении соревнования.

Слева направо: Прохоренко, Сеньшин, Гераскин 
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Чемпионом Клина по во-
лейболу стала команда «По-
варово» из Солнечногор-
ского района. Первенство 
нашего города является 
открытым, поэтому в этой 
информации нет никако-
го противоречия. В фина-

ле «Поварово» обыграло 
«Триаду» - 3:1. В матче за 
3-е место «Роникс» одолел 
«Сенеж» - 3:1. 5-е место за-
нял «Нудоль», 6-е - «СВ», 7-е 
- «Сенеж» (мол.), 8-е - «Сло-
бода».

Ñïîðòêëóá ñòàë âòîðûì äîìîì
При клинском  Доме ве-

теранов уже не первый год 
работает клуб настольного 
тенниса «Волшебная ракет-
ка», который помогает под-
держивать пенсионерам ак-
тивную жизненную позицию 
в любом возрасте.

Настольный теннис на-
столько демократический 
вид спорта, доступный лю-
дям пенсионного возраста 
с разным уровнем подготов-
ки, что сближает всех, кто им 
занимается. Для каждого из 
нас клуб «Волшебная ракет-
ка» стал поистине вторым 
домом, куда мы спешим. По-
мимо того что настольный 
теннис полезен для здоро-
вья, мы узнаём много но-
вого друг от друга. Многие 
пенсионеры одиноки, и им 
не хватает общения. В пере-
рыве тренировки мы пьём 
вместе чай. Никто у нас не 
остаётся без внимания и 
поддержки. Участники клу-
ба всегда пребывают в хо-
рошем настроении. Юмор, 
шутки не покидают ни одно 
тренировочное занятие. У 
нас сложилась традиция по-
здравлять каждого с днём 
рождения, вместе отмечать 
праздники. Никто бы из 
нас не решился пойти в лес 
один, а вместе мы ездим за 
грибами, лекарственными 

травами, на рыбалку. Ходим 
на мероприятия в выста-
вочный зал им. Карапаева, 
вечера в библиотеках горо-
да, концертном зале музея-
заповедника П. И. Чайков-
ского. В прошлом году наш 
коллектив  в ежегодном 
конкурсе губернатора Мо-
сковской области «Наше 
Подмосковье» занял третье 
место в номинации «третий 
возраст». На премию мы ку-
пили хороший теннисный 
стол, ракетки и шарики. На 
сайте «Наше Подмосковье» 
вы можете увидеть весь 
наш коллектив и узнать, как 
мы живём. Наш клуб по по-
недельникам и четвергам с 
15.00 до 18.00 приглашает 
всех, даже тех, кто никогда 
не держал ракетку в руках.

Коллектив клуба 
«Волшебная Ракетка»

Êëèí÷àíêà çà-
íÿëà ïðèçîâûå 
ìåñòà íà ÷åìïèî-
íàòå ìèðà
С 28 по 29 марта в Санкт-Петербурге со-

стоялся Открытый международный чем-
пионат по спорту на пилоне и воздушной 
акробатике.

Почти двести спортсменов разных воз-
растов со всей России в два этапа высту-
пали сольно и в дуэтах. Самым маленьким 
участникам исполнилось шесть лет. Одни 
спортсмены выступали в номинации 
«Спорт на пилоне», другие - «Воздушная 
акробатика». Из Клина в соревнованиях 
участвовала двенадцатилетняя Элина 
Дианова. Она более трех лет занимается 
акробатикой в клинской студии DIVA под 
руководством тре-
нера Татьяны Са-
фоновой и един-
ственная в нашем 
городе, занимаю-
щаяся спортом на 
пилоне. Первое 
место Элина за-
воевала  среди 
девочек 10-14 лет 
в сольном высту-
плении, выполнив 
воздушное акро-
батическое коль-
цо. Третье место 
она получила за 
спорт на пилоне.
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Êåòè Òîïóðèÿ áåðåìåííà
Слухи о беременности 

28-летней исполнитель-
ницы Кети Топурии под-
твердились! На своей 
страничке в Instagram 
звезда разместила пер-
вые фотографии своего 
округлившегося живота. 

После того как певица 
Кети Топурия вышла за-
муж за бизнесмена Льва 
Гейхмана, поклонники 
ждут от нее хороших но-
востей. Слухи о ее бере-
менности возникали с за-
видной периодичностью, 

Ïóãà÷åâà óâåçëà äåòåé â Èçðàèëü

Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой отправилась в Из-
раиль. Семейство будет отдыхать в полюбившемся им в прошлом 
году особняке в Кейсарии. 

Полтора года назад Алла Пугачева стала матерью близнецов - 
Гарри и Лизы. Пресса сообщает: «Примадонна предпочитает сама 
заниматься детьми, не доверяя их няне. В этом году она даже реши-
ла не принимать участия в «Новогодних огоньках», посвятив себя 
семье».

На днях, как сообщает издание «СтарХит», Пугачева с детьми 
отправилась на отдых в Израиль. Звезда поселится в особняке с 
видом на Средиземное море в полюбившемся ей в прошлом году 
городке Кейсария. Там 15 апреля Алла Борисовна отметит свой 66-й 
день рождения.

Отец семейства Максим Галкин будет навещать жену и детей, ког-
да в его насыщенном гастрольном графике будут появляться сво-
бодные дни.

Äî÷ü Áîðîäèíîé ó÷àñòâîâàëà 
â ìîäíîì ïîêàçå

Наследники звездных 
мам приняли непосред-
ственное участие в мод-
ных показах. Зрители 
оценили дефиле юных 
моделей долгими апло-
дисментами. 

Абсолютной неожи-
данностью для собрав-
шихся на показе дизайне-
ра Юлии Прохоровой и 
ее модного бренда Beloe 
Zoloto стало участие 
звездных детей. Малыши 
дефилировали наравне 
с опытными моделями 
и демонстрировали об-
разцы новой коллекции 
под названием «Любовь». Первой ступила на подиум дочь 
Ксении Бородиной Маруся. Пятилетняя девочка вышла в оча-
ровательном белом платье и с букетом цветов в руках. В то же 
мгновение зал взорвался аплодисментами, а многие и вовсе 
не сумели скрыть своего умиления и принялись фотографи-
ровать ребенка ведущей «Дома-2». Маленькая Маруся прини-
мала участие в модном показе не впервые – совсем недавно 
девочка дефилировала со своей знаменитой мамой, правда, у 
другого модного дизайнера.

однако до сих пор представители Кети их опровергали.
В январе, после того как звезда появилась на вечеринке, посвя-

щенной дню рождения Эмина Агаларова, в платье с баской, все за-
метили, что ее формы несколько округлились. Другие фотографии 
только подтверждали предположения - в последние месяцы Кети 
появлялась на публике в платьях, скрывающих область живота. Де-
кольте, напротив, открывало взорам красивую, полную грудь слегка 
поправившейся певицы.

Наконец Кети Топурия внесла ясность в ситуацию. На своей офи-
циальной страничке в Instagram она опубликовала фото, где муж 
целует ее беременный животик. «Правда, я как киндер-сюрприз?» 
- спросила она подписчиков.
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует

 ОСТОРОЖНО - ГАЗ!

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая  служба:    04 (с мобильного телефона 040 или 112),  

или в  г. Клину  8-(496-24)-2-70-89,  в   г. Солнечногорске   8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия»  8 (495) 597-55-69

«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09

Подземные газопроводы, проложен-
ные в городах и других населенных 
пунктах, находятся в сложных усло-
виях. На них воздействуют различные 
факторы (температура грунта, блуж-
дающие токи, характер грунта и т. д.), 
поэтому в процессе эксплуатации воз-
можны случаи повреждения газопро-
водов и утечки газа из них.

Газ может проникнуть в подвалы, 
первые этажи жилых газифицирован-
ных и даже негазифицированных зда-
ний через каналы теплотрасс, канали-

зационную сеть.
При появлении запаха газа в поме-

щении или на улице необходимо сооб-
щить об этом в аварийную службу га-
зового хозяйства по телефону 04 или в 
г. Клину 8 (49624) 2-70-89, в г. Солнеч-
ногорске 8 (4962) 64-36-61 - в любое 
время суток.

До приезда аварийной бригады сле-
дует проветрить помещение, не зажи-
гать огня, не включать и не выключать 
освещение, не пользоваться электри-
ческими приборами.


