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Впервые проводившийся в 
Клинском районе Тотальный 
диктант прошел грамотно и 
многолюдно

В этом году впервые в ночь от-
крывают свои двери сельские 
библиотеки Клинского района, а 
в городских - «Читают кино»

Стр. 3

Ïîä äèêòîâêó

«Áèáëèîíî÷ü-2016» 
îáåùàåò ìíîãîå

Ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà «Òèòàí» 
÷åìïèîíàò Ðîññèè íà÷àëà ñ ïîáåäû 
Первая во Всероссийском турнире игра клинчан прошла на своем поле при своих 
болельщиках    Стр.  14

Óõî ñëîâîì âûøëè ëàñêàòü

Стр. 4

Стр. 8-9Стр. 8-9

Современная молодежь во времена девайсов - все же читающая, что показали первые Маяковские чтения нынешнего года

Одни владельцы Одни владельцы 
загородных участков уже загородных участков уже 
открыли весенне-летний открыли весенне-летний 
дачный сезон, другие к дачный сезон, другие к 
этому еще готовятся. Всем этому еще готовятся. Всем 
в помощь - лунно-посевной в помощь - лунно-посевной 
календарь.календарь.

После двух недель 
без пожаров - 
сразу четыре с 
пострадавшими и 
одним погибшим

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 4 2

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

23 апреля во всем 
Подмосковье и в 
Клинском районе 
- субботник по 
благоустройству
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Предварительно 
определено место, 
время построения 
и порядок шествия 
Бессмертного полка 
9 Мая



В Клинском районе там, 
где это возможно, преиму-
щественно на высоких ме-
стах техника вышла в поле на 
весенние полевые работы и 
аграрии готовы к посевной 
кампании. Это показывает 
состояние и готовность к по-
левым работам сельскохозяй-
ственной техники, которая 
перед выходом в поле сейчас 
проходит ежегодный техни-
ческий осмотр. 20 апреля со-
трудники Гостехнадзора по 
Клинскому району провери-
ли исправность и готовность 
к работе на полях технику 
колхоза «Восход» в селе Спас- 
Заулок.

- В этом колхозе мы прове-

рили 19 тракторов, 5 погруз-
чиков и 23 прицепа, - пояснил 
главный государственный 
инженер-инспектор Гостех-
надзора по Клинскому району 
Михаил Рожнов. - В целом со-
стояние сельскохозяйствен-
ной техники здесь хорошее. В 
колхозе «Клинагро» в поселке 
Новощапово тоже ответствен-
но подошли к проведению 
технического осмотра. Из ше-

сти проверенных нашими со-
трудниками колхозов на тер-
ритории Клинского района 
лишь сельскохозяйственное 
предприятие «Удельное» в де-
ревне Слобода показало сла-
бую подготовку к посевной 
работе. Там несколько единиц 
техники не прошло техниче-
ский осмотр. Хозяйству пред-
стоит повторная проверка по-
сле устранения недостатков.
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ЦИФРА

Более 1 100 
гектаров пахотных земель намерены ввести 
дополнительно в этом году хозяйства Клинского 
района в сельскохозяйственный оборот

Благоустройство

Культура

Ñóááîòíèê çîâåò 
íà áëàãîðîäíûé 
òðóä

Âåòåðàíñêèì 
êîëëåêòèâàì 
- Òâîð÷åñêàÿ 
ýñòàôåòà

В субботу, 23-го апреля, 
во всей Московской области 
состоится всеобщий суббот-
ник, в котором участвует и 
Клинский район. В каждом 
поселении определены ме-
ста выдачи инвентаря и суб-
ботнего благоустройства. 
Организаторы, как обычно, 
просят добровольцев при-
ходить на субботник со свои-
ми перчатками, а остальным 
необходимым обеспечат. В 
Клину инвентарь для наве-
дения порядка всем желаю-
щим участвовать в этом бла-
городном деле предоставят 
на Советской площади за 
зданием Многофункцио-
нального центра; во дворе 
дома № 20 на ул. Ленина; в 
усадьбе Майданово у вхо-
да в парк; на ул. Трудовой 
у лестницы пешеходного 
моста через железнодорож-
ные пути. Уже по адресам 
пунктов выдачи инвентаря 
несложно определить, на 
какой территории намечено 
наводить чистоту и порядок. 
Остается только сделать вы-
бор - участвовать или не уча-
ствовать в субботнике.

Виктор Стрелков

Òåõíèêà âûõîäèò íà ïîëÿ
Сельское хозяйство

Дата

Благоустройство

- Периодически предпи-
сания сотрудников ГИБДД 
об устранении нарушений в 
содержании дорог получают 
организации, которые зани-
маются их обслуживанием, 
- пояснил начальник отдела 
ГИБДД по Клинскому райо-
ну Алексей Коломеец. - Это 
и «Мосавтодор», и админи-
страция Клинского района. 
За три месяца этого года им 
выписано в общей слож-

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ности 58 предписаний, из 
них 6 - на юридических лиц 
и 52 - на должностных. Если 
предписание в адрес балан-
содержателя дороги не ис-
полнено в отведенный для 
этого срок, то инспектор со-
ставляет протокол, который 
предусматривает штраф. 
Таких протоколов с начала 
года выписано 13.

Помимо плохого состояния 
проезжей части дороги, за-

частую причиной дорожно-
транспортных происшествий 
может стать и недостаточ-
ное освещение. Основными 
на территории Клинского 
района дорогами, где совер-
шались аварии, в которых 
пострадали люди, являются 
Лотошино - Суворово - Пер-
шутино - Клин, МБК - Троиц-
кое - Белозерки, МБК - Боль-
шое Щапово, Павельцево 
- Вертково - Нудоль, Москва 

- Санкт-Петербург - Зубово 
- Слобода - Борщево - Спас-
Заулок - Воздвиженское - 
Высоковск. За прошедшие 
три месяца на них получили 
ранения 6 человек и один 
погиб. Как пояснил Алексей 
Коломеец, в ближайшее вре-
мя на этих дорогах планиру-
ется ямочный ремонт и на-
несение дорожной разметки 
там, где это необходимо. А 
налаживание освещения на 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Безопасность

Ó þèäîâöåâ åñòü øàíñ 
ñòàòü ïåðâûìè

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
В клинской гимназии № 2 со-
стоялись ставшие здесь уже 
традиционными зональные 
соревнования «Безопасное ко-
лесо» команд юных инспекто-
ров дорожного движения из 9 
районов Московской области. 
Ребята показывали свои знания 
правил дорожного движения, 
основы оказания медицинской 

Áåññìåðòíûé ïîëê. 
Ìåñòî è âðåìÿ ïîñòðîåíèÿ 
ïîêà ïðåæíèå

Состоялось первое заседание 
координационной комиссии 
по празднованию в Клину Дня 
Победы, на котором предвари-
тельно названы время и место 
построения и шествия Бессмерт-
ного полка в Клину. На этот раз в 
праздновании не участвуют ре-
троавтомобили, колонны школ, 
спортсменов, предприятий. 

Сотрудники Гостехнадзора проверяют исправность 
сельскохозяйственной техники

Улица Гайдара, как и многие другие, ожидает ремонта

Предварительно определено, 
что Бессмертный полк строится 
на ул. Гагарина от начала круго-
вого движения с 10:30 до 11:30. 
Затем начинается шествие, ко-
торое завершится для основной 
части Бессмертного полка не у 
Вечного огня, а на площади у мо-
лодежного центра «Стекольный» 
и на аллеях мемориала Славы, 
для чего с улицы Гагарина ор-
ганизуют проход и трансляцию 
митинга у Вечного огня.

дорогах зависит от наличия 
финансирования. В Клину за 
2016 г. намечено отремонти-
ровать более 70 городских 
улиц, дворовых территорий 
и других объектов дорож-
ной сети. В дни проведения 
р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы х 
работ всем следует быть 
внимательными, потому что 
обязательно вводится огра-
ничение движения автотран-
спорта и пешеходов.

Московский областной Со-
вет ветеранов при поддерж-
ке правительства Москов-
ской области с апреля по 
декабрь 2016 г. проводит в 
2 этапа Творческую эстафе-
ту ветеранских коллективов 
Московской области «Фрон-
товые концертные бригады 
- боевыми дорогами Подмо-
сковья». Возможно участие 
коллективов в конкурсе 
творческих программ «Стихи 
и песни на войне сражались 
наравне с бойцами», конкур-
се «Из семейного альбома. 
Песня тронула душу бойца и 
на подвиг его вдохновила» и 
конкурсе видеоматериалов 
«Шаги к Победе. Шаги бес-
смертной славы», подготов-
ленных в ходе проведения 
Творческой эстафеты. Пер-
вый муниципальный этап 
проводится с мая по август 
2016 г. в муниципалитетах. 
На втором, зональном этапе 
победители первого этапа с 
октября по декабрь 2016 г. 
показывают свое творчество 
в городах воинской славы. 
Контактное лицо в Клину 
по проведению Творческой 
эстафеты - председатель Со-
вета ветеранов Леонид Их-
нев, тел. 5-82-82.

Виктор Стрелков

Медицина

Äîíîðû, ñíèìèòå 
ñâîþ êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи 
крови на анализы, чтобы 
для лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся в 
отделении переливания кро-
ви на шестимесячной каран-
тинизации. Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

ГИБДД

Íå ñòàíîâèñü 
íà ìåñòî 
èíâàëèäà
Сотрудники отдела ГИБДД 
по Клинском району и 1-го 
батальона 1-го полка ДПС 
(северный) ГИБДД с 10 
апреля проводят опера-
цию «Парковочные места 
для инвалидов» и за пер-
вые девять дней выявили 
37 водителей, которые 
вопреки правилам до-
рожного движения пар-
ковали свои автомобили 
на местах, предназначен-
ных для транспорта ин-
валидов. Все выявленные 
водители-нарушители по 
ст. 12.19 ч. 2 «в» наказаны 
штрафом от 3000 до 5000 
рублей. Сотрудники Госав-
тоинспекции уже прове-
рили у торговых центров, 
больниц ряд автопарко-
вок, предназначенных для 
водителей-инвалидов. 
Такие рейды-проверки в 
Клину и Клинском районе 
продлятся до 10 мая.

Ольга Сенина

помощи, навыки управления 
велосипедом и творческие спо-
собности. Лучше всех с этим 
справились и заняли первое 
место юидовцы из Долгопруд-
ного. Хозяевам соревнований 
родные стены чуть-чуть не по-
могли, и команда ЮИД из Клина 
заняла второе место. Но у них 
есть шанс стать первыми на 
московском всеобластном эта-
пе, куда они прошли благодаря 
второму месту.

На дорогах 
открылся сезон 

ремонта
До этой недели в Клину и Клинском районе погода 

не давала возможности приступить к ремонту 
автомобильных дорог, на которых за зиму стерлась 
разметка, образовались ямы на проезжей части и 
появились проблемные участки как на городских, 

так и на сельских дорогах.



Сотрудники клинской 
городской прокуратуры 
выборочно проверили 
соблюдение 
законодательства в 
сфере производства 
и оборота продукции 
легкой промышленности 
в нескольких магазинах 
в торговом центре 
«Центральный» на ул. 
Литейной и изъяли партию 
контрафактной спортивной 
обуви.
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Добровольный экзамен. 
Одна пятерка уже есть

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Экзамен под названием 
«Тотальный диктант» в 
нашем городе организован 
впервые. И удачно. На 
пятерку. Сразу заработало 
семь площадок - мест 
хватило всем желающим. 
А их, как сообщило 
клинское бюро Тотального 
диктанта, ни много ни 
мало - 348 человек. В их 
числе - три представителя 
газеты «Клинская 
Неделя». 

Организаторы предоста-
вили возможность всем, кто 
захотел проверить свою гра-
мотность, завести личный 
кабинет, подключившись 
к сайту http://totaldict.ru/, 
определить и застолбить ме-
сто написания диктанта, по-
лучить ответы на вопросы. 
Такой сервис лишь подстегнул 
появившееся прежде желание 
обязательно поучаствовать в 
столь широком мероприятии. 
На всех клинских площадках 
были созданы необходимые 
организационно-технические 
условия: проверка регистра-
ции, столы с бланками и ручка-
ми для работы, звуко- и видео-
аппаратура. А также работали 
профессиональные филологи, 

оказывавшие допустимую по-
мощь непосредственно при 
написании диктанта. При под-
готовке к этому экзамену мож-
но было воспользоваться как 
онлайн-курсом на сайте, так и 
в ряде мест, где впоследствии 
писался диктант. А начался он 
с прослушивания авторского 
текста писателя Андрея Усаче-
ва об истории возникновения 
Олимпийских игр (его тексты 
были написаны специально 
для Тотального диктанта в 
трех разных частях: для жите-
лей Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири, для Урала и 
Западной Сибири и для нас). 
А затем под диктовку умелых 
дикторов, которых почему-то 
прозвали диктаторами, все на-
чали и закончили свою работу. 
Можно было и подглядеть. Но 
заранее прозвучала прось-
ба выключить гаджеты, чтоб 
не отвлекать себя и других. В 
книжках тоже не очень-то по-

ковыряешься - времени нет, 
чтобы найти нужное правило. 
Но главное - ни к чему. Ведь 
это не экзамен с оценками в 
диплом или в зачетную книж-
ку. Большая благодарность ор-
ганизаторам за предоставлен-
ную возможность проверить 
свои знания, посостязаться с 
самими собой! Не со всеми, по-
тому что результаты доступны 
только свои - в личном каби-
нете, а ряд людей вообще уча-
ствовал под псевдонимом. Что 
дал нам Тотальный диктант? 
Ну разве что немного улучшил 
личную грамотность при под-
готовке к нему и написании. 
Никаких других дивидендов 
он не принесет. Главным для 
большинства участников ста-
ла оценка своих знаний. В 
этом действе участвовал аб-
солютно разный люд: от уче-
ников начальных классов до 
людей преклонного возраста. 
Пришли в основном не уча-

ЦИФРА

По 4 балла 
получили журналисты газеты «Клинская Неделя» 
за Тотальный диктант, совершив по одной 
орфографической и по три пунктуационные ошибки.

щиеся школ, а представители 
среднего возраста, зрелые, в 
общем-то, люди. Я участвовать 
в диктанте решил сразу, как 
только узнал о его проведении 
в Клину. Выбрал Центральную 
районную библиотеку, потому 
что раньше достаточно много 
в ней занимался, а в последнее 
время на проводимых здесь 
мероприятиях встретился со 
многими интересными людь-
ми. К Тотальному диктанту я не 
готовился: пусть сам экзамен 
покажет, насколько я готов к 
нему. Род моей работы непо-
средственно связан с провер-
кой текстов на грамотность, а 
потому лезть дома в учебники 
и в интернет было просто лень 
- на работе этого хватает. Все 
прошло гладко. Текст, на пер-
вый взгляд, показался неслож-
ным. Правда, ряд оборотов 
оказался достаточно заковы-
ристым. Сначала я даже поду-
мал, что написал на высокую 
оценку. Пока результатов нет, 
но уже размещен исходный 
текст, возможные варианты 
написания и порядок оцен-
ки можно сравнить. Теперь 
думаю, как бы остаться в хо-
рошистах, - критерии оценки 
высокие. Но главное-то не по-
беда, а участие. Так говорят.

Александр Солдатенко, 
участник Тотального диктанта

В Новощапове, как и на других площадках, тотальный диктант собрались писать преимущественно молодые люди, 
хотя было немало  представителей старших возрастов

Криминал
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Íàïîèë ïðèÿòåëÿ 
è îáîêðàë åãî êâàðòèðó

15 апреля жительница Высоковска заявила сотрудникам пра-
воохранительных органов, что неизвестные подобрали ключи к 
замку в ее квартиру, вошли в нее и украли имущество и деньги на 
сумму 24 000 рублей. В ходе оперативно-разыскных действий со-
трудникам уголовного розыска отдела МВД России по Клинскому 
району удалось по горячим следам задержать преступника. Им 
оказался 40-летний местный житель. Мужчину доставили в де-
журную часть полиции, где он признался в краже, рассказав, что 
накануне выпивал вместе с мужем потерпевшей. Когда приятель 
уснул, он взял у него ключи от квартиры и... Похищенное имуще-
ство у подозреваемого изъято. По данному факту следственный 
отдел ОМВД РФ по Клинскому району возбудил уголовное дело, 
и по ч. 3 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до 6 лет лишения 
свободы.

Èçúÿòà ïàðòèÿ ñïîðòèâíîé îáóâè 
- êîíòðàôàêòà

Ïîæàðíûå íå äàëè 
ñâåðøèòüñÿ ñòðàøíîìó

Не совсем понятная история произошла в понедельник, 11 
апреля, ранним вечером, в 17:20, в доме № 28 на ул. Ленина в 
Высоковске, отметил начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Зубов. Очевидцы сообщили, что некий мужчина вы-
лез на наружный подоконник 4-го этажа и сидел на нем. Звонив-
шие предположили, что он хочет покончить с жизнью, а потому 
и обратились к психологам-спасателям клинского поисково-
спасательного отряда № 20, чтобы они уберегли его от страш-
ного шага. Выехавшая сразу же, как узнала о случившемся, 
дежурная смена клинского ПСО-20 на половине пути до Высо-
ковска получила сообщение, что местные пожарные уговорили 
мужчину вернуться в дом. И он их послушался.

Ìóæ÷èíà íå îòâå÷àë 
òðè äíÿ

В понедельник, 11 апреля, в 19:55 участковый уполномочен-
ный полиции попросил дежурную смену клинского ПСО-20 
вскрыть дверь в одну из квартир в доме № 4 на ул. Литейной. В 
полицию обратились родственники проживавшего в этой квар-
тиры мужчины 1957 года рождения. Они обеспокоились тем, 
что родной им человек три дня не отвечает ни на телефонные 
звонки, ни на звонки и стук в дверь. Клинские спасатели сле-
сарным инструментом быстро вскрыли дверь и обнаружили в 
квартире труп хозяина без видимых следов насилия. Полицей-
ские выясняют причины смерти мужчины.

Ñëîìàâøèéñÿ çàìîê 
íå âûïóñêàë èç êâàðòèðû

Едва сделала все в доме № 4 на ул. Литейной, как там же в 
20:25 дежурная смена клинского ПСО-20 получила новый вызов 
- на ул. 60 лет Комсомола в дом № 3, где женщина 1975 года рож-
дения не могла выйти из квартиры из-за сломавшегося дверно-
го замка. Клинские спасатели слесарным инструментом быстро 
открыли дверь и обеспечили свободу жительнице квартиры.

Êîâàðíàÿ ëþáîâü òîëêíóëà 
íà áåçðàññóäñòâî?!

Утром в среду, 13 апреля, в 9:50, в клинский ПСО-20 сообщили 
о некоем происшествии, случившемся в доме № 25 на Советской 
площади. Сразу же по указанному адресу прибыли с мигалками 
и сиренами все тревожные службы. Но ничего подозрительно-
го никто не обнаружил. Жильцы же рассказали, что к одной из 
жительниц дома в гости пришли два ее воздыхателя, но она им 
не открыла дверь даже в подъезд. Тогда они решили попасть в 
подъезд, а потом и в квартиру дамы сердца с помощью тревож-
ных служб и позвонили по известному очень многим номеру 
телефона. Когда же увидели, какой переполох они подняли, оба 
предпочли по-тихому и незаметно ретироваться.

Íå ìåøàéòå êîøêàì 
îòïóñòèòü ñòðàõ

На минувшей неделе в отдельные дни в клинский ПСО-20 по-
ступало по 4-5 звонков от сердобольных жителей, сообщавших, 
что на дереве или столбе сидит кот, кошка, мяукает, но боится 
слезть на землю. И, соответственно, просили снять мяуку. Каж-
дый раз клинские спасатели терпеливо объясняли, что кошачьи 
от какого-либо испуга или страха ради спасения своей жизни и 
здоровья забираются на деревья и столбы и там переживают 
этот страх. Сострадательные граждане, пытаясь помочь кош-
ке слезть вместо того, чтобы оставить ее в покое, еще больше 
усиливают полученный кошкой страх. Потому что кошка в такие 
моменты боится каждого к ней приближающегося и еще выше 
забирается на дереве или столбе. Поэтому забравшуюся под 
влиянием стресса на дерево кошку или кота нужно оставить в 
покое, дать животному освоиться в новой ситуации и найти са-
мостоятельно правильный и единственный путь на землю. При 
этом спасатели всем, как пример, говорят, что еще ни одного 
кошачьего скелета они не видели ни на деревьях, ни под ними, 
потому что пушистики сами спускаются на землю. Одни раньше, 
другие позже. Голод возвращает им разум. В ответ же клинские 
спасатели узнают о себе много нового и резюме, что такие, ко-
торые не могут спасти кошку, в Клину не нужны. Оставим это 
мнение кошачьим защитникам.

прокуратуры и признала 
эту партию контрафактом. 
Клинская городская про-
куратура инкриминирует 
бизнесмену незаконное 
использование средств ин-
дивидуализации товаров 
(работ, услуг), то есть на-
рушение положений ч. 2 ст. 
14.10 КоАП РФ и направила 
заявление в Арбитражный 
суд Московской области о 
привлечении к администра-
тивной ответственности ин-
дивидуального предприни-
мателя, который реализует 
контрафактную продукцию. 
Ему грозит штраф до 50 000 
рублей с конфискацией под-
дельного товара.

Спортивная обувь, ко-
торую продавал один из 
предпринимателей, вызва-
ла подозрение у сотрудни-
ков надзорного органа. На 
ней был изображен лого-
тип и надписи известного 
бренда, однако, как пояс-
нила старший помощник 
клинского городского про-
курора Наталья Нужина, у 
бизнесмена не оказалось 
необходимых документов 
для реализации такой обу-
ви. Сотрудники отдела МВД 
РФ по Клинскому району 21 
пару контрафактной обу-
ви изъяли, а проведенная 
экспертиза подтвердила 
подозрения сотрудников 

Криминал

Â èçîëÿòîðå 
ïîâåñèëàñü 
îñóæäåííàÿ

17 апреля в изоляторе времен-
ного содержания в отделе МВД 
России по Клинскому району 
при очередном регулярном об-
ходе режимной зоны постовой-
полицейский в дверной глазок 
камеры заметил висящее на 
обрезке от простыни тело. Ока-
занная женщине сотрудниками 
полиции первая медицинская 
помощь результатов не дала, 
сообщил начальник следствен-
ного отдела по г. Клин ГСУ СК РФ 
по Московской области Роман 
Дьячковский. Несколько дней 
назад суд приговорил 33-летнюю 
повесившуюся к 1 году и 3 меся-
цам колонии за кражу. По дан-
ному факту следственный отдел 
проводит проверку.

Ольга Сенина

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru



особенно отопительных; прове-
рять перед тем, как затапливать 
печь, ее исправность, а затем не 
перекаливать ее. Соблюдение 
элементарных правил пожарной 
безопасности позволит сохра-
нить и имущество, и здоровье, и 
жизни. Не следует жечь мусор, 
а лучше собирать его в мешки и 
оставлять на площадках для его 
сбора. Сейчас еще стала гореть 
трава. И не всегда по природным 
факторам, а чаще - от рук челове-
ка. За неделю зарегистрировано 
43 выезда пожарных расчетов 
на тушение мусора, бесхозных 
строений и горевшей травы. Из 
этого числа тушить только тра-
ву пришлось 26 раз. Инспекто-
ры надзорной деятельности по 
Клинскому району научились 
вычислять нарушителей пожар-
ной безопасности и с 01.04 по 
17.04 оштрафовали весьма на 
внушительные суммы виновных 
в поджогах мусора и травы. Еще 
19 человек наказаны штрафами 
инспекторами Госадмтехнад-
зора. Со временем уходить от 
наказаний за несоблюдение и 
нарушение правил пожарной 
безопасности станет все слож-
нее. Ну а если все же чувствуется 
запах гари, дыма, тления, виден 
открытый огонь, необходимо об 
этом сообщать немедленно по 
телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-
96, 2-33-87, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 
(499) 743-02-72.

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

№ 15 (658) 23 апреля
nedelka-klin.ru

В минувшее воскресенье, 
17 апреля, юноши и девуш-
ки встретились в сквере 
Афанасьева, и… маленькая 
хрупкая девчоночка вышла 
с затертой книжечкой, опу-
стила голову и, немного по-
думав, начала: «Дым табач-
ный воздух выел. Комната 
- глава в крученыховском 

Затишье закончилось
Культура

Творчество

Пожары

 «Áèáëèîíî÷ü» 
çîâåò è ìàíèò

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Жители и гости по-
селка Новощапово, 

несмотря на непогоду, 
16 апреля провели 
запланированный 

субботник по уборке 
территории.

Благоустройство

Ñóááîòíèê 
ñîñòîÿëñÿ 

è ïðè íåïîãîäå

Часть добровольцев убирала 
поле близ деревни Напругово, а 
другие в поселке убирали мусор, 
белили деревья, устанавливали 
скворечники.

Более 60 местных жителей, 
школьников и членов обще-
ственных организаций очистили 
от мусора поле близ Алексинско-
го полигона. 

После субботника его участни-
ков в фойе Новощаповского клу-
ба «Спутник» ждал горячий чай 
со свежей выпечкой из местной 
пекарни.

Для участников субботника там 
же, в фойе клуба «Спутник», дала 
концерт вокалистка Эллина 
Лахтина и был организован на-
стольный теннис.

Две недели без пожаров 
чуть было не увеличились 
еще на одну, отметил 
инспектор отдела 
надзорной деятельности 
по Клинскому району 
Олег Морозов. Однако 
в конце недели один за 
другим произошли сразу 
четыре пожара, словно 
наверстывая предыдущий 
статистический пробел. 
Причем недвижимость 
трех из них принадлежала 
москвичам, которые 
приехали проведать свои 
загородные владения, а 
еще один пожар сотворили 
неизвестные. 

В четверг, 14 апреля вечером, 
в 18:24 пожарным сообщили, что 
горит хозяйственная постройка 
в деревне Ямуга. Из-за неисправ-
ности печи она выгорела полно-
стью. 

В тот же вечер, почти через час 
после первого сообщения о по-
жаре, в 19:19, пожарных вызвали 
тушить частный дом в деревне 
Вельмогово на ул. Дачной. В нем 
уже долгое время постоянно 
никто не жил, но, как сказали 
местные жители, в нем регуляр-
но собирались некие личности, 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

которые не особо заботились о 
пожарной безопасности, и из-за 
неосторожного обращения с ог-
нем неизвестными дом выгорел 
полностью. 

В субботу, 16 апреля приехав-
ший отдохнуть в свой частный 
дом в деревне Семчино хозяин, 
видимо, решил к вечеру обо-
греть жилище, но старая электро-
проводка не выдержала нагруз-
ки, и в 21:30 пожарные выехали 
по адресу тушить загоревшийся 
дом. К сожалению, он выгорел 
полностью. При этом хозяин по-
страдал от огня. 

В ночь на воскресенье, 17 апре-
ля, в 01:23 пожарным сообщили, 
что горит частный дом в деревне 
Тарасово. При его тушении огне-
борцы в комнате обнаружили хо-
зяина. К сожалению, помочь ему 
уже ничем было нельзя, потому 
что он сильно отравился про-
дуктами горения. Полностью вы-
горел и дом. А произошел пожар 
из-за небрежного курения. 

Не случайно начальник отде-
ла надзорной деятельности по 
Клинскому району Алексей Лав-
ров призвал глав сельских по-
селений, а также руководителей 
объединений садоводов актив-
нее работать с приезжающими 
отдыхать в Клинский район, пред-
упреждать их о необходимости 
проверять электропроводку, осо-
бенно старую, не перегружать ее 
включением одновременно сра-
зу нескольких электроприборов, 

Êëèíñêèå «ìàÿêè» èçëèëè â ëþä ñòèõè
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Кино

«Люксор» клинчанам 
подарил сказку

Кинотеатр «Люксор» не перестает радовать клинчан 
предпремьерными закрытыми показами разнообразных 

фильмов.

Еще в 2012 г. на экраны 
вышел приключенческий 
фильм-фэнтези «Белоснеж-
ка и охотник». Красивый и 
захватывающий, он вмиг 
завоевал сердца многих 
россиян, заработав в кино-
прокате 12 млн долларов. 
Клинчане, узнав по пригла-
шению о выходе второй ча-
сти, с удовольствием пошли 
на показ. 

В фойе «Люксора» было 
не протолкнуться. Одни 
уже давно ожидали начала 
сеанса, а другие впопыхах 
заходили, стараясь успеть 
в кассах зарезервировать 
удобные места. В кинозале 
зрителям предложили тра-
диционную викторину по 
первой части «Белоснеж-
ка и охотник». Сидевшие в 
зале в хорошем настроении 
наперебой отвечали на во-
просы. Самых активных на-
градили кинопроездным 
- новым абонементом от 
«Люксора» на посещение в 
течение месяца пяти любых 
фильмов и бонусного ше-
стого. А затем все затаились 

в ожидании чего-то сказоч-
ного и загадочного. Зрите-
лей с экрана встретил уже 
полюбившийся Крис Хемс-
ворт в роли охотника Эри-
ка. После громкого сканда-
ла с режиссером Рупертом 
Сандерсом Кристен Стюарт 
в роли Белоснежки в но-
вом проекте не снималась. 
Сюжет развернулся вокруг 
рыжеволосой воительницы 
Сары - Джессики Честейн. 
Также актерский состав по-
полнился Эмили Блант - ве-
личественной Снежной Ко-
ролевой Фреей. Не могла не 
вызвать восторга и устра-
шающая, зловещая краса-
вица Равенна, роль которой 
искусно исполнила Шарлиз 
Терон. Истории и перипетии 
героев захватили клинчан 
с первых минут и продер-
жали в интриге до послед-
него кадра. Как отметили 
зрители после просмотра, 
вторая часть «Белоснежки 
и охотника» оказалась свет-
лее и красочнее мрачной 
и серьезной первой. Но 
самое главное другое - на-
стоящая любовь, будь она 
трагичная или счастливая, 
неподвластна никаким ма-
гическим чарам.

nedelka-klin.ru
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Пренебрежение проверкой построек после зимы может обернуться непоправимой бедой

аде…» Следом за ней - пле-
чистый парень: «А я сейчас 
прочитаю стихотворение 
собственного сочинения». 
И так, сменяя друг друга, 
ребята делились талантом, 
любовью к поэзии класси-
ков и рассказывали о со-
временных поэтах. Конечно, 
каждый из них волновался, 
переживал, но одобряющие 
возгласы прохожих «Круто, 
молодец!», аплодисменты 

друзей поддерживали и 
двигали вперед. А солнеч-
ная погода только сопут-
ствовала поэтическому на-
строению.

С 1959 года в Москве, на 
Триумфальной площади, 
у памятника Владимиру 
Маяковскому начинающие, 
малоизвестные и запре-
щенные к чтению поэты 
выражали свои мысли в 
стихах, а послушать их при-

ходило много москвичей. 
Вскоре такие встречи озна-
меновали Маяковскими 
чтениями. Теперь они про-
водятся каждое третье вос-
кресенье месяца в теплое 
время года во многих горо-
дах России и даже в зарубе-
жье. «Побывав на «маяках» 
в других городах, мы реши-
ли попробовать их сделать 
в Клину, - рассказал один 
из организаторов клинских 

Маяковских чтений Кон-
стантин Крутицкий. - Такие 
чтения - хороший способ 
выступить на публике, по-
казать свое творчество или 
прочитать любимые стихот-
ворения. В прошлом году мы 
собирались три раза и при-
ходило много ребят. Один 
раз чтения у нас затянулись 
на 2,5 часа. В этом году мы 
возобновили наши собра-
ния.

22 апреля снова при-
глашает гостей в город-
ские клинские и высоко-
вские, а также впервые в 
некоторые сельские би-
блиотеки всероссийский 
ежегодный фестиваль 
чтения «Библионочь-
2016». Так как этот год 
в России объявлен го-
дом отечественного ки-
нематографа, то и тема 
«Библионочи» соответ-
ственная - «Читай кино!» 
Библиотеки намерены 
торжественно открыть 
фестиваль в 18:00, а за-
тем за дверями каждой 
забурлит своя жизнь.

ДОЧЬ - ОБ ОТЦЕ
В Центральной район-

ной библиотеке моно-
спектакль «Меня оставили 
жить!» по книге народного 
артиста СССР Иннокентия 
Смоктуновского «Быть!» 
исполнит дочь актера 
Мария Смоктуновская. 
Здесь же - встреча с пи-
сательницей Наталией 
Мирониной, режиссером-
документалистом Евгени-
ем Голынкиным и фильм 
«Хэлло, Вилли!». В 22:00 
Валерия Чехомова начнет 
поэтический вечер «Рос-
сия Александра Блока», а 
завершит «Библионочь» 
гитарист Константин Бу-
лахов концертом «Наеди-
не с гитарой». Ожидаются 
кино-мастер-класс Викто-
ра Ломовцева, макетная 
архитектура Сергея Роди-
на, ретро-рассказ Виктора 
Дейбеля «Музыка кино», 
квест, викторины, тесты 
и многое другое. Адрес:                        
г. Клин, ул. Красная, д. 6

ДОКФИЛЬМ, 
ТЕАТР, БАРДЫ…
В Городской библиотеке 

№ 2 откроется выставка 
«Мир кинотеатра «Мир», 
режиссер документально-
го кино «Легенда Тункин-
ской долины» Екатерина 
Головня пообщается с 
пришедшими и покажет 
сам фильм. Актеры на-
родного театра «Миг» 
Наталья Клягина и Ар-
кадий Гордеев исполнят 
мини-спектакль «Шутить 
изволите». Барды споют 
песни из кинофильмов. 
Участникам библионочи 
предложат квест «Читай 
кино», мастер-класс «Я 
- мультипликатор», «Ма-
стерская гримера» и дру-
гое. Адрес: г. Клин, Боро-
динский пр., д. 5

ВЫСОКОВСК 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
НА МУЛЬТПАРАД
Высоковские библиоте-

ки отправят посетителей 
на интерактивный «Ска-
зочный мультпарад». Вы-
соковская детская школа 
искусств проведет лекцию-
концерт «Музыка и кино». 
В гости приедет режиссер-
документалист Евгений Го-
лынкин и представит свой 
фильм «Хранители». Алек-
сей Заричный прочитает 
стихи и споет. Скучать не 
придется никому, так как 
еще будет подведение 
конкурса «Сказочные 
истории в глине» и кон-
курса рисунков «Звезды 
зовут», мастер-классы, 
киновикторины, психо-
логический мониторинг, 
турнир кроссвордистов, 
чемпионат по собира-
нию пазлов, ретроза-
бавы и многое другое. 
Адрес: г. Высоковск, ул. 
Владыкина, д. 9.

Об остальных библиотеках
 читайте на сайте 

http://nedelka-klin.ru/
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Фотоконкурс «РЫБометрия»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 МАРТА - 31 ИЮЛЯ
Генеральный спонсор фотоконкурса - рыбхоз «Клинский».

Приглашаются другие спонсоры.
Фотографии присылайте по адресу: 141600, г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б 

и на e-mail gva@nedelka-klin. Справки по телефону 8 (49624) 3-51-63

Уважаемые рыболовы-
любители! Мы снова 
приглашаем вас к 
участию в фотоконкурсе 
«РЫБоМЕТРИЯ», 
который проводим уже 
четвертый год, и еще 
ни разу победители не 
оставались без главного 
приза - бесплатной 
рыбалки на прудах 
рыбхоза «Клинский».

Мы предлагаем поделить-
ся своими фотографиями-
впечатлениями о зимней и летней 
рыбалке на водоемах Клинского 
района, так как мы - патриоты 
своего района. Фотографии мо-
гут отображать рыбалку во всех 
ее проявлениях: сам процесс, его 
подготовку, окружение, а главное 
- улов.

По традиции жюри фотокон-
курса, составленное из пред-
ставителей редакции газеты 
«Клинская Неделя», рыбхоза 
«Клинский» и других спонсоров, 
будет определять победителей в 
двух номинациях:

- Трофей (нужно будет показать 
величину выловленной рыбы, не 

забывая при этом о постановке 
кадра, оригинальности).

- Рыболовный пейзаж (пока-
зать место рыбалки и рыбаков).

Условия. Присылать на кон-
курс можно любое количество 
фотографий в каждой номина-
ции; «возраст» фотографии не 
имеет значения. Все фото долж-
ны отображать рыбалку в грани-
цах Клинского района. Каждая 
фотография должна иметь крат-
кую подпись: имя автора, место, 
дату съемки. К снимку с трофе-
ем возможно добавление - ка-
кой снастью и на какую наживку 
поймана рыба, вес улова и пр.

Лучшие работы будут публи-
коваться на страницах газеты 
«Клинская Неделя» в рубрике 
«Охота и рыбалка», а за две не-
дели до окончания конкурса по-
мещены на сайте для открытого 
голосования на приз зритель-
ских симпатий.

Победители в номинаци-
ях получат памятные ди-
пломы, призы и подарки от 
спонсоров и организаторов 
конкурса, а также всеоб-
щее уважение, любовь по-
клонников фототаланта и 
зависть коллег-рыболовов.

В рыбхозе «Клинский» 
w.nedelka-klin.ru 5

Рожкова Галина 
Клинский район, д. Крутцы, 2014 год, щука 1,5 кг

Сенин Слава. Клинский район, п. Зубово, 
2015 год, окунь 100 г

У любителей рыбалки наступили не самые веселые времена, потому что 
до 10 июня на всех реках и природных, бесплатных водоемах разрешено 
ловить рыбу только с берега на одну поплавковую и одну донную удочку, 
а спиннинги, например, приходится зачехлить.

всегда клево
В такой ситуации не дает 

закиснуть рыболовам рыб-
хоз «Клинский», где, напри-
мер, форелевая рыбалка 
была закрыта всего десяток 
дней с 4 по 15 апреля, пока 
сходил лед. А в субботу, 23 
апреля, открывается летняя 
карповая рыбалка почти 
на всех прудах хозяйства. 
К этой радостной новости 
рыбхоз добавляет еще одну 
- цены на путевки не ме-
няются. Правда, и плата за 
перелов тоже не отменяет-
ся и остается прежней, не-
смотря на рост цен на рыбу 
в магазинах, а потому ры-
балка в «Клинском» все же 
остается для рыбаков весь-
ма рентабельной, если еще 
каким-то образом оценить 
полученное удовольствие 
от отдыха на свежайшем 
воздухе и прочие эмоции. 
А положительные чувства 
сейчас на том же форелевом 
пруду обеспечиваются. Еже-
недельно в пруд площадью 
всего 0,6 гектара из Карелии 
доставляется новая форель, 
и сегодня он плотно зары-
блен рыбой навеской от 800 
граммов до 2,5 кг. Не случай-

но на этом единственном в 
рыбхозе пруду все рыбаки 
старше 12 лет независимо от 
пола приобретают путевки, 
что позволяет ограничивать 
число желающих половить 
форель. На всех остальных 
прудах путевки покупают 
только мужчины от 12 лет. 
На соседнем с форелевым 
пруду № 2 во Владимировке, 
на данный момент обитает 
более 75 тонн карпа разного 
возраста весом от 1 кг до 6 
кг и более. Здесь же обитает 
белый амур навеской от 3 до 
7 кг, щука до 5 кг, судак сред-
ним весом в полтора кило-
грамма, окунь, плотва. Ну 
разве не рыбацкое счастье 
- вытянуть таких рыбин?! 
Сейчас и дорога до Влади-
мировки весьма приличная. 
Правда, в Воздвиженском, 
на самом повороте с основ-
ной дороги на Новоселки, 
сотня метров песчаной до-
роги еще весьма разбита. Го-
ворят, это временно, и скоро 
этот участок, как и другие, 
грейдируют. Но эта задача 
скорее дорожников, чем 
рыбхоза. В Элитный пруд 
площадью 3 гектара рыб-

хозного участка Новоселки 
в течение мая, как обычно, 
выпустят трофейные экзем-
пляры карпа из ремонтного 
и маточного стада рыбхоза. 
Но и сейчас, до мая, Элит-
ный пруд зарыблен весьма 
плотно карпом весом от 1,5 
до 15 кг, белым амуром на-
веской от 4 до 15 кг, щукой 
весом от 1 до 8 кг. На участке 
Дятлово рыбхоза Головной 
пруд закрыт до окончания 
нереста - до 10 июня. А на 
Гостевом пруду рыбалка от-
кроется в следующую пятни-
цу, 30 апреля. Скорее всего, 
она не разочарует, потому 
что 2 гектара пруда тоже 
весьма плотно зарыблены 
карпом со средним весом 
более килограмма. Поэтому 
пока на бесплатных водо-
емах затишье, рыбаки мо-
гут отвести душу на прудах 
рыбхоза «Клинский». На от-
крытие рыбалки в домиках 
и гостинице почти все места 
уже распроданы, как и на 
майские праздники и другие 
выходные дни. Даже некото-
рые августовские пятницы, 
субботы и воскресенья уже 
забронированы.

Поохотиться 
еще можно 
в Тверской 
области

Уже в понедельник, 25 
апреля, в Московской 
области завершается 
сезон весенней охоты, 
который традиционно 
длится всего десять 
дней, начиная отсчет в 
этом году с 16 апреля. 

Клинские охотники не 
столь уж довольны срока-
ми открытия и закрытия 
весеннего сезона охоты, 
потому что, по их мнению, 
пролетный вальдшнеп 
сейчас уже почти прошел 
и приходится охотиться 
на местного, численность 
которого уменьшается. 
Сроки охоты определяет 
везде глава региона с по-
дачи специалистов в со-
ставе своего правитель-
ства и общественников. 
Соседи, законодатели 
Тверской области, не-
много еще порадовали 
заядлых охотников и на 
заседании Совета по во-
просам охотпользова-
ния и рыболовства при 
правительстве Тверской 
области большинством 
голосов проголосовали 
за то, чтобы перенести 
открытие сезона охоты в 
северных районах, близ-
ких к нашему краю, на 23 
апреля. Губернатор Твер-
ской области это предло-
жение тоже поддержал. А 
потому с ближайшей суб-
боты по 2 мая можно от-
правляться поохотиться 
в Бежецкий, Бологовский, 
Весьегонский, Вышне-
волоцкий, Кашинский, 
Кесовогорский, Красно-
холмский, Кувшиновский, 
Лесной, Максатихинский, 
Молоковский, Рамеш-
ковский, Сандовский, 
Спировский, Старицкий, 
Сонковский, Селижа-
ровский, Удомельский 
и Фировский районы. 
При этом тверские егеря 
предупреждают, что в ве-
сенний сезон охотиться 
можно только из укры-
тий, а потому бесцель-
ное блуждание с ружьем 
по охотничьим угодьям 
может быть признано на-
рушением правил охоты 
с последующим выписы-
ванием штрафа до 4 000 
руб. Наказание последует 
за убийство чаек, кули-
ков, кроншнепов, бобров, 
лисиц и зайцев, а также за 
отсутствие разрешения 
на охоту. 
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ОПРОС

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Анна:
- Узнала от знакомой, что в 
этом году клинский роддом 
на профилактику закрывают 
не в июне, а в июле, как раз в 
то время, когда мне предстоит 
рожать. Придется выбирать 
роддом в Твери...

Кто-нибудь сейчас мо-
жет рассказать, будет 
ли все-таки стадион в 
Решетникове или нет?

Юрий

С этим вопросом мы сначала 
обратились в министерство об-
разования Московской обла-
сти, и нам ответил заместитель 
министра образования Мо-
сковской области Юрий Карту-
шин, сообщив, что «имущество 
и земельные участки Москов-
ского геологоразведочного 
техникума (в том числе стадион 
и вспомогательные построй-
ки) переданы из федеральной 
собственности в ведомствен-
ное подчинение Министерства 
образования Московской об-
ласти в 2012 г. В соответствии 
с требованиями антитеррори-
стической безопасности тер-
ритория техникума в январе 
2015 г. огорожена по периме-
тру, установлено освещение и 
видеонаблюдение. Земельные 

участки предназначены для 
использования в образователь-
ном процессе и размещения 
на них учебных полигонов для 
проведения производственной 
практики студентов, много-
функциональной спортивной 
площадки и площадки для обя-
зательной военной подготовки 
обучающихся. Допуск граждан 
на территорию техникума осу-
ществляется в соответствии с 
пропускным режимом. В со-
ответствии с действующим за-
конодательством запрета на 
совместную работу родственни-
ков в государственном бюджет-
ном образовательном учреж-
дении, в том числе при условии 
прямого подчинения одного из 
этих лиц другому, не установле-
но». Позиция минобразования 
Подмосковья ясна - стадион ему 
не нужен, хотя в Решетникове 
рядом находятся два учрежде-
ния подмосковного минобра-
зования - техникум и школа, 
учащимся которых стадион как 
раз и нужен. Но их об этом ни-
кто не спросил. В администра-
ции Клинского района нам тем 
временем сказали, что власти 

Клинского района решили не 
спорить с руководителями тех-
никума, а оформить земельный 
участок под муниципальный 
стадион, которым, конечно же, 
станут пользоваться учащиеся 
и техникума, и школы. Однако 
на создание нового стадиона 
нужно немало средств. Бюджет-
ных. Денег налогоплательщи-
ков. Уже значительная сумма 
потрачена на предварительную 
подготовку документов, по-
становку на кадастровый учет 
нового земельного участка. На-
сколько оправданна такая тра-
та бюджетных средств? Этот во-
прос мы адресовали министру 
имущественных отношений 
Московской области Андрею 
Аверкиеву. Еще мы его спроси-
ли: почему земельный участок 
со стадионом не оставили в 
муниципальной собственности 
или школы, а передали, по сути, 
ведомственному учреждению? 
Сыграло ли здесь роль слово 
«областной»? Имеется ли у ми-
нимущества Московской об-
ласти возможность и воля вер-
нуть стадион муниципалитету, а 
участок, оформляемый сейчас 

под стадион, передать технику-
му под полигон для обучения? 
Вместо министра ответил его за-
меститель Вячеслав Имангулов, 
который пояснил, что «соглас-
но техническому заключению 
ООО «МУП «Кадастровое бюро» 
от 05.12.2013 спортивный ком-
плекс, в состав которого входили 
беговая дорожка, футбольное 
поле и спортивные тренажеры, 
не является объектом недви-
жимого имущества. Указанный 
объект исключен из реестра соб-
ственности Московской области 
и переведен в статус движимого 
имущества. В связи с тем, что 
объект движимого имущества - 
спортивный комплекс - пришел 
в негодность из-за полного раз-
рушения и не мог быть исполь-
зован по назначению, на осно-
вании Акта о списании объекта 
основных средств от 06.07.2015 
№ 00000009 при согласии Мини-
стерства имущественных отно-
шений Московской области от 
10.12.2015 № 1Зисх-25986 был 
списан с баланса Техникума. В 
настоящее время земельный 
участок, где ранее располагал-
ся спортивный комплекс (ста-

Елена:
- Моя сестра не работает 
третий месяц и очень пере-
живает, так как сложно найти 
хорошую работу с нормаль-
ной зарплатой, которой бы 
хватало ей на жизнь, а не 
только на оплату квартиры и 
питание.

Анастасия:
- В последнее время уча-
стились случаи отравления 
домашних собак. Боюсь гулять 
со своим любимцем.

Ñòàäèîí ñïèñàí. Íàìå÷åíî ñòðîèòü íîâûé
ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Тепло на ветер. Власти намерены 
отрегулировать их соотношение

дион), частично используется 
как полигон (горно-буровой, 
инженерно-геодезический и 
геофизический) для проведения 
со студентами практических 
занятий, а также как специали-
зированная площадка для обя-
зательной военной подготовки 
студентов». 

Все! Стадиона больше нет, и 
не о чем говорить, дает понять 
нам министерство имущества 
Подмосковья. Но остается один 
вопрос без ответа: имеется ли у 
минимущества Московской об-
ласти возможность и воля вер-
нуть стадион муниципалитету, а 
участок, оформляемый сейчас 
под стадион, передать технику-
му под полигон для обучения? 
На языке специалистов по не-
движимости это называется 
меной. Эта процедура могла бы 
сэкономить немало бюджетных 
денег и возродить стадион. На-
деемся, что мы получим ответ 
на этот вопрос от министра иму-
щественных отношений Москов-
ской области Андрея Аверкиева. 
Сегодня стадион прошлый и бу-
дущий разделяет металлический 
забор.

Едва на улице поте-
плеет, в наших домах 
становится жарко, и 
мы открываем двери на 
балконы, окна и форточ-
ки, чтобы проветрить 
помещения от жары. Из-
за этого тепло улетает 
на улицу, а вместе с ним 
и наши деньги. Почему 
коммунальщики не сни-
жают температуру ото-
пления, когда теплеет на 
улице? Когда совсем от-
ключается отопление?

Елена Васильевна, 
Николай Григорьевич, 
Наталья

Руководители поставляю-
щих тепло предприятий, 
управляющих компаний, заме-
ститель руководителя адми-
нистрации Клинского района 
Александра Потлова поясни-
ли, что сегодня далеко не все 
жилые многоквартирные дома 
в Клину и Клинском районе 
соответствуют требованиям 
действующих в стране норма-
тивов энергоэффективности 
систем отопления и оснащены 

автоматическим погодозави-
симым регулированием пода-
чи тепла в квартиры. При ка-
питальных и общих ремонтах 
домов по-прежнему монтиро-
вались и монтируются гидро-
элеваторы и кожухотрубные 
подогреватели. Потому что 
погодозависимая автоматика 
дорогая. Пока она сразу уста-
навливается преимуществен-
но в домах-новостройках, как 
того требует российское за-
конодательство. Уменьшить 
температуру воды в системе 
отопления тоже технически 
невозможно, потому что тогда 
снизится температура горя-
чей воды для бытовых нужд, 
а этого делать нельзя, потому 
что закон четко регулирует 
температуру подаваемой го-
рячей воды в краны квартир. 
Совсем отопление многоквар-
тирных домов отключается 
только после того, как в тече-
ние пяти суток температура 
наружного, уличного воздуха 
держится на отметках выше 
шести градусов днем и но-
чью. И это тоже определено 
законодательством, а потому 

коммунальщики не имеют 
право нарушить законы. Тем 
не менее глава Клинского 
района Алена Сокольская по-
нимает, что такая ситуация не 
должна продолжаться, люди 
не должны платить за улетаю-
щее на улицу тепло, плата за 
которое с 1 июля в очередной 
раз поднимется. Поэтому она 
поручила коммунальщикам 
Клинского района найти тех-
ническое решение сложив-
шейся ситуации и опробовать 
его на одном или двух много-
квартирных домах, чтобы за-
тем распространить по всему 
району. Заодно Алена Соколь-
ская порекомендовала и са-
мим жителям там, где позво-
ляют технические условия, 
устанавливать в квартирах 
радиаторные терморегуля-
торы, чтобы самостоятельно 
устанавливать комфортную 
температуру в своей кварти-
ре во время отопительного 
сезона. Терморегуляторы по-
зволят сэкономить на оплате 
за поставляемое тепло. А это - 
одна из самых дорогих услуг.

Виктор Стрелков

У специалиста по охране труда 
должна быть подтвержденная 
квалификация

Нашей организации 
рекомендуют ввести 
в штат и принять на 
работу специалиста по 
охране труда. Предъ-
являются ли какие-либо 
квалификационные тре-
бования к такому спе-
циалисту или им может 
быть любой инженер?

Ирина Яковлевна

Любой инженер, конеч-
но, может исполнять обя-
занности специалиста по 
охране труда, подтвердила 
генеральный директор Цен-
тра поддержки и развития 
охраны труда Ольга Джуго-
странская, но при опреде-
ленных условиях. Квали-
фикационные требования 
к специалисту по охране 
труда закреплены в рос-
сийском законодательстве. 
Специалист по охране труда 
должен обязательно иметь 
высшее профессиональное 
образование по специализа-
ции «Техносферная безопас-

ность» или соответствующим 
ему направлениям подго-
товки (специальностям) по 
обеспечению безопасности 
производственной деятель-
ности, любое высшее про-
фессиональное образова-
ние, но с дополнительным 
профессиональным образо-
ванием, профессиональной 
переподготовкой в области 
охраны труда без предъяв-
ления требований к стажу 
работы. Специалистом по 
охране труда может быть и 
человек со средним профес-
сиональным образованием, 
но и опять же с дополни-
тельным профессиональным 
образованием или профес-
сиональной переподготов-
кой в области охраны труда 
со стажем работы не менее 
3 лет. То есть у сотрудника с 
инженерным образованием 
на должности специалиста 
по охране труда должна быть 
подтвержденная квалифика-
ция в этой области труда.

Виктор Стрелков
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Безопасность ЗАГС

Дети пришли к пожарным в гости Четко поровну - мальчиков и девочек
В преддверии 
празднования Дня 
пожарной охраны 
сотрудники Клинского 
территориального 
управления 
«Мособлпожспас» на 
день открытых дверей в 
313-ю пожарную часть 
пригласили школьников 
3-го класса клинской 
школы № 8. 

Начальник части Сергей Вла-
димиров рассказал ребятам о 
непростой работе огнеборцев, 
истории своей пожарной части 
и на увлекательной экскурсии 
показал маленьким гостям га-

В первом квартале 2016 г. 
сотрудники Клинского 
отдела ЗАГС выдали 
350 свидетельств 
о рождении детей, 
причем, пояснила 
консультант учреждения 
Светлана Строганова, 
в Клину родилось 
175 мальчиков и 175 
девочек.

В марте в клинском роддо-
ме на свет появились 142 ре-
бенка, но в этом количестве 
численное превосходство у 79 
мальчиков против 63 девочек. 
Неплохая примета в нынеш-
нее непростое время. В марте 

Дом на улице Чайковского, ко-
торый построили фэзэушники

Среди солидных «сталинских» 
зданий, построенных в Клину 
в конце 1940-х и начале 1950-х 
годов, особняком стоит двух-
этажный дом № 31 на улице Чай-
ковского. Его окна выходят на 
стадион «Строитель» и видели 
много интересного и на самой 
улице, и на стадионе. На фасаде 
здания висит табличка: «Петр 
Ильич Чайковский - великий 
русский композитор, жил в Кли-
ну и его окрестностях в 1885-
1893 гг.». 

- Дом этот построили фэ-
зэушники, учащиеся школы 
фабрично-заводского учени-
чества, в 1951 г., - вспоминала 
Любовь Яковлевна Земскова 
(Щербак), которая живет в нем 
с 1953 г. - Говорят, это была ди-
пломная работа выпускников-
строителей. Думали, что он про-
стоит немного и его разломают. 
Но, видите, 65 лет уже отметил. 
Дом был «Лаборовский», то есть 
завода «Химлаборприбор», но 
10 % квартир в нем отходило 
городу, и наша семья получила 
здесь двухкомнатную квартиру. 
Мой отец Яков Щербак работал 
заместителем начальника мили-
ции, а с 1950 г. 25 лет проработал 
директором клинского Колхоз-
ного рынка. Вселились мы сюда 
семьей в октябре 1953 г. Удобств 
особых не было. На реке Сестре 
белье полоскали. Времена были 
веселые. Не гонялись в те годы 
ни за машинами, ни за деньгами. 
Жили дружно. Летом ходили ку-
паться всем домом на реку, под 
мост. Деревьев тогда по берегам 
еще не посадили. От одного мо-
ста на улице Спортивной до мо-
ста на улице Чайковского протя-
нулся песчаный пляж. Старшие 
ребята учили плавать нас, ме-
люзгу.  Возьмут за руки и ноги, 
сбросят в воду и смотрят, как мы 
выплывать будем. А еще мы ны-
ряли со старого моста, который 

История Экология

Право

Непридуманные 
былины старого Клина

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

20 апреля в 79 муниципа-
литетах Подмосковья при 
поддержке министерства 
экологии Московской обла-
сти стартовал экомарафон 
«Сдай макулатуру - спаси 
дерево!» Как и в прежние 
марафоны, можно сдать не 
только макулатуру, но и ба-
тарейки, люминесцентные 
лампы и термометры, для ко-
торых установят оранжевые 
экобоксы. Весенний этап ма-
рафона продлится до 5 июня. 
В Клину и Высоковске экома-
рафон пройдет в предпразд-
ничную пятницу, 6 мая. В Кли-
ну пункт приема развернется, 
как и прежде, перед зданием 
РАЙПО, а в Высоковске тоже 
на прежнем месте - на раз-
вортной площадке конечной 
остановки автобусов.

Виктор Стрелков

По приказу МВД РФ от 
07.11.2011 № 1121 заявления 
от граждан о наличии (отсут-
ствии) у них судимости и/или 
факта уголовного преследо-
вания, а также заявления на 
проставление апостиля на 
документах, подлежащих вы-
возу за территорию РФ, при-
нимает сотрудник ОМВД РФ 
по Клинскому району: г. Клин, 
ул. Новоямская, д. 28 по поне-
дельникам и средам с 15:00 до 
18:00. На прием необходимо 
предоставить паспорт, ксеро-
копию всех его заполненных 
страниц и написать заявление. 
Если запрашивается справка 
на имя другого гражданина 
или невозможно личное при-
сутствие, заявитель предо-
ставляет еще доверенность 
от гражданина, заверенную 
нотариально, либо иной до-
кумент, подтверждающий 
родство или факт усыновле-
ния (удочерения), опеки или 
попечительства и его ксеро-
копию. Заявления без этих 
документов возвращаются 
заявителю без исполнения. 
Документы направляются в 
Информационный центр ГУ 
МВД РФ по Московской обла-
сти. Срок исполнения 30 дней. 
Можно получить справку 
через интернет в Федераль-
ной государственной инфор-
мационной системе WWW.
GOSUSLUGI.RU. Срок исполне-
ния - 7 рабочих дней. Телефон 
для справок 8-496-242-21-11.

Наталья Полякова

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

был намного ниже нового.
ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
- Мы заселились в этот дом в 

1966 г., - поделился своими вос-
поминаниями о доме № 31 на 
ул. Чайковского живший в нем 
в детстве и юности клинский 
журналист Владимир Яковлев. 
- Прожили в нем 16 лет. Наше за-
селение совпало с капитальным 
ремонтом, когда меняли полы, 
устанавливали батареи цен-
трального отопления. Наш двух-
подъездный дом был,наверное, 
самым красивым во всей округе. 
Его фасад украшали пилястры 
(имитация колонн в виде де-
кора), выразительный карниз, 
два полукруглых окна черда-
ка, портики (треугольники над 
окнами квартир). В середине 
1980-х гг. на фасаде дома устано-
вили мраморную доску в честь 
П. И. Чайковского. Старожилы 
говорили, что стены здания - 
кирпичные снаружи и внутри, а 
полости между ними заполнены 
шлакоутеплителем. Квартиры в 

Экомарафон 
придет в Клин 
и Высоковск 

6 мая

Справка 
полиции. 

Электронная - 
быстрее

Плывет из детства старый дом, храня свои истории, и вместе с ними вошел сам в города Историю

доме были трех-, двух- и одно-
комнатные. Часть трех- и двух-
комнатных квартир использова-
лась под коммунальное жилье. 
Отопление сначала было печ-
ное. Печки стояли в комнатах и 
на кухнях. После подключения 
дома к центральному отопле-
нию, печи в комнатах разобра-
ли, а на кухнях они сохранялись 
долгое время – на них готовили 
еду, да и зимой топили для обо-
грева, потому что центральное 
отопление работало плохо. На 
чердаке нередко сушили белье. 
А в подвале оборудовали по-
греба для хранения овощей. Из 
удобств в доме была холодная 
вода и канализация. В некото-
рых многокомнатных квартирах 
стояли и ванны. В 1970-х гг. в дом 
провели газ и кухонные печи де-
монтировали. До этого хозяйки 
уже использовали компактные 
газовые плиты. Баллоны для 
них получали в специальном 
пункте у реки на улице Отдыха, 
выстаивая длиннющую очередь 

с четырех часов утра. Дворовую 
территорию дома делили на три 
части асфальтовые дорожки от 
подъездов. Между ними распо-
лагались уютные палисадники, 
огражденные добротной дере-
вянной изгородью. Там росли 
яблони с душистыми сочными 
яблоками, благоухали клумбы, 
по периметру красовались ку-
сты роз и сирени. Окна нашей 
квартиры выходили во двор, и 
мы с ранней весны любовались 
зеленью и цветами, вдыхая их 
аромат. В задней части двора 
располагались сараи. Почти 
каждая семья жильцов дома 
имела в них свое отделение, где 
хранила дрова, различную хо-
зяйственную утварь и съестные 
припасы – квашеную капусту, 
соленья и т. п. Некоторые копа-
ли в сараях погреба. В первом 
ряду стоял большой шлакобе-
тонный сарай. К одному из его 
отделений пристроили вольер 
из металлической сетки, где 
сменяя друг друга долгое время 

жили охотничьи собаки одного 
из жильцов. Они, конечно, до-
ставляли некоторые неудобства 
обитателям дома, но и о чужаках, 
заходивших во двор, оповещали 
сразу и громко. Около сарая 
стояли металлические качели. 
Ребята соседних дворов и даже 
улиц приходили в наш двор по-
качаться на них. По просторной 
территории перед домом жиль-
цы вечерами прогуливались, 
а дети катались на самокатах и 
велосипедах. У передних углов 
дома стояли большие деревян-
ные скамейки с чугунными ли-
тыми боковинами. Посидеть на 
них любили не только местные 
жильцы-пенсионеры, но и их 
знакомые из соседних домов. 
Во дворе стояли два стола, за 
которыми мужчины играли в до-
мино, а иногда – и в карты. Один 
из жильцов выходил ко двору с 
приемником, другой - с балалай-
кой попеть частушки. Бабушки 
обсуждали все и вся.

 (Продолжение следует)

раж и пожарную технику, позна-
комил с работой диспетчера, 
рассказал, как работает узел 
связи и как выезжают расчеты 
на пожар. Дети с интересом смо-
трели комплектацию пожарной 
автоцистерны противопожар-
ным инвентарем и оборудова-

нием. Ребята поразились, узнав, 
как быстро должен быть готов к 
выезду огнеборец, и сами с удо-
вольствием примерили его бое-
вую одежду. Старший эксперт 
по воспитательной работе и 
работе со СМИ Галина Ремезова 
провела с детьми викторину.

в Клину стало на 13 больше 
Максимов. По 10 мальчиков 
от своих родителей получили 
имена Никита и Даниил. Впро-
чем, по-прежнему популярно 
у родителей имя Дмитрий. У 
девочек хит-парад имен за 
первые три месяца 2016 г. воз-
главляют Дарья, Елизавета, 
Мария, которыми названы по 
девять лапочек-дочек, хотя 
папы и мамы девочек останав-
ливали свой выбор и на име-
ни Анастасия. Для сыночков 
мамы и папы в марте еще вы-
брали имена Савелий, Демид, 
Моисей, а девочек нарекли 
Стефанией, Веллой, Алисией, 
Виталиной, Христиной. В мар-
те первенцы родились в 45 се-

мьях, вторые дети - в 68. Мно-
годетными стали с рождением 
третьих детей 22 семьи. Чет-
вертые дети появились в трех 
семьях, пятые - в двух, шестой, 
девятый и десятый - каждый в 
одной семье. На прибавку ма-
лышей в Клинском районе в 
будущем можно рассчитывать, 
потому что за март в клинском 
загсе зарегистрировалось 66 
семейных пар. Семейный союз 
расторгли 44 пары. На Красную 
горку наметили зарегистри-
ровать брак 20 пар, на 5 мая 
- 1 пара, на 6 мая - 7, на 7 мая 
- 12 пар. В марте в Клинском 
районе зарегистрировано 189 
смертей - опять больше, чем 
рождений…
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Служба рекламы:

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

№ 15 (658) 23 апреля
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

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

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

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

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

АВТО с проблемами                    ■
906-774-4643

АВТОВЫКУП дорого                        ■
926-197-52-58

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

     КУПЛЮ любое авто                       
8968-866-5406 

КУПЛЮ любое авто                          ■
909-668-93-62

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

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 

услуги Клин ул. Захватаева д. 
4 офис 103 8-915-023-0700 

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

ГАРАЖ кирпичный 2-я  ■
Овражная с подвалом 350тр 
8962-989-00-84 

ДОМ пос 31 Октября соб- ■
ственник 8-906-703-58-75

ЗЕМ УЧ 15с и 30с д Алфе- ■
рьево эл 8925-518-7722, 
8985-764-5439

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 20сот  ■
ПМЖ Клин ул Пречистая 
8-977-327-9410

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

8-916-579-2300   

ПОЛДОМА Талицы  ■
9168513142

ПРОДАМ землю 6,24с  ■
коммуникации по грани-
це собственник п Выголь 
89646362534 напр Высо-
ковск

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 

дома дачи 8-499-733-21-01      

УЧ 11с Масюгино вода газ свет  ■
по гран 400тр 8929-652-03-88  

УЧ 8с д Спасское                                 ■
8905-500-1838

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

УЧАСТОК Гологузово  ■
9168513142

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

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

37а 89032827066  

БУХГАЛТЕР на дому  ■
8962989-0084 

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

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

ДИПЛОМЫ курсов реф  ■
89035643654

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЛЬИ на заказ                                       ■
8968-651-32-93

ФОТОГРАФ недорого  ■
9163676137

1К КВ  3мкр 8917-554-95-74 ■
1К КВ 3мкр 16тр                                    ■

964-773-4120

1К КВ 8967-108-01-12 ■
1К КВ Решетниково  ■

89672646279

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

2К КВ гражданам РФ р-н  ■
рынка 8903-578-83-11

2К КВ Клин центр                               ■
903-222-02-84

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

КОМН 3мкр бп 10тр  ■
89252801774

КОТТЕДЖ 200кв м есть все  ■
недорого от собственника 
тел 8-963-698-95-81

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 
площадью 130 кв.м соб-

ственник (Клин, район 
Бородинского проезда)                                                    

8-968-358-98-48  

ПОСУТОЧНО 1к кварти- ■
ру на 4м этаже после ка-
премонта 2000р все есть                                                                                  
тел 8-926-526-54-34                         
Валентина

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

БАНИ дома фундаменты за- ■
боры сайдинг вывоз мусора 
9032056028

ВАННА под ключ потолки  ■
гипсок обои ламинат плитка 
9060896558

ВАННА под ключ потолки  ■
шпакл обои ламинат плитка 
89637726552

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

ВСЕ виды строительных  ■
работ тоделка и ремонт                           
8909-942-07-01

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

     ЗАБОРЫ все фунда-
менты вся сантехника во-

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

ЗЕМЛЯНЫЕ работы                               ■
8965-338-96-73

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности 
сантехработы качество га-
рантия 8-909-663-85-24

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

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

АКБ лом цвет металлов  ■
дорого свинец олово и тд 
89268132257

АККУМУЛЯТОРЫ б/у  ■
89164110141

АККУМУЛЯТОРЫ! Свинец  ■
лом кабели двигат. цветмет 
89262048641

АНТИКВАР. из бронзы пред- ■
меты интерьера старину   
909-902-08-48

ДОРОГО кеги из под пива- ■
оборудование 89099020248 
89169940722

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары 
8916-875-45-93

ТЕХНИЧЕСКОЕ  серебро  ■
контакты столовое ювелир-
ное 89099020848

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ДОМ Клин цена 1,6 млн на  ■
квартиру или продам 8-906-
774-46-43

ВЕЛОСИПЕД складной  ■
9254855471

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ 495- ■
666-04-19 Солнечногорск 
ждет вас! www.senezhkino.ru 
очень низкие цены на билеты 
3 эт ТЦ Сенеж

ПАРНАЯ свинина на заказ  ■
от фермера 89672431840, 
969-019-5451

ПРОДАМ  кроликов                 ■
8985-780-53-29

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

     ПРОДАМ пчел пчелопа-
кеты 5-рамочные (карпатка 

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

8-962-567-42-37  

     ПРОДАМ ульи рамки 
вощину пчелоинвентарь                                     

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

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

8964-704-61-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
покупка продажа участки 

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ                                        ■
8-499-733-21-01

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

комнат домов дач участков 
8-926-227-6610

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

906-774-46-43

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м  ■
89851673639

А/ГАЗЕЛИ                                                ■
8-905-717-81-88

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м                                 ■
915-480-30-60

АВТОБУС 8 мест Каравелла  ■
свадьбы аэропорты вокзалы 
тел 8-962-905-04-03

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

АВТОКРАНЫ                                ■
8-910-453-06-94

АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■
церты Фиат 8 мест недорого 
8-925-129-4597

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ                       ■
906-086-9561

КАССИРЫ-ПРОДАВЦЫ  ■
работники кафе парикмахер 
парковщики в многофунк-
циональный комплекс с По-
кровское 8967-107-7048, 
8909-631-4018

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

ОХРАННИК с удостоверени- ■
ем 8-916-568-03-72

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

ПОВАР на о/к Белозерки  ■
8-926-391-80-50

ПРОДАВЕЦ дер Третьяково  ■
т 8-905-723-07-85

ПРОДАВЕЦ продукты Клин- ■
ский р-н 8-905-552-62-88

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

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

ПРОДАВЦЫ в магазин Про- ■
дукты Высоковск и д Масю-
гино 906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ в палатку табак  ■
и пиво график сменный з/п 
от 20000р 8963-771-44-65

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

РАЗНОРАБОЧИЙ                            ■
8926-899-28-52

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

СВАРЩИК  с опытом ра- ■
боты гр РФ без вр привычек 
903-269-50-52

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

СВАРЩИК реше- ■
ток с опытом работы                                            
8962-360-11-55

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

АДВОКАТ  8-917-514-31-86 ■
АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■

продажа 8-903-578-75-10

     АКЦИЯ! Ремонт обивка 
перетяжка мягкой мебели 

8-925-744-3653 

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

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

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

ПРОДАМ песок карьерный  ■
от 205р куб м доставка и са-
мовывоз +7-968-812-15-53 
Алексей 

РЕМОНТ квартир гарантия  ■
качества 8-963-722-18-90

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

РЕМОНТ под ключ                        ■
8909-976-37-09

РЕМОНТ штукатурка шпа- ■
клевка обои стаж 8916-443-
39-58

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67                      
Александр

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

ДРОВА березовые                       ■
8915-313-44-43

ДРОВА березовые                       ■
8925-355-51-50

ДРОВА колотые                                ■
8906-036-04-88

ТЕПЛИЦЫ цельносвар- ■
ные любых размеров по-
ликарбонат 4 мм 2,2х4 
-20000р, 3х4-21000р, 
3х6-24000р, 3х8-29000р до-
ставка установка бесплатно                                                
8-903-221-61-68

СУВЕНИРКА
3-54-11, 3-51-63 

2-70-15

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

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

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

с опытом работы

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

ЗАВОД В КЛИНУ
ПСБ-С15, ПСБ-С25

ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

любые размеры

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

8-903-578-46-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

сайдинг, заборы, каркасные 
дома, крыши

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

АВТОМОЙЩИКИ                             ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРИ                              ■
8909-164-08-88

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

БОЙЦЫ на бойню 6 км  ■
от Клина зарплата по 
итогам собеседования                                                 
тел 8-964-527-65-11

ВОДИТЕЛИ на авто фирмы  ■
8903-190-03-03

ДИСПЕТЧЕР в такси                  ■
8-903-190-03-03

ИЩУ РАБ бухгалтера  ■
9629890084 

6С ЛПХ Елгоз 200тр                            ■
906-7744643

ВОДОНАГР Аристон нов  ■
9168513142
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
1-2-3-к. квартиры • т 8 909 162 54 61  

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке ЖК «Белые Росы» Высоковск ул.Ленина, • т. 8 905 500 37 86
Продаем квартиры в новостройке ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова • т. 8 903 550 47 35
Продаем земельные участки г. Клин и Клинский район. • т. 8 905 500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8 903 550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т. 9 905 500 37 86

1к.кв. с балк., 33 м, ул.Загородная, 34, ц. 1750 т. р.•  8-967-107-65-24
1ккв. Высоковск, Текстильная, 7, 38м, отличн. соврем. ремонт, лоджия, цен 1 800.•  тел. 8-967-107-65-24
1к.кв. Дурыманова, д. 2, 38м, 2/5эт, лоджия, хор. сост, цена 2200, • 8-967-107-65-24
1к.кв. 54м, «Бородинский Сад», пр. Бородинский, д. 17а, 9/10эт. монолит-кирп., ц. 3950, торг, звоните • 

8-967-107-65-24
2к.кв. Первомайская, 18, разд, 7/9эт кирп, балкон,  свеж. соврем. ремонт, никто не пропис., ц. 3500, • 

8-967-107-65-24
2к.кв. Б. Октябрьская, д. 26, улучшеной планировки, 54 м, лоджия, 3/9эт, ц. 3500 торг • 8-967-107-65-24
2к.кв. 44м, ул. Профсоюзная («Олимп») 2/4эт. кирп., балкон, юр. и физ. свободна, ц. 2900,•  8-967-107-65-24
3к.квартира 62м, 50 лет Октября, д. 23, балк+лодж, отл.ремонт, ц. 3700, • 8-967-107-65-24
3к.квартира 68 м, Марков Лес, 7 мин. на авто от Клина, все комн. разд, ц. 2400, • 8-967-107-65-24
Участки ИЖС д. Давыдково, 3-я лин., лес, тишина, отл. проезд, деревня газифицирована, 40 соток - 2150, • 

15 соток - 1150, 25 соток - 1650, 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Голиково, 22 сот, газ по гр-це, соседи живут, подъезд кругл. год, ц. 1500, • 8-967-107-65-24
Участок ИЖС д. Елино, 18 сот,  газ, лес по гр-це, подъезд отл. круг. год, соседи - живут, цена 1млн.р.,  • 

8-967-107-65-24
Дача СНТ  Ямуга, 12 сот. дом 40 м кв. из блоков, эл/во,  гараж, лес, пруд, тишина, 900 т.р.,  • 8-967-107-65-24
Участок СНТ Раменка, д. Третьково 10 соток, отл. подъезд, соседи постр., лес, грибы, ц. 350, • 8-967-107-65-24
Участок д. Лаврово 13 сот, эл.счетчик - на уч-ке, ровный, соседи живут, газ по гр-це, ц. 1100, • 8-967-107-65-24

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

Квартиры и коммерческие площади в мкр. Новый Клин по цене застройщика. Скидки, рассрочка, ипотека. • 
8-916-579-2300

Комната 600 тыс. руб. • 8-915-023-0700
1-комн. квартира 1,25 млн руб. • 8-915-023-0700
2-комн. квартира 1,55 млн руб. • 8-915-023-0700
2-комн. квартира Солнечногорск, ул. Молодежная, д. 5, 12/14-эт. кирп. дома, 60/31/14 кв. м, изолированные • 

комнаты, балкон. Отличное состояние. Собственность более 3 лет. Свободная продажа. Торг. 8-916-086-5473
3-комн. квартира Клин 2,52 млн руб. • 8-915-023-0700
3-комн. квартира Решетниково, ул. Молодежная, д. 9, 2/5-эт. пан. дома, 47/30/6 кв.м, раздельный санузел, • 

балкон, кладовка 2 кв. м. Собственность более 3 лет. Свободная продажа. 2,5 млн руб. 8-916-086-5473
4-комн. квартира Клин. • 8-915-023-0700

Срочный выкуп: квартиры, комнаты, дома, дачи, участки, коммерческая недвижимость. • 
8-926-227-6610

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Агентство недвижимости АэНБИ: покупка, продажа, аренда, срочный выкуп недвижимости. юриди-• 

ческие услуги. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 103, тел. 8-915-023-0700. Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1, офис 3, 
тел. 8-499-729-3001

1-2-3-к. вар• тиры т 8 906 774 63 41.

СДАМ 
СНИМУ

1-к.квартиру-студию общ.пл.28,07 кв. м, цена 1 510 166р.•  т 8 905 515 95 97 
1-к.квартиру-студию общ.пл.29,40 кв. м, цена 1 572 900 р.•  т 8 905 500 37 86
1-к.квартиру-студию общ.пл.31,48 кв. м, цена 1 331 604 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартиру-студию общ.пл.32,47 кв. м, балкон, цена 1 724 157 р.•  т 8 905 500 37 86. 
1-к.квартиру-студию общ.пл.33,03 кв.м, балкон. цена 1 770 408 р.•  т 8 905 500 65 77
1-к.квартиру–студию общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв. м, балкон, цена 1 801 530 р. • т.8 905 500 37 86
1-к.квартиру общ.пл.39,59 кв. м, цена 2 118 100 р.•  т 8 905 500 65 77.
1-к.квартиру общ.пл. 41,52 кв. м, балкон, цена 2 179 800 р. • т 8 903 550 47 35
2-к.кв. изолир, балкон, общ.пл.60,33 кв. м, кухня 9 кв. м, цена 2 986 335 р.•  т. 8 903 550 47 35

ПРОДАМ

www.zelrenta.ru
Зеленоград, корп. 447, офис 2

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-707-17-12

3-к.кв 60 кв.м. на ул. Чайковского в г. Клин М.о.8\9. ком. изолир. - 16/15/12 кв. м. Лоджия. Балкон. • 3 480000 руб. 
3-к. кв 68,90 кв. м.с мебелью  в центре  г. Клин М.о.4\9. ком. изолир. - 16/15/15 кв. м. • 5 650000 руб. 
У• ч. 6 соток с летн. домиком в СНТ «Луч» , подведено электричество, скважина, 1 400 000 руб.
Дом  60м2, 2 этажа, деревянный с  участком 6 сот.Есть колодец, кухня , душ, сарайчик. Рядом лес. Круглогодич-• 

ный подъезд, охраняется. 1 700000 руб.
Зем. уч.12 соток в центре деревни РадумляСолнечногорского районаМ.о., земли для ИЖС,  Подъездная до-• 

рога. До ж/д станции Поварово 7 км, 1 800000 руб.
Зем. уч. 6,9 соток. Пятницкое шоссе, 25 км, можно оф. на ПМЖ, ближайший населенный пункт: Андреевка, 16 • 

мкрн Зеленограда.1 700000 руб.
Дачу в  д. Дудкино, СНТ Отдых-1. Лет.домик 36 кв. м на зем. уч. 6,3 сотки. Электр. в доме и кухне, • 1 600000 руб.
Зем. уч. ЛПХ 10 сот.в деревне РостовцевоСолнечногорского р-на. С жил. дерев. 2-эт. домом 54 кв. м • 1 800 000 руб.
Летняя дача в СНТ «Солнечный»  участок 6 соток, Цена • 1 800 000 руб.
Дача на участке 6 соток по адресу: М. о, Солнечногорский район, деревня Повадино, СНТ «Низинка». Дом 66 • 

кв. м, 2-эт. деревянный. Дом утеплен двумя слоями пергамина и обшит вагонкой. 2 200 000 руб.
Участок 14 соток в Марьино. Коттеджный поселок «Марьино-5». На въезде КПП и шлагбаум. Респектабельные • 

соседи. От МКАД 33 км по Пятницкому шоссе. 8 км от поворота на Зеленоград. 3 200 000 руб.
Дача на участке 12 соток на берегу Истр. водохр. в дер. Бережки, СНТ «Прана». Дом 5х6 м. И второй НОВЫЙ • 

брусовый дом с сауной.До ж/д станции Поварово-1 всего 16 км. 3 400 000 руб.
2-к.кв•  в новостройке в центре города. Квартира расположена на втором этаже 17 этажного дома. Две лоджии 

по 6 метров. Общая площадь квартиры 73,5 кв.м. Комнаты изолированные по 20/23 кв.м. Кухня 12 кв.м.  Квар-
тира и лоджии  застеклены. Сан-узел раздельный. Инфраструктура развита:  детский сад, школа и магазины в 
шаговой доступности. Дом сдан в 2015 году. Стоимость 4190000 рублей. Конт.тел  89037086413 Владимир.

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ
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Зайдите в интернет, 
и врач придет к вам
Почти полторы тысячи жителей Подмосковья c 1 апреля вызвали врача на 

дом не по телефонному звонку в регистратуру, а через интернет, сообщили в 
министерстве здравоохранения Московской области.

Электронными 
услугами 
пациенты 
пользуются 
в два раза
больше

В первом квартале 
нынешнего 
года на прием к 
врачу с помощью 
электронных 
сервисов записалось 
5,5 миллионов 
жителей Московской 
области, в два раза 
больше, чем за 
первые три месяца 
прошлого года.

Сейчас каждый пятый жи-
тель Московской области за-
писывается на прием к врачу 
через интернет, рассказала 
первый заместитель пред-
седателя правительства ре-
гиона Ольга Забралова. В си-
стеме здравоохранения как 
Подмосковья, так и Клинско-
го района активно внедряют-
ся и набирают популярность 
электронные услуги, в пер-
вую очередь – предлагаемые 
через интернет, как, напри-
мер, «Электронная регистра-
тура». К середине года, рас-
считывают эксперты, число 
записывающихся на прием 
по телефону регистратуры 
или колл-центра сравняется с 
числом резервирующих вре-
мя приема у врача через вир-
туальную сеть. Этот прогноз 
базируется на опросах и ис-
следованиях, показывающих, 
что запись через интернет 
популярна не только у моло-
дежи, но и у людей старшего 
поколения, которые больше 
заинтересованы в услугах 
врача и которым тяжело си-
деть в очередях. В этом году 
на портале госуслуг Москов-
ской области https://uslugi.
mosreg.ru/zdrav/ при записи 
на прием к врачу в тестовом 
режиме начал работать лист 
ожидания. Если пациенту не 
удалось записаться к нужно-
му доктору-специалисту, то 
сделавшего заявку занесут 
в лист ожидания, то есть по-
ставят на очередь и позвонят, 
когда у врача появится воз-
можность принять пациента.

Помимо электронных 
услуг, предлагаемых через 
интернет, непосредственно 
во всех клинских поликли-
никах для того, чтобы не 
только сократить очереди в 
регистратуру, но и вообще 
исключить ее как промежу-
точное звено между пациен-
том и врачом, посетителям 
все активнее предлагают 
возможности инфоматов - 
электронных автоматов, за-
писывающих на прием к 
врачу. Разобраться с их ра-
ботой пациентам помогают 
дежурные администраторы. 
Этот список электронных 
услуг в системе здравоохра-
нения как Подмосковья, так 
и Клинского района продол-
жит пополняться, отметила 
Ольга Забралова. И в этом 
не приходится сомневаться, 
если учесть, что на дальней-
шую информатизацию здра-
воохранения Московской 
области в нынешнем году 
намечено выделить 200 мил-
лионов рублей.

Не секрет, что довольно ча-
сто люди, почувствовав недо-
могание, занимаются самоле-
чением, потому что не так уж 
легко и просто попасть к вра-
чу: с утра довольно сложно 
дозвониться в регистратуру 
или кол-центр, в интернете 
запись к необходимому вра-
чу на нужный день зачастую 
уже завершена, а если ехать 
непосредственно к врачу 
в поликлинику, то можно у 
двери в очереди просидеть 
очень долго. Поэтому в под-
московном минздраве и соз-
дали еще одну возможность 
встречи пациента с врачом, 
которого теперь можно вы-
звать на дом через интернет. 
До сих пор такую услугу пре-
доставляли платные меди-
цинские центры и клиники. 
Но такой, через Всемирную 
сеть, вызов врача на дом не 

относится к срочным вызо-
вам, когда пациенту грозит 
смерть, и ни в коей мере не 
подменяет вызов скорой по-
мощи. Вызов врача на дом, 
скорее, - тот же самый прием, 
но не во врачебном кабине-
те поликлиники по очереди, 
а по очереди домашних вы-
зовов. Не случайно после 
получения интернет-заказа 
перед своим визитом на дом 
пациента врач или его медсе-
стра обязательно ему пере-
званивают, уточняют, что его 
беспокоит, и сообщают, когда 
доктор прибудет. Для вызова 
врача домой нужно зайти на 
портал госуслуг Московской 
области https://uslugi.mosreg.
ru/zdrav/, набрать номер ме-
дицинского полиса и дату 
рождения, нажать кнопку 
«Войти». Откроется список 
лечебных учреждений, к ко-
торым пациент приписан. 
Для большинства жителей 
Клинского района откроется 
список клинских поликли-

ник, а в них – список врачей 
и окна, которые необходимо 
заполнить. Нужно указать 
дату, на которую желательно 
видеть врача дома, фамилию, 
имя, отчество пациента, ин-
формацию о симптомах и не-
домоганиях. Затем эта инфор-
мация попадает в кол-центр, 
где оператор ее обрабатыва-
ет, передает врачу, а пациент 
на своем мониторе видит 
фамилию врача и состояние 
вызова, например, «Актив-
ный». Врач после предвари-
тельного звонка приезжает 
к пациенту, осматривает его, 
оформляет необходимые до-
кументы. После завершения 
визита доктора у пациента 
на страничке вызова врача 
на дом в графе «состояние 
вызова» надпись «Активный» 
сменяется на «Завершен». 
Пациент скоро еще получит 
возможность оценить визит 
доктора, оставив в соответ-
ствующем разделе на сайте 
свой комментарий.

ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 



ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКЛАМА

Получить консультацию, записаться на обследование и лечение вы можете по телефонам 8 (495) 940-96-14 или 8 (496) 26-99-311. 
Всю актуальную информацию о работе отделения можно узнать в интернете по адресу www.ангиохирургия.рф

Клиника инновационной хирур-
гии в Клину занимается спасением 
нижних конечностей и лечением 
гангрены, критической ишемии и 
атеросклероза с 2008 года. В кли-
нике накоплен уникальный опыт 
хирургического вмешательства, ко-
торый позволяет сохранить возмож-
ность ходить даже тем пациентам, 
которым предложили ампутацию в 
других медицинских учреждениях 
страны. По признанию российских 
коллег, аналогичных возможностей 
оказания специализированной 
многопрофильной помощи в Рос-
сии практически нет, а зарубежные 
партнеры признали, что в Европе 
функционируют не более пяти по-
добных центров лечения гангрены 
и спасения конечности.  Только за 
2015 год было прооперировано 
больше 400 пациентов с заболева-
ниями сосудов ног, при этом коли-
чество осложнений не превысило 
5%.  В Европе каждому третьему, а в 
России каждому второму пациенту 

с критической ишемией выполняют 
ампутацию ноги. 

Команда врачей инновационного 
сосудистого центра - команда про-
фессионалов, которая готова в лю-
бой момент - 24 часа в сутки и 7 дней 
в неделю - оказать качественную вы-
сококвалифицированную помощь 
больному. 

По определению рекомендаций 
Российского общества ангиологов и 
сосудистых хирургов, критическая 
ишемия нижних конечностей - это 
проявление заболеваний перифе-
рических артерий, включающее 
больных с типичными хронически-
ми болями покоя, с ишемическими 
трофическими расстройствами 
(язвами, гангреной) и с перемежаю-
щейся хромотой менее 30 м. Термин 
«критическая ишемия» использует-
ся в случае наличия симптоматики 
более двух недель. По данным меж-
дународного консенсуса, частота 
критической ишемии нижних конеч-
ностей  достигает 220 новых случаев 
на 1 млн населения в год. Около 25 % 
пациентов с таким диагнозом умира-
ют, и у 30 % требуется высокая ампу-
тация конечности в течение года от 
момента начала заболевания. Самой 
частой причиной ишемии нижних 
конечностей являются стенозы и ок-
клюзии артерий бедра и голени.   

С 2001 года, когда наш ведущий 
сосудистый хирург И. М. Калитко 
внедрил в российскую практику со-
судистой хирургии немецкие опера-

ции на сосудах голени и стопы под 
микроскопом, удалось сохранять 
более 80 % конечностей у больных 
с атеросклеротической и диабетиче-
ской гангреной.

В 2005 году в практику шунтирую-
щих операций при гангрене введен 
интраоперационный ультразвуко-
вой контроль и новые схемы «пры-
гающих» шунтов. Это позволило 
улучшить результаты восстанови-
тельных операций до 85 %. Остава-
лась проблема сложных ран на сто-
пе и голени.

С 2008 года в Клинике инноваци-
онной хирургии начали выполнять-
ся микрохирургические операции 
по пересадке кожных лоскутов при 
сложных ранах. Это способствовало 
сохранению опорной конечности 
уже у 90 % пациентов, пролеченых в 
нашей клинике по поводу гангрены.

С 2010 года в практику внедрены 
эндоваскулярные и гибридные вме-
шательства, а также интраопераци-
онная ангиография. Эти технологии 
позволили вылечить от гангрены 
более 3 000 больных с результатом в 
95 % спасенных конечностей.

Наша клиника, в отличие от 
других сосудистых отделений, вы-
полняет не только сосудистый этап 
лечения гангрены, но и восстанав-
ливает поврежденные ткани стопы. 
Для этого используются методы 
реконструктивной пластической 
хирургии. Заживления ран мы доби-
ваемся в нашем реабилитационном 

отделении под наблюдением опыт-
ных хирургов. Для очищения ран ис-
пользуются передовые технологии 
перевязочных методов, включая 
контроль за микробным загрязне-
нием ран и ваккумные технологии 
перевязок.

На сегодняшний день в инноваци-
онном сосудистом центре успешно 
выполняются  коронарография, ко-
ронарная баллонная ангиопластика 
и стентирование у пациентов с ИБС 
и острым инфарктом; ангиография 
и стентирование сонных и позво-
ночных артерий у пациентов, пере-
несших инсульт, транзиторные ише-
мические атаки и предынсультным 
состоянием; ангиография, баллон-
ная ангиопластика и стентирование 
артерий ног у больных облитери-
рующим атеросклерозом, диабети-
ческой стопой и гангреной; эмболи-
зация маточных артерий у женщин 
с фибромиомами матки. В 2016 году 
мы будем выполнять суперточную 
химиотерапию (химиоэмболиза-
цию) метастазов и злокачественных 
заболеваний печени; имплантацию 
порт-систем для длительного прове-
дения внутривенной химиотерапии; 
имплантацию постоянных кардио-
стимуляторов пациентам со слож-
ными нарушениями ритма сердца; 
эмболизацию артерий простаты 
мужчинам с ДГПЖ (гиперплазией 
простаты); склеротерапию вен мало-
го таза - у женщин детородного воз-
раста с хронической тазовой болью.
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7-8 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная конференция сосудистых хирургов и врачей 
рентгенхирургических методов диагностики и лечения по вопросам спасения нижних конечностей у пациентов с гангреной, 
осложнениями сахарного диабета, облитерирующим атеросклерозом и критической ишемией ног. С лекциями и докладами на 
конференции участвовали и сотрудники клиники инновационной хирургии.
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Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
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Завотделением 
РХМДиЛ 
В. В. Деркач 
ООО «Клиника 
инновационной 
хирургии» 

Если туберкулезник 
не лечится…

В Клинскую городскую прокуратуру из местного 
противотуберкулезного диспансера сообщили, что житель Клинского 

района, страдающий заразной формой туберкулеза, не является 
в диспансер на прием, не лечится, создавая опасность заражения 

окружающих.

Согласно Кодексу админи-
стративного судопроизвод-
ства РФ от 08.03.2015 № 21-
ФЗ в отношении гражданина, 
больного заразной формой 
туберкулеза и неоднократ-
но нарушавшего санитарно-
п р о т и в о э п и д е м и ч е с к и й 
режим либо умышленно укло-
няющегося от обследования 
в целях выявления туберку-
леза или от лечения тубер-
кулеза, может быть подано 
административное исковое 
заявление о его госпитализа-
ции в медицинскую противо-
туберкулезную организацию 
в недобровольном порядке. 
Клинский городской проку-
рор обратился в суд с соответ-
ствующим административным 
исковым заявлением. Суд ис-
ковые требования прокурора 
удовлетворил в полном объе-
ме, и судебное решение всту-
пило в законную силу.

- Сейчас мужчина проходит 
интенсивный курс лечения 
в стационаре Щелковского 
противотуберкулезного дис-
пансера, - пояснила главный 
врач клинского тубдиспансе-
ра Татьяна Лукаш. - Затем ему 
предстоит еще несколько ме-
сяцев наблюдаться у нас.

Оказалось, что шесть таких 
злостных уклонистов, болею-

щих туберкулезом, свободно 
разгуливают по Клинскому 
району. 

- В основном это алкоголи-
ки, люди, постоянно пребы-
вающие в наркотическом со-
стоянии либо с психическими 
отклонениями, - добавила Та-
тьяна Ивановна. - Они лечатся 
некоторое время в диспансе-
ре, а потом опять уходят куда 
им вздумается. Один вообще 
не лечится. Мы обращаемся 
в суды, но закон позволяет 
обязать их пройти лечение, 
но не принудить. Человек мо-
жет заражать население, а мы 
не можем ничего против это-
го сделать. Одного мужчину 
судебные приставы привели 
в палату, он достал бутылку 
водки, выпил ее, помахал всем 
рукой и ушел…

Заразиться туберкулезом 
легких человек может только 
в том случае, если он будет 
контактировать с больным 
длительное время. Для инфи-
цирования от зараженного 
открытой формой туберку-
леза нужно контактировать с 
ним по 8 часов в день 5-6 ме-
сяцев или находиться в одном 
помещении круглосуточно 2-3 
месяца. При разовом контакте 
вероятность проникновения 
инфекции в здоровый орга-

низм достаточно низкая. Если 
же человек болел туберкуле-
зом ранее или прошел хотя 
бы двухнедельное лечение, 
то риск инфицирования сво-
дится к нулю. Если иммунная 
система организма находится 
в норме, то вдыхание палочки 
Коха не приводит к заболева-
нию в активной стадии. В этом 
случае проникшие бактерии 
моментально подвергаются 
атаке клеток-защитников, ко-
торые поглощают и убивают 
значительную часть вредо-
носных микроорганизмов. Но 
выжившие микроорганизмы 
все же могут уцелеть и дли-
тельное время находиться 
в неактивном состоянии, не 
принося никакого вреда ор-
ганизму. Однако при осла-
блении иммунитета из-за 
какой-либо болезни, плохо-
го питания или постоянных 
стрессов бактерии активи-
зируются и начинают быстро 
размножаться, что приводит 
к возникновению активного 
туберкулеза легких. Поэтому 
больные этим заболеванием, 
как его распространители, все 
же представляют угрозу дру-
гим людям. Пример клинской 
городской прокуратуры по-
казывает, что все же управа на 
безалаберных больных есть.

Ведущий сосудистый хирург клиники 
Калитко Игорь Михайлович и сосудистый хирург 

Тамара Манджгаладзе выполняют гибридную операцию 
по спасению ноги 83-х летней пациентке

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

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

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ!

ОТ 30 %

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

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

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

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

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

КИНЕЗИТЕРАПИИ
Центр 

приглашает всех желающих 
на занятия гимнастикой
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Пенсионерам 
СКИДКИ!

ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, 
ОРТОПЕД, ЛФК-ИНСТРУКТОР

образование медицинское или спортивное
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Волейбол

ЛФЛ

Флорбол

Шахматы

24 ãîäà ñïóñòÿ

14 человек 
выступили в 
первенстве Клина 
по блицу. 

Соревнование проходило 
в шахматно-шашечном 
клубе на Советской пло-
щади 17 апреля. Чемпио-
ном города стал Николай 
Еремеев. 2-е место занял 
Эмиль Егиазаров, 3-е - 
Александр Муслимов. 
Свою последнюю победу 
в первенстве Клина Ни-
колай Еремеев праздно-
вал аж в 1992 году. Новый 
титул он завоевал 24 года 
спустя. Информацию со-
общил Игорь Гульков.

Завершили сезон
Клинские хоккеисты завершили свое выступление в первенстве ЮХЛ 2015-2016 
годов. В заключительном матче пополнить и без того небогатый очковый багаж им 
не удалось. 12 апреля. «Витязь» (Подольск) - «Клин спортивный» 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Åùå îäèí 
òðîôåé 
ó «Ïîâàðîâà»

Èòîãè 
ïåðâîãî òóðà

Ñåçîí íà 
îòêðûòûõ 
ïëîùàäêàõ 
ñòàðòîâàë

Новоиспеченный 
чемпион Клина 
«Поварово» стал 
обладателем Кубка 
закрытия сезона. 

В традиционном заключи-
тельном турнире, прошед-
шем 17 апреля в Слободе, 
участвовали 8 команд. Среди 
них новичок - «Динамо» (За-
видово). На начальном этапе 
динамовцы дали бой опыт-
ной «Триаде», но все равно 
уступили - 1:2. В полуфина-
лах «Поварово» обыграло 
«Сенеж-2» - 2:0, а «Триада» не 
выдержала натиска «Роникса» 
- 0:2. Решающий матч стал по-
вторением недавнего финала 
открытого первенства Клина. 
В нем вновь сошлись «По-
варово» и «Роникс», и вновь 
победа досталась представи-
телям Солнечногорского рай-
она - 2:0. Третье место занял 
«Сенеж-2». Победители и при-
зеры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами. 
Дальше волейболистов ждут 
соревнования по пляжному 
варианту этой игры. Первый 
тур состоится уже совсем ско-
ро - 15 мая. 

Информацию
передал Евгений Земсков.

16 апреля 
стартовал 2-й сезон 
первенства Клинской 
любительской 
футбольной лиги. 

В этом соревновании коман-
ды играют на половине фут-
больного поля в формате 8 на 
8 человек. 12 команд-участниц 
разбиты на две равноценные 
группы. После группового эта-
па состоятся игры плей-офф. 
Результаты 1-го тура. Группа 
«А». «NGB Team» - «ДЦ Икеа» 
1:2, «Авангард» - «Олимпик» 
1:8, «Торпеда» - «Эгида» 7:4. 
Группа «Б». «Кастилия» - «Айс-
берг» 4:2, «Бородинка» - «Спут-
ник» 1:8, «Шериф» - «Труд» (Вы-
соковск) 3:9.

В воскресенье, 17 апреля в 
Сестрорецком парке по ини-
циативе директора Сельского 
спорткомплекса Виктора Зер-
щикова прошел чемпионат 
Клинского района по флорбо-
лу в честь Дня космонавтики, 
фактически давший старт лет-
нему флорбольному сезону на 
открытых площадках. На игры 
вышли по две команды раз-
ных возрастов: «Алферово» 
из Решетникова и «Содруже-
ство» из Петровского, а также 
«Слобода» и «Православное 
братство» гимназии «София». 
Первое место завоевала ко-
манда «Алферово» тренера 
Вячеслава Шестакова. Второе 
место выиграла команда «Со-
дружество» тренера Анато-
лия Жирноклеева. В упорной 
борьбе отстояли третье место 
малыши тренера Юрия Бойцо-
ва из гимназии «София».  Все 
победители награждены меда-
лями с объединившей их над-
писью - «День космонавтики».

Хоккей 

Футбол

18 апреля. 1-й тур. «Титан» - 
«Лобня-ЦФКиС» 2:1 (2:1)

1:0 - Ефимцев (5), 1:1 - (28), 2:1 - 
Чепелевский (37)

Состав «Титана»: № 42. Евге-
ний Процанов (в). № 4. Алексей 
Ефимцев. № 5. Александр Сот-
ник. № 24. Евгений Столбов. № 7. 
Александр Ролдугин. № 9. Алек-
сей  Бушин (№ 25. Владислав 
Сачков, 71). № 18. Альберт Балов. 
№ 10 Дмитрий Иванов (к). № 11. 
Павел Смиян (№ 3. Леонид Круп-
ский, 30). № 19. Александр Вос-
триков (№ 8. Максим Аксенов, 
81). № 22. Франц Чепелевский 
(№ 17. Аркадий Григорьев, 89). 
Запасные. № 12. Виталий Кирса-
нов (в). № 21. Руслан Алиханов. 
№ 15. Евгений Можелев.

Не успели зрители рассесться 
на трибунах, как мяч уже влетел 
в ворота гостей. Защитник Алек-
сей Ефимцев подключился к по-
даче с углового и головой напра-
вил кожаный снаряд в сетку. Ну а 
потом инициативу перехватили 
лобненцы. Может быть, их атаки 
были не очень изобретательны, 
но весьма настойчивы. Гол, что 
называется, назревал. На 28-й 
минуте в штрафной «Титана» 
возникла полная неразбериха. 
Мяч заметался в ногах футболи-
стов и в итоге нашел путь в сетку 

- 1:1. Тут же клинчане бросились 
вперед, могли забить, но едва 
не пропустили сами. Евгений 
Процанов, как показалось, ин-
стинктивно «выбросил» руку 
вверх и парировал опаснейший 
удар. Игра изобиловала жест-
кими стыками. Футболисты в 
борьбе шли до конца и ног не 
убирали. Арбитр несколько раз 
лез в карман за «горчичником». 
Также нашлась работа и врачу. 
Тем временем хозяева завладе-
ли серьезным преимуществом. 
К тому же на помощь пришел 
очередной «стандарт». Франц 
Чепелевский, используя свой 
высокий рост, легко переиграл в 
воздухе защитников соперника 
- 2:1. В перерыве зрителей раз-
влекали черлидерши из танце-
вального коллектива «Ирбис». А 
когда команды уже выходили на 
поле, напутственные слова им 
сказали официальные лица. На-
чальник Управления по делам 
культуры, физической культуры 
и молодежной политики Клин-
ского муниципального района 
Е. Б. Уманская предостерегла 
игроков от получения желтых 
карточек, а депутат Совета де-
путатов городского поселения 
Клин М. Ю. Борушков поже-
лал «Титану» красивых побед. 

Красиво-некрасиво, но клин-
чане своей победы добились. 
Второй тайм полностью прошел 
под их диктовку. Шансы забить 
имели почти все игроки группы 
атаки. Однако счет первой поло-
вины матча не изменился.

Юрий Двоеглазов, главный 
тренер «Лобни-ЦФКиС»:

- Мы ожидали упорной борь-
бы. У нас хорошая команда. Мы 
вышли из группы «Б» по спор-
тивному принципу без всяких 
побочных составляющих. За 
команду играют местные вос-
питанники. Зная уровень груп-
пы «А», могу заверить, что наши 
ребята в каждом матче будут 
биться. В первом тайме мы дей-
ствовали хорошо. К сожалению, 
замены, произведенные после 
перерыва, игру не усилили. Пе-
ред нами стоит задача - растить 
своих местных игроков, чтобы 
они в первенстве России выгля-
дели достойно.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- В первой игре взяли 3 очка. 
Это главное. Может быть, сами 
ожидали чуть большего от на-
шей команды. По сути, первый 
раз сыграли в этом составе. Идет 
притирка игроков друг к другу. 
Не все связи налажены. Поэто-

му уже в первом тайме про-
вели замену, хотели улучшить 
командные взаимодействия. 
Где-то был и элемент недона-
строя, поскольку на «предсе-
зонке» мы дважды обыграли 
этого соперника. В перерыве я 
достаточно жестко призвал на-
ших футболистов к четкому вы-
полнению установки на игру. Во 
втором тайме владели полным 
преимуществом. У наших ворот 
моментов практически не было. 
Сами могли забить много мячей, 
но реализация оставляет желать 
лучшего. В общем, сыграли про-
центов на 30-40 от своих воз-
можностей. Ближайшая игра у 
нас с прошлогодним победи-
телем, ФК «Люберцы». В этой 
команде тоже значительно по-
менялся состав, но все равно бу-
дет очень нелегко. Постараемся 
лучше созидать, атаковать. Хо-
рошо - сегодня два «стандарта» 
сработали. Новобранец коман-
ды Леша Ефимцев отличился, и 
Франц Чепелевский  из множе-
ства моментов реализовал все-
таки один. Ждем результатив-
ной игры от других нападающих: 
Иванова, Вострикова, Бушина. В 
апреле от нас ушли два важных 
игрока. Приложим все силы, 
чтобы побыстрее обрести свою 

Вратарь «Лобни» с трудом парирует удар 

игру. Очень хочется доставить 
радость болельщикам, которые 
приходят на стадион. 

Евгений Процанов, вратарь 
«Титана»:

- Очень непростая игра - пер-
вая в сезоне, при своих болель-
щиках. Повели 1:0 и отдали 
инициативу сопернику. Как итог, 
пропустили, и все пришлось на-
чинать заново. Хорошо, что у нас 
есть высокие игроки, умеющие 
бить головой. Во втором тайме 
не позволили гостям создать 
опасные моменты. Конечно, хо-
телось первый матч сыграть на 
«ноль». Не удалось, но главное, 
что победили. Это очень важно 
в психологическом плане. У нас 
три первые игры - дома. Надо 
брать в них очки по максимуму.

Результаты других матчей 
1-го тура. «Олимпик» (Мытищи) 
- «СтАрс» (Коломенский район) 
 6:2, ФК «Долгопрудный-2» - ФК 
«Люберцы» 2:2, «Олимп-СКОПА» 
(Балашиха) - «Знамя» (Ногинск) 
0:1, «Витязь-М» (Подольск) - 
«Сатурн-М» (Раменское) 2:3, 
«Чайка Юбилейный» (Королев) 
- ФК «Одинцово» 2:0, «Квант» (Об-
нинск) - ФК «Истра» 2:0. 
Анонс. 25 апреля. «Титан» 
(Клин) - ФК «Люберцы». 
Начало в 17:00.

Хорошее 
начало

Обновленный «Титан» взял старт в первенстве 
России среди команд III дивизиона. Клинчане, хоть 

и не без труда, добились желанной победы. 

Николай Еремеев 
опередил всех 

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ГУОР (Ярославль) 22 17 0 2 3 116 - 50 53

2 ДЮСШ (Рязань) 22 16 0 0 6 111 - 59 48

3 «Атлант» (Мытищи) 21 13 0 1 7 87 - 47 40

4 ФСО «Хоккей Москвы» 24 11 2 3 8 97 - 89 40

5 «Химик» (Воскресенск) 21 9 4 1 7 96 - 71 36

6 ХК «Дмитров» 24 9 3 1 11 79 - 85 34

7 «Витязь» (Подольск) 20 9 2 2 7 97 - 87 33

8 «Кристалл» (Электросталь) 24 9 2 1 12 75 - 91 32

9 «Клин спортивный» 24 6 4 2 12 60 - 97 28

10 «Тверичи» (Тверь) 22 7 1 5 9 79 - 108 28

11 «Олимпиец» (Балашиха) 23 6 3 2 12 70 - 115 26

12 «Капитан» (Ступино) 23 7 1 2 13 74 - 118 25

13 «Драгуны» (Можайск) 24 5 1 1 17 73 - 97 18
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Гороскоп с 25 апреля по 1 мая

Вы научитесь находить 
позитив в банальных вещах, 
а выполнение служебного 
долга начнете восприни-
мать как огромную ра-
дость. Мечтательная улыб-
ка, блуждающая на вашем 
лице, притягательно по-
действует на лиц противо-
положного пола, и многие 
поспешат познакомиться с 
вами. Кто-то из этих людей 
вас искренне заинтересу-
ет, и это общение быстро 
перетечет в любовное рус-
ло. Едва начавшийся роман 
родственники воспримут 
скептично, убеждая, что 
любви с первого взгляда не 
существует.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Вам придется изрядно 
постараться, чтобы за-
крепить свои прежние 
успехи. На работе вы 
окажетесь в числе тех 
людей, чей оклад на-
чальство решит заметно 
урезать, дабы избавиться 
от последствий кризиса. 
Вы найдете способ, как 
избежать столь неспра-
ведливого наказания, 
но даже после этого вам 
не удастся полноценно 
расслабиться. Будущее 
карьеры вы перестанете 
видеть сквозь розовые 
очки, и эта суровая дей-
ствительность вас изряд-
но напугает. 

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Вам удастся существенно 
расширить кругозор и за-
вести полезные контакты. 
Вас направят выполнить 
выездной проект, в ходе 
которого вы по-новому 
посмотрите на свою при-
вычную действительность 
и поймете, что используете 
далеко не весь внутренний 
потенциал и лень сильно 
мешает вашим успехам. Вы 
еще раз сравните всё, что 
сумели достичь, с успехами 
новых знакомых и после 
этого решите, что вам надо 
вступать в схватку за про-
фессиональный успех, а 
все прочие планы следует 
отложить в долгий ящик. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вы завладеете какой-то 
конфиденциальной ин-
формацией. Сведения, 
обладать которыми вы 
станете по вине странной 
случайности, вы воспри-
мете скептично. Пройдет 
несколько дней, прежде 
чем вы убедитесь в их до-
стоверности. И вы сразу 
приметесь размышлять, 
как из узнанного извлечь 
выгоду. Пока вы решаете 
этот вопрос, личная жизнь 
останется безо всякого 
внимания. В это же время 
рядом с вашим избранни-
ком появится человек, от-
кровенно претендующий 
на его руку и сердце.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Вы отдадите приоритет 
сфере любовных привя-
занностей. Между вами и 
второй половинкой прои-
зойдет инцидент, который 
поставит благополучие 
вашей пары под угрозу. 
Вы отложите в сторону 
все дела, чтобы вернуть 
расположение любимого 
человека, и в итоге убе-
дите его, что неприятный 
инцидент стоит забыть 
безвозвратно. Пока вы 
боретесь за любовь, пер-
спективная должность 
достанется вашему глав-
ному конкуренту.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Вы будете полны эн-
тузиазма и сил для про-
фессиональных успехов. 
Целиком и полностью 
сосредоточившись на 
делах, забудете об обе-
щании, данном кому-
то из домочадцев. На 
этой почве разгорится 
семейный конфликт, и 
он полностью обнулит 
ваши многочисленные 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
успехи. Вам придется 
вновь доказывать, ка-
кое значение для вас 
имеет семья. На это вы 
потратите несколько 
дней, но в итоге добье-
тесь успеха. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Вас ожидает успех в 
творческой деятельно-
сти. Вопросы, к которым 
вы проявите необычный 
подход, решатся без осо-
бых проблем и возымеют 
потрясающие результа-
ты. Не исключено, что 
весь творческий запал вы 
решите сосредоточить на 
домашнем ремонте. Он 
не успеет закончиться за 
ближайшие семь дней, но 
и это не станет причиной 
для паники. Рядом с вами 
будет любимый человек 
и близкие приятели, вме-
сте с которыми рутинный 
ремонт превратится в ин-
тересное мероприятие. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вы проведете неделю 
очень насыщенно. По слу-
чайной вине место вашей 
работы внезапно превра-
тится в военный полигон, 
на котором два противо-
борствующих лагеря 
сражаются за признание 
со стороны руководства. 
Вы вместе с союзниками-
коллегами сможете побе-
дить в этой схватке. Ваш 
коллектив решит громко 
отпраздновать победу, и 
импровизированная ве-
черинка станет едва ли не 
самым приятным событи-
ем этой недели. На личном 
фронте не предвидится 
особых невзгод.

Вам суждено познако-
миться с влиятельными 
персонами. Вы произве-
дете на них неизгладимое 
впечатление и обретете в 
их лице надежных союзни-
ков для бизнес-проектов. 
Кроме того, за ближайшие 
семь дней вы успеете ре-
шить ряд других вопросов: 
отремонтируете незамени-
мый прибор, помиритесь 
с другом и познакомитесь 
с человеком, который под-
ходит на роль второй по-
ловинки. Только натянутые 
отношения со старшими 
родственниками не позво-
лят вам испытать настоя-
щее счастье.

Вы посвятите эту неделю 
крупным бытовым рефор-
мам. Загоритесь идеей пол-
ностью пересмотреть свой 
рацион и привлечете к этой 
затее домочадцев. Ваша се-
мья нехотя, но согласится 
питаться только здоровыми 
и полезными продуктами. 
Ближе к выходным ваша 
тяга к здоровой пище ста-
нет существенно ниже. Вы 
не устоите перед искуше-
нием съесть кусок пирога, 
отправившись в гости, или 
согласитесь отведать дру-
гое калорийное блюдо. Тем 
самым вы скажете диете 
«прощай» и вновь верне-
тесь к прежним привычкам.

Расслабьтесь – эта неде-
ля спокойствия и отдыха. 
Нет, совсем без дел вы не 
останетесь, но они будут 
вам в радость. Даже от 
обычной работы вы по-
лучите удовольствие. А 
ваши новые идеи хорошо 
воспримутся и оценятся 
по достоинству. Для се-
мейной жизни благопри-
ятны пятница и выходные 
– вы сможете проявить 
себя в лучшем виде, что 
не останется без внима-
ния второй половинки. 
Есть шанс приукрасить 
свои отношения или обза-
вестись новым романти-
ческим знакомством.

Сразу после работы вы 
будете с радостью спе-
шить в лоно семьи, чтобы 
пообщаться и обсудить 
ближайшие планы. В до-
машних стенах полностью 
прекратятся конфликты и 
ссоры, благодаря чему вы 
почувствуете ни с чем не 
сравнимое спокойствие. 
Единственное, что будет 
омрачать ваше безоб-
лачное настроение, это 
небольшие проблемы 
с финансами. Ближе к 
выходным неприятный 
случай заставит вас рас-
кошелиться, и это вызовет 
в вашей душе целую бурю 
негативных эмоций.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈ

Недавно Владимир Пресня-
ков и Наталья Подольская стали 
гостями передачи Андрея Мала-
хова «Сегодня вечером». Выпуск 
был посвящен певцу, которому 

исполнилось 48 лет. Больше 
всего зрителям запомнилось 
выступление Преснякова и 

Подольской в конце передачи. 
Многие обратили внимание на 
платье Натальи, которое под-
черкивало ее округлившийся 

живот. Неужели у супругов 
скоро родится второй ребенок?

Поклонники 
разглядели 
у Натальи 
Подол ьской 

округлившийся 
живот

СМИ подозревают, что в 
семье Блейк Лайвли и Райана 
Рейнольдса скоро появится 

второй ребенок. О возможной 
беременности актрисы загово-
рили, когда в Сети появились 

первые снимки со съемок 
новой картины «Отмель», в 
которой снимается Блейк. 

28-летняя актриса старательно 
прятала живот от посторонних 

взглядов: она то надевала 
просторный халат, а то и вовсе 

прикрывалась полотенцем.

Актриса Блейк 
Лайвли беременна 
во второй раз
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Впервые в МИЭТе 

346 бюджетных мест, 
26 магистерских программ
В этот день у вас есть возможность:

Ждем вас в ДК МИЭТ

В этот д

Подробнее: www.abiturient.ru, www.miet.ru, vk.com/miet.abiturient;
тел. (499) 734-02-42, (499) 720-89-58; е-mail: dap@miee.ru , abit@miee.ru

 посетить выставки-презентации магистерских программ 
МИЭТ;
 посетить общее собрание с руководством вуза;
 узнать о наиболее востребованных сегодня программах 

подготовки магистров и о том, где работают выпускники 
МИЭТа;

 лично пообщаться с деканами факультетов, предста-
вителями выпускающих кафедр и руководителями 
магистерских программ;

 получить информацию о Правилах приема в 
магистратуру МИЭТ в 2016 году;
 узнать о Порядке учета индивидуальных до-

стижений поступающих в магистратуру;
 узнать об особенностях целевого набора в ма-

гистратуру 2016 году;
 задать вопросы ответственному секретарю ПК;
 узнать о программах двойных дипломов;
 посетить экскурсии по выпускающим кафедрам.

день открытых дверей
В МАГИСТРАТУРУ


	kn15p01
	kn15p02
	kn15p03
	kn15p04
	kn15p05
	kn15p06
	kn15p07
	kn15p08-09
	kn15p10
	kn15p11
	kn15p12
	kn15p13
	kn15p14
	kn15p15
	kn15p16

