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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

День Победы
отпраздновали
аккуратно, без
травм и сильно
пострадавших

3,7

Третий открытый
омуу
турнир по фигурному
катанию за Кубок П. И.
Чайковского стал еще
популярнее у юныхх
и
фигуристов России

«Лес Победы»
14 мая намечено
посадить на
четырех площадках
в Клину и на двух в
Решетникове

2

144

Êëèí îáîãàòèòñÿ ïàìÿòíèêàìè
Уже в конце нынешнего года намечено открыть памятник поколениям Великой
Отечественной войны, а звание города воинской доблести обязывает иметь
соответствующую стелу Стр. 2
Ïîèñòèíå íàðîäíûé
ïðàçäíèê
Празднование Дня Победы прокатилось по всей России и всем
поселениям Клинского района

Стр. 2, 3, 4, 7

Ìîëîäåæü áåðåòñÿ
çà âëàñòü
Клинский Молодежный парламент провел свое первое заседание и выбрал себе руководителей

Стр. 2

Íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü âðåìåí
èç òîíêèõ íèòåé Ïàìÿòè
«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

В четвертый раз Бессмертный полк мощно прошествовал по улицам Клина, удлинив свой маршрут

Читайте на стр. 2, 3, 4, 7

Еще не решили, куда пойти
учиться после получения
итогов госэкзамена и
аттестации? Партнеры
газеты «Клинская Неделя»
предлагают выгодные
варианты
Стр. 12-13
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Власть

«Ëåñ Ïîáåäû»
- íà ÷åòûðåõ
ïëîùàäêàõ
На 14 мая объявлена
по всему Подмосковью акция «Лес
Победы», во время
которой намечено
высаживать деревья
на местах уничтоженных короедом лесов и
в поселениях.
В Клинском районе
основные работы по
лесовосстановлению в
субботу, 14 мая, снова
намечены на участках 20
квартала Октябрьского
лесничества, неподалеку от здания Клинского
филиала
«Мособллес».
Здесь
запланировано
посадить саженцы сосны на 6,2 гектарах. Администрация Клинского
района организует в этот
день еще три площадки,
сообщила глава Клинского района Алена Сокольская. В Акуловской
Слободе вдоль улицы
Клинской намечено высадить 75 лип. Решено
восстанавливать яблоневый сад в усадьбе Демьяново, где планируется
посадить 120 саженцев
яблонь. В майдановском
парке «Времена года»
на берегу реки Сестры
намечено высадить 200
кустарников. Присоединиться к акции может
любой желающий, особо
отметила Алена Сокольская. В Московской области 14 мая планируется
посадить 1,2 миллиона
деревьев и восстановить
298 гектаров леса.
Места посадок деревьев 14 мая
10.30. Парк «Времена
года» (берег реки): посадка кустарника вдоль
дороги;
ул. Талицкая, д. № 1
(территория гослесфонда): посадка сеянцев сосны;
11.00. Усадьба «Демьяново»: восстановление
яблоневого сада;
11.30. Акуловская Слобода, вдоль новой дороги: посадка 75 лип;
Решетниково, ул. Парковая, возле д. № 3: посадка яблонь;
Решетниково, ул. Центральная, д. № 41: посадка рябин.
Виктор Стрелков

Молодежный
парламент в Клину
начал работу
Состоялось первое заседание Молодежного
парламента при Совете депутатов Клинского района,
на котором решались организационные вопросы, а
ребята знакомились поближе друг с другом, так как
в дальнейшем им предстоит работа в одной большой
дружной команде.

Глава Клинского района лично поздравила
избранного председателя Молодежного парламента Анну Стребкову

ОЛЬГА СЕНИНА
nedelka-klin.ru
Открыла заседание Молодежного парламента глава
Клинского района Алена Сокольская, сказав напутственное
слово молодым парламентариям, выразив большие надежды
на их активность и реализацию
новых идей и проектов и обратив внимание ребят на то,
что работа в парламенте, пусть
даже и молодежном, - это серьезный и ответственный выбор.
- Сам предвыборный про-

цесс в Молодежный парламент
именно в Клинском районе показал активную конкуренцию
в доброй и дружественной обстановке, - отметил председатель Московского областного
молодежного парламента Петр
Ульянов.
Член избирательной комиссии Молодежного парламента
Московской области Денис
Федорущенко на первом заседании клинского Молодежного
парламента отметил высокие

показатели явки избирателей
в день самих выборов. По его
словам, это один из лучших показателей в Московской области. Еще он обратил внимание
на высокий уровень организации предвыборной агитации и
проведения выборов.
После всех приветственных
слов глава Клинского района
Алена Сокольская согласно
повестке дня этого заседания
предложила приступить к избранию председателя Моло-

дежного парламента и выдвинула на этот пост Анну Стребкову.
Молодая обаятельная девушка
с активной жизненной позицией последнее время возглавляла молодежное движение
«Молодая гвардия» в Клинском
районе. Других кандидатур никто не назвал. Поэтому единогласно Анна избрана на пост
председателя клинского Молодежного парламента. После
того как девушка приняла поздравления от Алены Соколь-

ской и членов парламента, она
сразу приступила к исполнению
своих обязанностей, предложив
избрать двух своих заместителей и секретаря Молодежного
парламента в Клину. В завершение встречи члены клинского
нового парламента запланировали участие уже в нескольких
городских акциях и определили
дату следующего заседания для
того, чтобы более конкретно
обсудить дальнейшие планы и
работу в будущем.

Память

Поколения войны получат свой памятник
Осенью прошлого года началось всеобщее обсуждение по
nedelka-klin.ru
концепции единого памятника
и места его установки. В итоге
В канун празднования Дня совместно решили поставить
памятник поколениям Великой
Победы на территории
клинского городского Ме- Отечественной войны, а местом
для него выбрали свободное
мориала воинской славы
место на Мемориале славы. Под
состоялась торжественпамятную доску с надписью «В
ная закладка еще одного
2016 году здесь будет установпамятника - поколениям
лен памятник поколению войВеликой Отечественной
ны» молодые люди торжественно заложили памятную капсулу.
войны.
Глава Клинского района Алена
Мероприятие стало промежу- Сокольская уточнила, что новый
точным итогом в долгой обще- памятник торжественно намечественной дискуссии, проводив- но открыть в дни празднования
шейся в Клину. Еще в прошлом 75-летия освобождения Клина от
году Клинский районный совет гитлеровских захватчиков в конветеранов предложил устано- це нынешнего года. За это время
вить в городе памятник труже- намечено провести конкурс уже
никам тыла, а затем клинская имеющихся у художников проекрайонная организация «Дети тов памятников, а также конкурс
войны» наметила поставить среди предприятий, занимаюпамятник своему поколению. щихся установкой монументов.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Новым монументом увековечивание подвига клинчан в Великой Отечественной войне
не завершится, потому что предстоит новая дискуссия о месте и внешнем виде стелы,
указывающей, что Клин – город воинской доблести

Полиция

Власть

ÌÂÄ ñòðóêòóðèðóåòñÿ âíîâü
В соответствии с Указом Президента РФ от
05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»
функции и полномочия
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков и Федеральной миграционной службы передаются в ведение
Министерства внутренних дел РФ. Сейчас во
всех этих ведомствах, в
том числе в нашем Клинском районе, идет подготовка к структурным преобразованиям.
Виктор Стрелков

Правопорядок
в День Победы
обеспечили

Праздник

День Победы в Зубове
НАДЕЖДА
ВИКТОРОВА

ведущая Юлия Власова обратилась к собравшимся:
- Мы День Победы свято чтим
nedelka-klin.ru
и радуемся это дате,
И вспоминаем, и молчим о
В преддверии Дня Победы, русском, о простом солдате.
8 мая, на площади рядом с клуИ радость, что в сердцах жибом «Современник» Зубовского вет, всегда соседствует с печасельского поселения празднич- лью,
ное настроение начал создавать
Но каждый май, и каждый год
концерт «Мы светлой памяти мы День Победы отмечаем.
верны». Жители поселка, соАртисты «Летучей мыши»
бравшиеся на праздничное ме- показали композиции «Так нароприятие, увидели выступле- чиналась война», «Фронтовые
ния артистов Народного театра письма», «День Победы». Эти
«Летучая мышь», возглавляет зарисовки, небольшие по врекоторый режиссер Юлия Власо- мени, но глубокие по сути и
ва, студии бального танца «Жер- эмоционально
насыщенные,
миналь» под руководством Еле- заставили зрителей сопережины Кульневой, танцевального вать происходящему на сцене
коллектива «Даринки» Анны Ре- – началу войны, расставанию
бровой, вокального коллектива любящих людей, жизни и смер«Мелодия», которым руководит ти, долгожданным встречам,
Светлана Шикун-Василевская. празднованию Дня Победы Перед началом концерта его праздника со слезами на глазах.

Жители Зубовского поселения в канун Дня Победы вспоминали
всю войну от печального начала до ее торжественного конца
и нынешних дней радости со слезами на глазах
Взрослые плакали, не стесняясь
проявления чувств, дети молчали. Песни исполнили юные солистки коллектива «Мелодия»
Светлана Буровцева, Анастасия
Чайникова, Милена Колотушкина, Софья Алексеева. Завершил-

ся концерт минутой молчания
и акцией «Журавлиный клин»
- взрослые и дети отпустили в
небо белые шары в память о погибших за освобождение родной страны миллионах солдат и
мирных жителей.

9 Мая, во время празднования 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, на территории Клинского района
на охрану общественного
порядка и обеспечение
общественной безопасности были задействованы
187 сотрудников клинской
полиции, 15 сотрудников
частных охранных предприятий, 25 автомашин
полиции. В результате слаженных действий полицейских на объектах проведения массовых мероприятий
правонарушений и преступлений не допущено.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России
по Клинскому району
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Îòâëåêàëèñü íà âñêðûòèå
äâåðåé
Будни в канун Дня Победы, как и сами праздничные дни, для
клинского поисково-спасательного отряда № 20 прошли
относительно спокойно, заметил начальник Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Зубов. Чаще клинским спасателям приходилось выезжать вскрывать двери. Например,
4 мая в 19:25 родители с ребенком вернулись в свой дом
№ 34 на ул. Мира, а попасть за порог квартиры не могут, потому что замок заклинило. Дежурная смена ПСО-20 быстро
слесарным инструментом открыла дверь. Вечером 6 мая, в
18:50 женщина-инвалид 1937 года рождения тоже вернулась
по адресу проживания на ул. Клинскую, дом № 6/7, да ключи
еще раньше где-то потеряла. Клинские спасатели и ей помогли попасть домой. Следующим утром, в 10:00 7 мая, житель
дома № 47 на ул. К. Маркса сообщил, что не может войти в
свою квартиру, потому что не открывается дверь. За 5 минут
клинские спасатели устранили его неприятность.

Ñïàòü çà ðóëåì - ñåáå äîðîæå

Клинские представители в День Победы встали в колонну Бессмертного полка вместе с другими фронтовиками, партизанами,
подарившими нам мирное небо над головой

По Красной площади
с гордостью
своих близких, однополчансослуживцев, улыбались и
nedelka-klin.ru
приветствовали друг друга.
Иностранцы не успевали фотографировать и удивлялись
Рассказы дедушек о тех
тяжелых, страшных годах такому большому количеству
всегда хранятся в памяти участников празднования.
Наша делегация прошла
нашей семьи, записаны
через строгий контроль полив пожелтевшей тетрадке
цейских - три рамки металлои передаются подрасискателей и вышла на Красную
тающему поколению. В
площадь. Там на трибунах уже
Великий День Победы
сидели зрители. Волонтеры
Победы помогали строиться
наша дружная компания
из восемнадцати клинчан колонне и пройти ветеранам.
и семейной пары из Твери Некоторые из них с трудом
передвигались самостоятельприехала в столицу. На
груди - георгиевские лен- но, и потому под аплодисприветственный свист,
точки, в руках - портреты менты,
радостные возгласы их прородных - участников
возили на электромобилях.
Великой Отечественной
Бабушка в платочке вытирала
войны. Фотографии с
слезы и махала рукой, дедушгордостью несли их внуки ка с грустными глазами улыбался, радуясь с остальными.
и правнуки.
Всё - позади...
Народу становилось все
Волнуясь, они глазели по
сторонам и с нетерпением больше. Люди толпились уже
ждали начала шествия Бес- с разных сторон и ждали космертного полка. По москов- манды. Малюсенькая девочка
ским улицам строем шли дети задорно и трогательно стала
в форме фронтовых лет, про- кричать «С Днем Победы!».
ходили люди с портретами Ее возглас услышали стоящие

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

рядом и отвечали громким
«Ура!»
В 15:00 колонны шествия
двинулись от метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и
Тверской-Ямской через Охотный Ряд, Манежную площадь.
На Красной площади из динамиков полилась печальная военная песня. И пошло огромное множество юных бойцов,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны и
не доживших до наших дней,
но оставшихся на старых, подчас затертых черно-белых
фотографиях. Запестрели советские и российские флаги.
Полетели в голубое небо воздушные шары. «Этот праздник со слезами на глазах...»
Эмоций никто не сдерживал,
и лица светились добротой и
радостью, блестели слезинки на солнце. У ветеранов
звенели медали, а сами они
получали цветы и поздравления. Чуть впереди и левее
нашей делегации в колонне
Бессмертного полка шел президент России Владимир Путин с портретом своего отца

Владимира Спиридоновича.
Некоторые клинчане попытались потихоньку приблизиться к нему, но, увы… Другие
тоже хотели поприветствовать главу государства…
Пройдя по Красной площади, Бессмертный полк распределился по Кремлевской и
Москворецкой набережным
и Большому Москворецкому
мосту. Одни однополчане
уже давно отдыхали на траве
газонов, а другие где-то на
центральных улицах Москвы
только начинали свое шествие в колоннах Бессмертного полка России. Если в
прошлом году Бессмертный
полк в столице собрал около
500 тысяч человек, то в этом
насчитывалось уже свыше
700 тысяч. Во время шествия
управление МЧС по Москве
развернуло 10 точек жизнеобеспечения, где можно
было зарядить мобильные
телефоны, получить необходимую медицинскую помощь
и подкрепиться горячей кашей с тушенкой и чаем, приготовленными на древесных
углях.

Автопробег прошел по местам,
где более 70 лет назад проходили ожесточенные бои за
освобождение Клинского района
от гитлеровцев.

Участники автопробега посетили захоронения советских солдат и мемориалы в Санькове,
Воловникове, селе Воздвиженское и городе Высоковске.

Память

Àâòîïðîáåã
ïî ìåñòàì
áûëûõ áîåâ
10 мая в Клинском
районе прошел
автопробег
«Поклонимся
великим тем годам»,
посвященный Дню
Великой Победы.

В автопробеге участвовали организаторы - сотрудники ГИБДД
отдела МВД РФ по Клинскому
району, клинский поисковый
отряд «Подвиг» и автошкола
ДОСААФ.

В ночь с 4 на 5 мая, в 2:50 на 104-м километре Ленинградского
шоссе фура «Вольво» опрокинулась в кювет. По-видимому,
53-летний водитель задремал за рулем, потерял бдительность. И пострадал из-за этого. Бригада клинской скорой помощи диагностировала у него перелом плеча, ребер, ушибы
и ссадины и доставила в больницу. А в 17:35 того же дня, 5
мая, на 83-м километре той же трассы М-10 боками столкнулись «УАЗ-Патриот», легковая БМВ и «Мазда». К счастью, в
этом происшествии люди не пострадали.

Êî Äíþ Ïîáåäû âîéíà
íàïîìíèëà î ñåáå
Накануне праздника Победы, 6 мая в 10:50, в клинский ПСО-20
сообщили, что в трех километрах от деревни Петровское в
лесном массиве найдены снаряды времен Великой Отечественной войны. На место прибыла взрывотехническая
служба ПСО-22, дежурная смена ПСО-20, оперативная группа Клинского пожарно-спасательного гарнизона под руководством старшего группы, заместителя начальника ПСО-20
Василия Панина, полиция, бригада скорой помощи. Из земли
извлекли 120-мм артиллерийский снаряд, прошедший через ствол, 3 минометные мины, 4 снаряда калибром 76 мм, 2
противотанковые ручные гранаты. В 14 часов в безопасном
месте в строгом соответствии с требованиями и нормативными документами снаряды за три подрыва полностью уничтожены и перестали представлять угрозу людям.

Íå äàëè ïîãèáíóòü â ïîæàðå
Днем 7 мая дежурной смене клинского ПСО-20 дважды пришлось выезжать на места пожаров. Сначала в 13:10 выехали
на ул. Дурыманова, где в доме № 2 горела одна из квартир.
Здесь клинские спасатели быстро вскрыли входную дверь
в квартиру для работы пожарных, которые сразу же и ликвидировали пожар. А в 14:25 дежурная смена ПСО-20 ехала
уже по другому адресу, откуда бдительные соседи сообщили, что из одной из квартир валит дым, а дверь ее никто не
открывает. И здесь клинские спасатели сразу же вскрыли
дверь, но большого очага огня не обнаружили. На кухонной
плите сильно дымилась приготовляемая еда, а в комнате
крепко спал хозяин квартиры, который уже терял чувства,
надышавшись продуктами горения. Его быстро вывели на
свежий воздух и оказали помощь.

Пожары

Òåïëî, ñóõî, âåòðåíî.
Îïàñíî!
С наступлением теплой сухой погоды и объявленного еще
27 апреля пожароопасного периода клинчане и их гости стали внимательнее к соблюдению мер пожарной безопасности
и бдительнее, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Например, 8
мая в частной бане в деревне Спецово хозяева почувствовали
запах дыма, вызвали пожарных, а тем временем стали искать,
откуда идет дым, и разбивать крышу. На помощь им своевременно прибыли сначала соседи, потом пожарные, а от огня
успели обгореть деревянные конструкции кровли на площади 5 кв. м. Возник пожар из-за короткого замыкания электропроводки. А днем раньше, 7 мая в 13:10, пожарные по тревоге выехали на ул. Дурыманова, где в доме № 2 горела одна
из квартир. И здесь справились быстро с огнем, от которого
квартира частично выгорела и закоптилась по всей площади.
Причина этого пожара устанавливается. Огнеборцев настораживают загорания мусора и бесхозных строений, на тушение
которых на территории Клинского района с 4 по 9 мая они выезжали 31 раз. Большинство из таких возгораний – дело рук
человека. И до добра они иной раз не доводят, как и травяные
палы. Сейчас клинские пожарные ежедневно выезжают на тушение сухой травы. За 6 дней зарегистрировано 16 выездов.
Горящая трава, как бикфордов шнур, может раздуть большую
беду, примеров чему в Клинском районе за минувшие годы
предостаточно. Анна Медведева напомнила, что нарушение
правил пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность. И уже есть граждане и
руководители, которых строго наказали за сжигание мусора
и отходов, поджоги сухой травы, разведение костров в неположенных для этого местах. Наказали не без помощи граждан,
которые сообщали о нарушителях и нарушениях пожарной
безопасности по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87,
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499)
743-02-72.
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Ïàìÿòü î ôðîíòîâèêàõ
íå ìåðêíåò
Живых победителей над
гитлеровцами становится
все меньше. Сейчас их в
Клину проживает 135 человек, кто воевал, видел
войну своими глазами
и пережил своими чувствами. Еще год назад их
было 247. А на 1 января
прошлого года в Клину
жили 309 фронтовиков.

ну снова встали тысячи клинчан.
Одни пришли с праздничным
настроением и сохранили его
до самого вечернего парадного
салюта. С гордостью несли портреты своих фронтовиков. Другие, смущенные информацией в
соцсетях о начале шествия и построения, шли с определенной
дозой скепсиса и раздражения,
которое подогрела еще и жара.
Третьим не хватало маршевой
музыки живого оркестра. Наверное, так и должно быть - чем
Но в Клинском районе, как и по чаще проводится мероприятие,
всей России и во многих странах, тем критичнее к нему становится
тысячи людей не забывают тех, отношение со стороны, потому
кто защитил мир от гитлеровско- что есть с чем сравнивать. В прого нацизма, обеспечил мирное шлом году, например, многие
небо над головой. И это наглядно были недовольны, что шествие
показало шествие Бессмертного закончилось на середине улицы
полка, в колонну которого в Кли- Гагарина, и Мемориал славы не

Â Âûñîêîâñêå òîæå
ïðîøåë Áåññìåðòíûé
ïîëê
71-ю годовщину
Великой Победы в
Высоковске отметили
по давно сложившейся
традиции праздничным
шествием жителей
города и торжественным
митингом.

хоронении возложили цветы
солдатам, погибшим во время
Великой Отечественной войны.
После торжественных мероприятий для высоковчан на Летней
сцене шел концерт с участием
духового оркестра и коллективов
Культурно-досугового
центра Высоковска и высоковской Детской школы искусств.
В городском парке развернуВ полдень от конечной оста- лись выставки работ местных
новки на ул. Ленина учащие- художников, мини-музей под
ся высоковских школ № 1 и открытым небом, проводились
№ 4, служащие городских пред- викторины и игры на знание
приятий прошли до городской ключевых событий войны,
площади, а возглавил шествие мастер-класс по изготовлению
Бессмертный полк, в рядах пилоток из бумаги. Вечером для
которого прошли более 70 по- высоковчан выступали местные
томков высоковчан, защищав- звездочки Наталья Лавицкая,
ших нашу страну. На площади Оксана Андронова, Татьяна Сес великим праздником жителей мейкина из творческой студии
города и ветеранов поздравили «Вояж», а также приглашенные
глава Клинского района Алена артисты из разных городов РосСокольская и глава Высоко- сии. Закончился праздник кравска Елена Хрусталева. А затем сочным фейерверком.
жители города на братском заДарья Дьячкова

смог вместить всех желающих.
Радует, что шествие Бессмертного полка не снижает своего пафоса и прошло уже в четвертый
раз. А еще оно показало, сколько
читателей у организатора Бессмертного полка в Клину, коллектива газеты «Клинская Неделя», в
предпраздничном номере которой, а еще на сайте газеты было
заявлено, где и когда начнет формироваться колонна Бессмертного полка и каким маршрутом
она пойдет. Но даже негативные
отклики показывают, насколько
дорога память клинчанам об их
фронтовиках. Ведь в итоге все
довольные и недовольные однополчане перед Днем Победы
вспомнили своих фронтовиков,
нашли их фотографии, награды,
связались с родственниками,

чтобы узнать новые подробности о жившем и воевавшем человеке, записали воспоминания
свои и близких о тех, кого знали
сами. И уже это скрепляло семьи.
Молодые люди в интернете находят сведения о своих не только
прямых дедушках-фронтовиках,
но и о двоюродных дедах, дядях
и тетях. Об этом свидетельствуют
их записи на сайте «Мой полк.
Клин», в соответствующих группах в социальных сетях. И это
главное и самое важное - передать память от одного поколения
другому о тех, кто погиб и пережил Великую Отечественную
войну. Ради этого и формируется
каждый День Победы Бессмертный полк. Чтобы всколыхнуть
память…
Виктор Стрелков
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Донорство: по капле
своей крови всем на здоровье
В Национальный день донора 17 человек пришли сдать свою кровь, в том числе и несколько новичков. Все
заполнили анкету донора, сдали по капельке крови на анализ, прошли осмотр у терапевта, выпили сладкий
чай с ватрушками, конфетами и печеньем, а потом по очереди устроились на специальном донорском кресле.
Сотрудники отделения переливания крови у доноровновичков спрашивали, не кружится ли голова и не немеют
ли пальцы. Как поощрение все
доноры получили справку о дополнительном дне отдыха с сохранением среднего заработка
и денежную компенсацию на
обед.
В России первое удачное
переливание крови произвел
петербургский врач Андрей
Вольф 20 апреля 1832 г.: акушер
спас жизнь роженицы, находившейся при смерти из-за большой кровопотери, перелив ей
кровь мужа. После этого события врачи по всему миру стали
изучать новый метод лечения
и внедрять его в жизнь. Оказалось, что не всегда переливание

крови действовало на людей
безопасно. Австрийский ученый Карл Ландштейнер занялся
исследованием эритроцитов
- красных кровяных телец, и
обнаружил, что при попадании
в плазму или сыворотку крови
другой группы они могут склеиваться, собираться в кучки или
разрушаться. В эритроцитах
некоторых людей может быть
специальный маркер, который
ученый обозначил буквой А, у
других - маркер В, у третьих не
обнаруживались ни А, ни В, четвертые содержали и А, и В. После
исследований Карла Ландштайнера человечество разделилось
по свойствам крови на четыре
группы. Чуть позже ученый вместе с учениками открыл резусфактор. У людей, содержащих

его в эритроцитах, кровь называется резус-положительной,
а у остальных - резусотрицательной. 20 июня 1919 г.
в России первое переливание
крови с учетом групповой принадлежности провел советский
хирург Владимир Шамов при
подготовке женщины к тяжелой
гинекологической операции. В
последующие десятилетия наступил период бурного развития переливания крови. В 1926
г. в Москве открылся первый
в мире Институт переливания
крови, а сейчас это Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук. К началу Великой
Отечественной войны в СССР
сформировалась мощнейшая
сеть учреждений службы крови,

куда входило несколько научноисследовательских институтов
и большое количество станций
переливания крови. Такая отлаженная система в полной мере
проявила себя в годы войны
- было зарегистрировано 5,5
млн доноров, что обеспечило
возможность проведения 7,7
млн переливаний крови. Таким
образом, доноры спасли тысячи
раненых и внесли неоценимый
вклад в победу над врагом. Сейчас за год в России проводится
свыше 1,5 млн переливаний
крови при крупных кровопотерях, проведении хирургических
операций, лечении больных тяжелыми формами лейкозов. До
сих пор бывают ситуации, когда
без переливания крови невозможно спасти жизнь человека.

ООО «Клиника инновационной хирургии»,
Лицензии на медицинскую деятельность
ЛО-50-01-006483
ООО «Центр флебологии и сосудистой хирургии»,
от 4 марта 2015 года.
ЛО-50-01-004942 от 25.12.2013.

РЕКЛАМА

ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Надежно. Быстро. Доступно
«Центр флебологии и сосудистой хирургии» - это передовое медицинское учреждение сосудистого профиля.
В Центре выполняется диагностика и лечение заболеваний венозной системы на экспертном уровне. Команду
профессионалов составляют известные в России и за рубежом ученые-флебологи, развивающие отрасль.
Научно-практическое сотрудничество с крупнейшими российскими вузами позволило сформировать уникальные
технологические возможности диагностики и лечения.
ВАРИКОЗНОЕ
РАСШИРЕНИЕ ВЕН
Инновационное лечение
пациентов с ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ не предполагает отказа от обычного
образа жизни. Уникальные
лазерные технологии позволяют лечить варикоз
РАДИКАЛЬНО и ЭСТЕТИЧНО без разрезов и без боли.
Это передовой европейский подход. После лечения передовыми методами
можно прямо с перевязочного стола отправляться
на танцы! Все делается без
единого разреза, быстро и
безболезненно.
Мы гарантируем отличный результат и внимательное наблюдение за
пациентами.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ФЛЕБОЛОГИЯ
СОСУДИСТЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ или ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ – это не первая стадия
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ.
Это исключительно косметический недостаток,
который проявляется как
сосудистый рисунок синего или красного оттенка,
напоминающий «звездочки», «паутинки» или «сеточки». Для их устранения
в большинстве европейских стран, как в Инновационном
сосудистом
центре, применяются различные виды склеротерапии и чрезкожной лазерной коагуляции, дающие
хороший косметический
эффект.

ТРОМБОЗЫ
И ТРОМБОФЛЕБИТЫ
ТРОМБОЗЫ и ТРОМБОФЛЕБИТЫ
возникают
внезапно и таят в себе
угрозу для жизни. «Центр
флебологии и сосудистой
хирургии» - одно из немногих мест Москвы и
России, где определяют
причину возникновения
тромбозов, для чего применяют
молекулярногенетические методы. Инновационный сосудистый
центр имеет возможность
провести любое вмешательство при тромбозах
артерий и вен, включая
тромбэктомии аспирационными методами, имплантацию стентов и кавафильтров.

ТРОФИЧЕСКИЕ
ЯЗВЫ
Лечение осложненных
и запущенных форм хронической венозной недостаточности, прежде всего
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ – еще
одно приоритетное направление работы центра.
Лечение их длительное и
сложное, требует глубоких
знаний и опыта врача. У нас
есть опыт успешного лечения больных, которые до
обращения в Центр более
20 (!) лет безуспешно лечились от трофической язвы.

Накопленный
опыт позволяет
нам гарантировать стойкое
излечение
варикозного расширения вен. Пациенты, прошедшие лечение и
наблюдающиеся
в обозначенные
сроки в течение
года, получают от
клиники пятилетнюю гарантию результата лечения.
Только успешный
опыт безоперационного лечения
позволяет Центру
давать такие
гарантии.

Телефоны для записи на консультацию: +7(49624)7-01-74, 8-800-222-11-70
Адрес: Московская область, г. Клин, улица Победы, владение 2, корпус 3

6

Клинская Неделя

ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

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

№ 18 (661) 14 мая
nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА

ЗВОНИТЕ:
Есть жалоба или вопрос?
Звоните к нам в редакцию, мы поможем вам!

Наши телефоны:

2-70-15, 3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

Виктория:
- Приехала на дачу в деревню
Бакланово, чтобы навести порядок на участке, и не увидела
контейнеров для мусора!
Оказывается, их убрали почти
во всех деревнях Клинского
района. Почему исчезли
мусорные контейнеры? И куда
теперь выбрасывать мусор?

Мария:
- В Клину-9 есть большое
озеро в лесистой местности,
где я часто гуляю с друзьями. Прочитала о клещевом
энцефалите и теперь боюсь
подцепить паразита...

Александр:
- Людей почти из центра
города, с ул. Мира, переселили
в Акулово, а в их квартирах
теперь проживают трудовые
мигранты. Днем они работают,
а вечером собираются на улице большими компаниями, шумят и пугают местных жителей.
Девушки и женщины боятся
выходить из своих домов.

Ó îñòàíîâêè «Þæíàÿ»
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ãàçîí. Ñàì ïî ñåáå
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Чья территория у выхода с надземного пешеходного перехода около
автобусной остановки
«Южная» со стороны 5-го
микрорайона? Осенью
здесь прокладывали
траншею. В оттепели
и весной теперь здесь

грязь. Нельзя ли эту территорию облагородить и
проложить асфальтовые
дорожки за счет расположенных здесь торговцев и
супермаркета «Атак»?
Наталья Алексеевна
Инспекторы
территориального отдела № 2 Госадмтехнадзора Московской области в рамках полномочий
18 апреля совместно с представителями заказчика вы-

Судебные приставы исполняют
решения с утра до вечера

В какое время суток
имеют право приходить
судебные приставы со
своими претензиями?
Раиса
В соответствии со ст. 35
Федерального закона «Об исполнительном производстве»
исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 6 часов
до 22 часов, пояснила главный
специалист - эксперт отдела
по взаимодействию со средствами массовой информации
Управления
Федеральной
службы судебных приставов
по Московской области Ирина
Кострыкина. Конкретное время определяется судебным
приставом-исполнителем. Взыскатель и должник вправе предложить судебному приставуисполнителю удобное для
них время. Однако законом
предусмотрено совершение
исполнительных действий и
применение мер принудитель-

копанной траншеи между
надземным переходом через Ленинградское шоссе
и торговым «АТАКом» провели проверку с выездом на
место, ответил начальник
отдела - старший государственный административнотехнический инспектор Московской области Алексей
Карнаухов. В ходе проверки
установлено, что в конце 2015
г. проводились земляные работы по прокладке кабеля.

Приказ
и подпись
помогут
выявить
виновника
Нужно ли назначать
приказом ответственных за проведение
первичного инструктажа на рабочем
месте? Обязательно
ли назначать приказом
по организации ответственных за проведение инструктажей на
рабочем месте?
Светлана Сергеевна

ного исполнения в нерабочие
дни, а также в рабочие дни с
22 часов до 6 часов в случаях,
не терпящих отлагательства, а
именно: когда создается угроза жизни и здоровью граждан;
когда исполнение требований,
содержащихся в исполнительном документе, связано с проведением выборов в органы
государственной власти и органы местного самоуправления;
когда исполнение требований,
содержащихся в исполнительном документе, состоит в исполнении определения суда
об обеспечении иска; когда обращения взыскания производится на имущество должника,
подверженное быстрой порче. В таких случаях судебный
пристав-исполнитель должен
получить в письменной форме
разрешение старшего судебного пристава, который незамедлительно уведомляет об этом
главного судебного пристава
субъекта Российской Федерации.

Составлять
отдельный
приказ с указанием конкретных лиц, ответственных
за проведение инструктажа
на рабочих местах, не обязательно, пояснила генеральный директор Центра
поддержки и развития охраны труда Ольга Джугостранская. Достаточно в приказе
«Об организации обучения
по охране труда» прописать, что первичный инструктаж на рабочем месте
сотруднику должен проводить его непосредственный
руководитель. В журнале
регистрации инструктажа
на рабочем месте инструктирующий оставляет свою
подпись о том, что инструктаж он провел. Эти меры
помогут выявить виновного
в случае какого-либо инцидента на производстве.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Имеется насыпь сверху заделанной траншеи, оставшаяся
в результате технологического процесса земляных работ.
В результате мероприятий,
проведенных Госадмтехнадзором, 30 апреля произведена планировка этого участка
местности, грунтовое покрытие восстановлено, в местах
провала подсыпан кварцевый
песок. Асфальтированные дорожки не нарушены.
Одновременно
Алексей

Сергеевич информирует читателей газеты, что для оперативного
рассмотрения
обращений и предложений
граждан на территории Московской области функционирует «Единая книга жалоб и
предложений «Добродел». Сообщить о возникшей проблеме или внести предложения
можно на сайте http://vmeste.
mosreg.ru/ или установив на
своем мобильном устройстве
приложение «Добродел».

Видеозаписи регистраторов доказательства в суде
Недавно стал свидетелем аварии, в которой встречная машина
сбила пешехода. В моем
автомобиле установлен видеорегистратор,
на котором сохранилась запись этого
происшествия. Один
из непосредственных
участников этого ДТП
просит меня передать
ему эту запись, чтобы
представить ее в качестве доказательств в
суде. Примет ли судья
во внимание такую запись при рассмотрении
дела?
Анатолий

В конце апреля нынешнего
года президент России Владимир Путин утвердил поправки в
Кодекс РФ об административных
правонарушениях, которые помогут водителям в полной мере
защищать себя в случае спорных
ситуаций. Благодаря этому закону теперь судьи в обязательном
порядке должны принимать в
качестве доказательств видеозаписи, в том числе и с видеорегистраторов автомобилистов.
Если раньше судьи сами решали,
учитывать как доказательство
видеозаписи или нет, то теперь
отказать участникам судебного
процесса в принятии их фотовидеодоказательств они уже не
имеют права.
Ольга Сенина

На заделку вырезанного асфальта
дается до 10 суток
которых уже вырезан асфальт,
должны быть отремонтированы
в течение 10 суток, - пояснил начальник отдела ГИБДД Клинского района Алексей Коломеец. В
Клинском районе пока не функционирует ни один асфальтовый
завод. Именно это дорожники
называют основной причиной
нарушения установленных сроСогласно ГОСТу Р 50597-93 ков по ликвидации ям. Однако
«Автомобильные дороги и ули- сотрудники ГИБДД, несмотря на
цы. Требования к эксплуатаци- подобные объяснения, продолонному состоянию, допустимо- жают выносить предписания и
му по условиям обеспечения выписывать штрафы в адрес орбезопасности дорожного дви- ганизаций, ответственных за сожения» ямы, выбоины и повреж- держание тех или иных дорог.
дения дорожного покрытия, на
Ольга Сенина

Скажите, пожалуйста, в течение какого
срока должны заделывать ямы на дорогах,
особенно те, которые
уже к этому готовы
и вокруг них обрезан
асфальт?
Сергей Николаевич

Клинская Неделя
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Демография

Мнение

Такая далё-ё-ёкая
Победа
Вот уж и прогремели последние салюты в честь Победы. Уж и участники парадов и демонстраций легли
пораньше. А как же? Ведь завтра, 10 мая, - рабочий день.
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВ
nedelka-klin.ru
Я сижу у слабо светящегося
монитора и думаю: «Ну когда же
люди, самим народом облечённые доверием, а уж потом - вышестоящей властью, перестанут
быть черствы душой и каменны
сердцем? Все дни начала мая до самого Победного Дня - во
всём городке не было красочных плакатов с поздравлениями
на автобусных остановках, хотя
всяческих объявлений там было
завались. На околоподъездных
инфощитах не было ни полслова,
ни полунамёка на то, что в городе 9 Мая хоть что-то будет. Вдоль
дорог рекламные щиты продавали услуги, зазывали купить,
продать, уехать, улететь, вылечиться от всего на свете, стать
молодыми и красивыми… А хотя
бы одного изображения с символикой Победы не было. Вообще.
Было такое ощущение, что этот
праздник уже прошёл - незаметно для всех, быстро-быстро…
Хотя авто по городу разъезжали
с георгиевскими ленточками на
антеннах, радиаторах, даже на
«дворниках». Но они так разъезжали и месяц назад, и два. И будут так ездить, пока ленточки не
истреплются или не потеряются… Да и в некоторых магазинах
рядом с контрольными весами
и доской с разными сертификатами и лицензиями сиротливо
приткнулись невзрачные плакатики с больной до слёз фразой
про деда… А эти самые деды
стояли в очередях в тех самых
магазинах и скрупулёзно пересчитывали пенсионные рублики, прикидывая, что бы такого
«праздничного» ещё купить…
И вздыхали, глядя на набитые
тележки, что отвозили к своим - с
ленточками - автомобилям чьито внуки. И на стёклах этих авто
тоже были приклеены стикеры с
тем же «Спасибо…»
Зная по прошлогодним меро-
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приятиям, что обычно для прохода людей с портретами своих отцов, матерей, дедов-прадедов и
всех родных и близких, кто погиб
в ту далёкую войну или выжил,
но умер уже в мирное время, все
собираются в сквере напротив
загса, решил узнать поточнее
время сбора. Ага, узнал… На
официальном городском сайте в
небольшой открыточке расписаны все майские мероприятия на
целый месяц. Без хороших очков
или без лупы не разглядеть. А
когда удалось всё-таки прочесть
написанное, то понял: без поллитра не разберёшься в этой открыточке. Ни точного времени
с привязкой к месту, ни точного
места с временными координатами. На других же сайтах была
вообще тишь да гладь… Лишь
на рекламном сайте нашлась
информация о том месте встречи, которое изменить нельзя…
Попутно обнаружил инфу о том,
что ещё три дня назад нашему
городу присвоено официальное
звание «Населённый пункт воинской славы». Хоть и покоробило
словосочетание «Населённый
пункт». Но какая-никакая радость за свой город…
До времени «икс» оставалось
ещё почти два часа, и я решил
пройтись в магазинчик за хлебом и прочим. Когда подошёл
к магазину, то понял, что ещё
далеко не у всех есть интернет
или смартфон. Иначе зачем за
два часа до начала, на жаре
людям собираться на пятачке,
зажатом между двумя дорогами и длинной пятиэтажкой? В
магазине было людно. Но не от
покупателей. Многие прятались
от солнца, ведь в магазине работал кондиционер. А в сквере
по-прежнему орали динамики,
давя на уши и изгоняя из сердца
последние крохи светлого предчувствия праздника. На солнцепёке выплясывали в стилизованной военной форме промокшие
насквозь от пота девчушки. На
душе стало тоскливо. И - стыдно…

Живая связь времен и ее невидимые нити Памяти. Как хочется, чтобы они не прерывались от ветхости!...
С портретом своего отца я подошел к уже сформированной
колонне «Бессмертного полка».
Через несколько минут безо
всякой слышимой или видимой
команды люди всколыхнулись и
неспешно пошли вперёд. Я приподнял плакат с отцом повыше.
И тут мой взгляд упёрся в танк.
Надувной. На пластиковой верёвочке в руках девочки лет пяти.
Рядом с ней её, наверное, папа
и мама. А через четыре шеренги
впереди - ещё один такой же...
И на обочинах дороги, по которой шла наша колонна, стояли
ещё малыши и взрослые с такими же танками. И на каждом, на
зелёной в разводах «броне» написано чёткими белыми буквами PANTERE… Кто не знает, что

такое танк «Пантера», спросите у
своих дедов. Которых так весело
рифмуете… Или в инете найдите. Немецкий это танк. Фашисты
на нём давили наши поля и сёла,
наших раненых солдат и сошедших с ума от тысяч смертей их
матерей и жён. Убивали в упор
наших с вами дедов. Которым за
Победу по гроб жизни должны…
их внуки и правнуки…
Возвращался обратно домой,
так и не попав на митинг у Мемориала павшим воинам с «Вечным
огнём» - туда пускали почему-то
не всех. Шел дальше вместе со
своим совсем уж постаревшим
дядей Володей - маминым братишкой. Который маленьким пацаном запомнил и гул летящих
«Юнкерсов», и грохот бомбёжек,

и гусеничный лязг «Тигров» и
«Пантер»… Он шёл рядом обречённой походкой и жаловался
на то, что уже почти все друзья
его возраста и не ходят на такие
торжества - здоровья нет. Жаловался на подорожавшее лечение и коммунальные услуги. В
городской парк - на «продолжение банкета» идти уже совсем не
хотелось: устал на жаре. Да и настроения, честно говоря, совсем
уж не было… Несмотря на продолжавшую греметь музыку… И
я в обнимку со своим тридцать
три года назад умершим отцом
пошёл домой. Чтоб дома, наплевав на своё сердце, выпить с ним
за ту далё-ё-ёкую, уже совсем не
видную из нашего лжепамятного
сегодня - Победу…

Праздник

Общество

Воздвиженское расцветили «Самоцветы»,
салют Победе на асфальте и в небе

Отпраздновали
без травм

В Воздвиженском 9 Мая на
торжественном митинге
жители почтили память
воевавших земляков и
погибших в 1941 г. при
обороне и освобождении
местных сел и деревень солдат
и командиров Красной армии,
а на братских захоронениях
в самом селе Воздвиженском
и деревне Воловниково
состоялось торжественное
возложение цветов.

В Клинском районе с 1 по 9 мая в
приемное отделение Клинской городской больницы за медицинской помощью обратилось 579 клинчан и гостей
города, из них 407 взрослых и 149 детей, сообщила пресс-служба клинского
Управления здравоохранения. Скорую
помощь вызывали за эти же дни 963
раза. На травмпост больницы в это же
время с повреждениями различной
степени тяжести обратились трое пострадавших в автомобильных авариях,
и двоим назначено амбулаторное лечение, а один госпитализирован. Хотя
два года назад с 1 по 4 мая это число
оказалось внушительнее. В городскую
больницу тогда госпитализировали не
одного, а 110 человек, и 298 получили
повреждения. Так что весьма спокойными в этом году выдались майские
праздники в Клинском районе.

Александр Данилов еще раз поздравил односельчан с 9 Мая.
В праздничном концерте свои таланты показали солисты клинской
вокальной студии «Апрель», а ее
руководитель Лариса Заболотнева
поздравила зрителей с праздником.
Солисты «Апреля» Татьяна Смирнова, Наталья Ижукова, Джасур Якубов
исполнили шлягеры российской и
зарубежной эстрады. На концерте
выступил Игорь Осипов. Настоящим
гвоздем праздничной программы стало выступление некогда знаменитой и
все еще неувядающей группы «СамоЗатем в течение дня дети в конкур- цветы» с участием Елены Преснякосе рисунков на асфальте рисовали вой, Георгия Власенко и Александра
«Салют Победе». Все желающие про- Нефедова. Любимая многими покобовали солдатскую кашу из полевой лениями россиян группа исполнила
кухни. К вечеру состоялся торже- известные песни, которые вместе с
ственный концерт, на котором глава певцами пели все зрители. Завершилсельского поселения Воздвиженское ся праздник салютом и дискотекой.

Песня Победы. Как она выглядит!

Дарья Беляева

Клин
прирастает
многодетными
семьями
В апреле 2016 г. сотрудники Клинского отдела ЗАГС
выдали 123 свидетельства о
рождении детей, рассказала
заведующая учреждением
Наталья Забелина. За прошедший месяц в Клину родилось 69 мальчиков и 54
девочки. В апреле у клинчан
появились на свет три двойни. Родители мальчиков
чаще сыновьям выбирали
имя Александр, Артем, Дмитрий. А папы и мамы девочек
останавливали свой выбор
на именах Анастасия, Дарья,
Александра. Среди редких
имен, данных мальчикам, Серафим, Давид, Мирослав,
Вениамин. Девочкам родители давали красивые имена
Миланья, Златослава, Ариана. В апреле первенцы родились в 48 семьях, вторые
дети - в 49. Многодетными
с рождением третьих детей
стали шестнадцать семей.
Четвертые дети появились в
девяти семьях.
За апрель в Клину официально образовалось 66
семейных пар, а семейный
союз расторгли 44 пары.
На Красную горку брак зарегистрировали 20 пар. 5
мая свадьбу сыграла 1 пара,
6 мая - 7, 7 мая - 12. Именно
воскресенье «красногорочной недели» на Руси было
пиком праздника, самым веселым ее днем, когда устраивались шумные гулянья. В народе бытовало мнение, что,
если сыграть свадьбу в этот
день, семейная жизнь будет
полной чашей и сбудутся
самые заветные мечты. На
Красную горку сотрудники
Клинского отдела ЗАГС новоявленным супругам вручали
поздравления губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва, а в проведении
праздника активно участвовал фольклорный коллектив
«Калинушка».
Надежда Викторова

Безопасность

Сирены гудят проверка идет
19 мая с 12:00 до
12:30 над Клином
снова разнесется звук
электросирен, а по
местной радиосети
диктор сообщит, что
проводится комплексная техническая проверка местной системы
оповещения населения
Клинского района.
При срабатывании сирен
жителям города рекомендуется включить свои проводные
радиоприемники
или настроить эфирные
радиоприёмники на частоту
70,43 МГц УКВ и прослушать
информацию диктора. При
этом всех просят оставаться
на своих местах, продолжать
повседневную деятельность,
предприятиям и организациям продолжать свою
работу в обычном режиме.
Лишь ответственные должностные лица предприятий,
организаций и учреждений
обязаны доложить установленным порядком в отдел по
делам ГО и ЧС Управления
по вопросам безопасности
администрации Клинского
района по телефону 3-81-06
о прохождении сигналов
оповещения.
Виктор Стрелков
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Служба рекламы:
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Ремонт под ключ

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

№ 18 (661) 14 мая
www.nedelka-klin.ru
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УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

кузов - 6 м, кран г/п - 3 т, борт - 7 т,

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

■ РЕМОНТ и установка стиральных машин
8916-182-75-82

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

№ 18 (661) 14 мая
www.nedelka-klin.ru

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

Валдай - 5 т

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-963-661-97-32

8-905-727-69-69

в любом состоянии, с любым пробегом

www.avtovykup.pro

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

■ ДОМ дачу 8-499-733-21-01
■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом 30-10мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом
сост сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ АВТО с проблемами
906-774-4643
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-58
■ ВАЗ-2114 2006 гв 90 тр торг
8-903-578-46-24
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-929-500-06-88
■ КУПЛЮ любое авто
8968-866-5406

■ ДОМ или часть дома можно
ветхий 8-962-904-1652
■ КВАРТИРУ 8-499-733-21-01
■ КОМНАТУ 8-499-733-21-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп кварти,
комнат, домов, дач, участков
8-926-227-6610
■ УЧАСТОК 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-1652
■ УЧАСТОК быстро
906-774-46-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1К КВ Высоковск
8903-674-36-67
■ 1К КВ центр 8916-056-7300
■ 2К КВ Клин 8903-674-36-67

■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62

■ 2К КВ ул Карла Маркса
18000 р+ к/у 8-963-772-65-75

■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

■ 3К КВ Высоковск
8916-427-3753

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду
площадью 130 кв.м собственник (Клин, район
Бородинского проезда)
8-968-358-98-48

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

■ ПОСУТОЧНО 1к квартиру
на 4-м этаже после капремонта 2000р все есть
тел 8-926-526-54-34 Валентина

3К КВ в Клину на пос 31 Октября 2900 тр хор сост 3/5 собственник 8-929-668-11-04

■ ПРОИЗВОД помещения с отоплением Ямуга
8-903-578-69-45

■ 3К КВ Клин ул Чайковского д. 60 2/9 3480000р дом
1986г изолир с/у раздельн
кухня со встроенной техникой в подарок 8903-744-5255, 8800-707-17-12 Жанна
■ 6С ЛПХ Елгоз 200тр
906-7744643
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги Клин ул Захватаева д
4 офис 103 8-915-023-0700
Зеленоград ул 1 Мая д 1
офис 3 8-499-729-3001
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток
д Стреглово 8-905-797-75-22
КВАРТИРЫ и коммерческие площади в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
Скидки рассрочка ипотека
8-916-579-2300
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-733-21-01
■ УЧАСТОК 8с правильной
прямоугольной формы 10км
от Клина, 50км от МКАД электричество на границе участка, подъезд от главной дороги грунтовая дорога (около
200 м). Участок расположен
на высоком месте, не торф,
не болото. Построек, зеленых
насаждений нет. Через одних соседей - речка Лутосня.
Через главную дорогу - лес,
родник. Рядом Зубовское
водохранилище с пляжами,
до поселка Зубово 5 минут.
Удобный подъезд из Клина,
с Ленинградского шоссе. Документы готовы. Собственник
8-929-964-60-80

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

■ 1-2-3К КВ комнату
8-499-733-21-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ срочно купит квартиру, комнату, дом, дачу, участок 89150230700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
покупка продажа участки
дома дачи квартиры комнаты
8-499-733-21-01
■ ДАЧУ 8-962-904-1652

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АДВОКАТ 8-917-514-31-86
■ АЛКОГОЛИЗМ запои
код, врач высш кат выезд
8903-791-76-61;
8903-170-73-99
лN 50-01-001317
■ АНТЕННА триколор
ТВ ремонт продажа
8-903-578-75-10
АНТЕННЫ установка и
ремонт Триколор ТВ НТВ+
и другое ТВ продажа оборудования в магазине
по адресу К.Маркса 37а
8903-282-70-66
■ БУХГАЛТЕР на дому
8962989-0084
■ ВАННЫ эмалируем
89057039998
■ ВИДЕОСЪЕМКА монтаж
коллажи качественно недорого 8916-778-9600
www.klin-video.ru
■ ДИПЛОМЫ курсов реф
89035643654
■ КОМП мастер с опытом
качественно и недорого выезд 8916-425-26-27, 6-10-45
Сергей Андреевич
■ МАСТЕР на час электрика
местный 8917-516-92-86 уст
приборов
■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-4626

■ РЕМОНТ квартир шпаклевка обои штукатурка покраска большой стаж Любовь
8905-729-92-63

8-910-453-06-94 8-985-766-17-65, 2-15-06
■ ПРОДАМ кроликов
8985-780-53-29

■ РЕМОНТ телевизоров выезд на дом установка Триколор 2-89-49, 8906-087-49-39

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

8-903-578-46-24

■ СНОС домов заборов
89258565377

■ ПРОДАМ промышленную швейную машинку обр
8915-412-44-61

■ СТРИЖКА собак и
кошек выезд на дом
8965-123-81-13
■ УНИЧТОЖЕНИЕ грызунов
насекомых 8-906-723-57-11

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ БАНИ дома фундаменты заборы сайдинг вывоз мусора
9032056028
■ БЕСЕДКИ заборы
89258565377
■ ВАННА под ключ потолки
гипсок обои ламинат плитка
9060896558
■ ВАННА под ключ потолки
шпакл обои ламинат плитка
89637726552
■ ВСЕ ВИДЫ строительных
работ быстро качественно
недорого т.8-903-746-54-90
■ ВСЕ виды строительных
работ оделка и ремонт
8-909-942-07-01
■ ЗАБОР качественно
8903-6272224
ЗАБОРЫ все фундаменты вся сантехника ворота распашн откатные
8-906-717-67-10 Андрей

■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод канализация
т. 8-968-723-60-55
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-903-236-47-66
■ КОЛОДЦЫ под ключ водопровод любой сложности
сантехработы качество гарантия 8-909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ под ключ септики земляные работы водопровод любой сложности
8-964-591-12-55
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
8-906-733-32-46
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ заборы
8968-759-0659
■ ОКНА ПВХ обшивка балконов двери мет межкомн
арки 8965-145-94-22,
8-916-199-51-08
■ РЕМОНТ квартир любой сложности под ключ
8968-982-18-61

■ НАРАЩИВАНИЕ ногтей
маникюр педикюр shellac
8-963-99-090-99

■ САНТЕХНИКА отопление замена ремонт прокладка коммуникаций 8-916-199-51-08

■ ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение канализация сантехник
8926-276-90-36

■ СРУБЫ из бревна 3х3 3х4
5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и др
доставка сборка пиломатериалы на пол потолок крышу
недорого 8915-739-2676

■ РЕМ швейных м
8-926-276-90-36

БЛОКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
сайдинг, заборы, каркасные

■ РЕМОНТ под ключ
8909-976-37-09

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

14 тонн - 14 метров

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

■ МУЖ на час помощь и ремонт электрика сантехника
полы сборка ремонт мебели
межкомнатные двери окна
уборка помещений и др
8-903-966-06-35

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

■ РЕМОНТ штукатурка шпаклевка обои стаж
8916-443-39-58

■ ФУНДАМЕНТ кладка
89687590659
■ ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр
услуг 8-906-033-53-67
Александр

ПРОДАМ
ðàçíîå

ПРОДАМ пчел пчелопакеты 5-рамочные (карпатка
карника) маток молодых
плодных 8-964-771-77-62,
8-962-567-42-37

дома, крыши

ТРЕБУЮТСЯ В АВТОСЕРВИС

МАЛЯРЫ
СЛЕСАРЯ

для ИЖС
Размеры: 600х300х200
www.penoplast-klin.ru

ТРЕБУЮТСЯ

в кузнечный цех
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

с опытом работы
8-926-777-77-79, 8-963-777-70-70

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

■ МАСТЕР маникюра
8964-589-55-49
■ МЕНЕДЖЕР в магазин
сантехники з/п оклад +% от
продаж опыт работы от 2 лет
8-49624-2-53-83
■ МОТОРИСТ и электрик з/п
40% 8-985-105-42-50
■ ПАРИКМАХЕР
8-964-589-55-49
■ ПРОДАВЕЦ в магазин про-

довольственных и промышленных товаров гражданка
РФ тел 8-910-445-24-55
■ ПРОДАВЦЫ в магазин продукты Высоковск Масюгино
906-055-2542
■ ПРОИЗВОДСТВУ металлоконструкц срочно требуются
с опытом работы операторы
координатно-пробивного
станка и листогиб пресса
8967-107-63-46 с 8 до 18

ПРОДАМ ульи рамки
вощину пчелоинвентарь
8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АКБ лом цвет металлов
дорого свинец олово и тд
89268132257
■ АККУМУЛЯТОРЫ б/у
89164110141
■ АККУМУЛЯТОРЫ. Лом
свинца кабели плат цв мет
желез 9262048641
■ АНТИКВАР! Дорого из серебра фарфора бронзы статуэтки орден знаки самовар
выезд 89099020848
■ КЕГИ для пива кваса оборудование 89169940722,
89099020848
■ СЕРЕБРО техническое контакты столовое ювелирное
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
бюсты угольные самовары
89168754593

ПРОДАМ

ñòðîéìàòåðèàëû

■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ДОСКА обр 4тр
8-906-721-14-57

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88
■ А/ГАЗЕЛЬ будка 4м
89851673639
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-48030-60
■ АВТО-ГАЗЕЛЬ борттент 4-6 метров до 2 тонн
8-906-075-26-35
■ АВТОКРАНЫ
8-910-453-06-94
■ АВТОРАЗБОР АUDI OPEL VW
Клин 8-925-890-63-30
■ ГАЗЕЛЬ-5М тент
8903-979-3815
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ
906-086-9561
■ ЗИЛ торф перегной навоз грунт ПГС песок дешево
8905-741-4773

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-164-08-88
■ В МАГАЗИН автозапчасти
треб продавец (сотрудник)
89037422300
■ ВОДИТЕЛЬ с опытом 8-903-790-83-61,
8-967-153-82-93
■ ИЩУ РАБ бухгалтера
9629890084

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

№ 18 (661) 14 мая
nedelka-klin.ru
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Пока бьют роднички
военно-исторического
туризма

Слетать
за границу дешево
Думаете, путешествия за границу больше не по карману? Вы просто их готовить
не умеете! Отпуск и в этом году может быть весьма бюджетным. Почитайте советы
опытных путешественников, блоги экспертов интернет-поисковиков Skyscanner,
Momondo и онлайн-сервиса DaTravel.com. А главное - не жалейте времени на поиски
интересных вариантов и не бойтесь неожиданных предложений.
Так как самая затратная часть
отпуска - путешествие самолетом,
следует начать с приобретения
дешевых билетов на него.
Самые дешевые билеты на самолет достаются тем, кто бронирует их за 29 недель до поездки,
то есть за 7 месяцев. Тогда можно
сэкономить 12 %. Разорительнее
всего, конечно, брать билеты прямо перед вылетом, так как они обходятся на 15 % дороже средней
цены. Если самый большой срок
покупки авиабилета прошел, а
самый короткий не наступил, то
забирайтесь в поиск не на сайты
авиакомпаний, а на порталы уже
названных
метапоисковиковагрегаторов. Они собирают предложения сотен авиакомпаний и
билетных агентств, сортируют по
таким критериям, как цена, время вылета, количество стыковок,
а потом перенаправляют туда,
где продается билет. Билеты в оба
конца обычно стоят дешевле, чем
туда и обратно по отдельности.
Следует учитывать, что не всегда
низкобюджетные перевозчикилоукостеры складывают цену
из двух сегментов. Посмотрите

через поисковик все варианты
и сравните. Цены билетов на все
международные рейсы привязаны к евро. Меняется курс раз
в неделю, в ночь на среду. Курс
Центробанка округляют до 50
копеек. Например, курс рубля
к евро 75,35, а для авиабилетов
он будет 75,5. Курс становится
известен во вторник. Если видите, что курс евро идет вниз, то
лучше подождать среды, потому
что билеты точно подешевеют.
И наоборот: если рубль просел,
то выгоднее купить авиабилеты
до полуночи. Спрос на перелеты
сейчас сильно упал, и авиакомпании стараются заполнить борта
с помощью спецпредложений.
Нелишне подписаться на некоторое время на рассылку об
акциях на сайтах авиакомпаний.
Например, на сайте Skyscanner
есть «уведомление об изменении цены» на электронную почту.
Momondo предлагает наглядный
график цен на разные даты по
нужному маршруту. Когда есть
возможность сдвинуть поездку
на два-три дня, он реально помогает сэкономить. Лучше летать в

рабочие дни, потому что на рейсы с понедельника по четверг
авиабилеты дешевле, чем на уикэнд. Летать в пятницу и субботу
на 25-30 % дороже. Если летать на
курорты во второй половине ноября, то авиабилет обойдется на
18-20 % дешевле по сравнению
со средней ценой за год. Выгодно
летать еще во второй половине
января, в феврале, марте за исключением праздничных выходных, и в октябре. А еще поищите
билеты в... другой аэропорт! Цена
перелета зависит не только от
расстояния, но и от того, сколько
авиакомпаний летают по маршруту, от его популярности, тарифов аэропорта и пр. Стоимость
билетов в Краснодар обычно
чуть ли не вдвое меньше, чем в
Геленджик. Экономные отпускники летят до Краснодара, а до моря
едут на автобусе 4 часа за 300 руб.
А европейские расстояния и того
меньше! Билеты во Франкфурт
или Берлин могут быть заметно
дешевле, чем, например, в Ганновер. А между ними всего-то
- пара часов на поезде, автобусе
или машине. Конечно, этот ва-

риант имеет смысл, если разница в цене существенная, так
как на поезд и автобус ведь тоже
придется потратиться. В Азии
существенно помогут многочисленные бюджетные авиалинии.
В интернет-поисковиках при выборе маршрута достаточно поставить галочку в окошке «Аэропорты рядом», и тогда откроется
более полная картина для выбора бюджетного и интересного
варианта путешествия. Билеты
на рейсы с пересадками еще примерно на 30 % дешевле прямых.
Только следует внимательнее
быть к времени стыковки рейсов.
Если между рейсами оказывается
пара часов в аэропорту, то это
неплохая возможность размять
ноги. Длинная стыковка днем
позволяет выехать в город и посмотреть его. Но долгие ночные
пересадки дают расходы на отель
или мучения в зале ожидания. На
портале Skyscanner есть еще графы «куда» и «везде». Поисковик
через них покажет рейтинг цен в
разные страны, что позволяет понять, на что хватит заработанного
к отпуску бюджета.

Клин в годы
Великой
Отечественной
войны пережил
период жестокой,
суровой
фашистской
оккупации с 23
ноября по 15
декабря 1941 года.
В рядах Красной армии за родной край с немецкими
захватчиками
сражались десятки тысяч
клинчан. Ветеранов, переживших тот страх и ужас, с
каждым годом становится
меньше, но память о них
священна. К сожалению,
не только школьники, но
и старшее поколение совсем мало знакомо с их
героическими подвигами,
с историей своего города в военные годы, его
традициями и культурой,
памятными местами. Сегодня клинские краеведы
используют
некоторые
объекты в разных турах
по отдельности. Например, уже проводится небольшая экскурсия по
Мемориалу славы, установленному в память
воинов, погибших при
защите и освобождении
Клинского района в 1941
году. Работники Центральной районной библиоте-

ки проводят экскурсию
«Клин 1941 года», рассказывая о тех немногих сохранившихся городских
достопримечательностяхсвидетелях суровых дней
начала великого наступления Красной Армии.
Но было бы интересно посетить не один экскурсионный тур и проехать не в
одной поездке по местам
боевой славы, раскрыть
военно-исторический облик своей маленькой Родины - Клинского района.
Такое мероприятие, несомненно, найдет заинтересованных экскурсантов,
вызовет небывалый интерес и станет не только
увлекательным досугом,
но и повысит чувство
гордости и патриотизма
как среди жителей, так и
гостей города, которые
все чаще стали посещать
Клин. Много материалов
таится в архивах. Много
не рассказанных историй
и удивительных фактов,
которые знают единицы
людей. Это закрытое прошлое, сединки Клинского
района, требуют освещения. Такие экскурсии,
наверное, могут организовывать и проводить не
только работники краеведческого музея, но и
все те, кто питает любовь
к своему городу и желает
поделиться ею с другими.
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Новые технологии
обучения: позавчера
- ересь, сегодня реальность
Еще сто лет назад мысль о том, что каждый человек
на планете сможет получить учитывающее его
особенности и склонности образование, казалась
фантастикой, если не ересью.

Индивидуальное
обучение могли позволить
себе лишь немногие, а для
остальной массы людей
оставался в лучшем случае
массовый стандартизованный продукт, нацеленный
на подготовку среднестатистического члена общества.
И дело не только в программировании нужных государству людей: попросту не
хватало на всех достойных
преподавателей. Новые технологии во многом снимают
это ограничение. Теперь на
основании грамотного анализа данных можно гораздо
продуктивнее направлять
усилия университетов, давать студентам как раз то,
что им нужно, разворачивать прежде громоздкую и

медленную образовательную систему лицом к отдельно взятому человеку,
благодаря чему общество
в целом становится более
информированным, умным,
подготовленным к переменам. Например, в университете Аризоны работает
система, которая с учетом
накопленных прошлых данных подсказывает каждому
студенту, без каких курсов
ему не обойтись в текущем
году. Как правило, речь идет
о предметах более важных,
но при этом и более сложных, за которые браться
боязно, но если не взяться
вовремя, то потом учиться
сложнее. После внедрения
этой программы доля студентов, успешно перехо-

дящих на следующий курс,
выросла с 77 % до 84 %. В
нескольких колледжах штата Теннесси другая система
советует курсы с учетом
предпочтений и успехов
конкретного студента, предлагает студентам предметы,
которые лучше всего подходят их специализации и по
которым у них выше шанс
получить хорошие оценки.
Естественно, в результате
число успешно оконченных
курсов заметно растет, а
оценки по ним становятся
лучше. Такие системы также помогают сокращать
число студентов, бросающих учебу.
Оценки, в конце концов,
не самоцель. Главное - для
чего все это делается. Ана-

лизируя данные о последующей карьере выпускников вузов и школ, можно
понять, как именно образование помогает им добиваться профессиональных
успехов, осваивать новые
навыки, приспосабливаться
к переменам в экономике
и трудовой жизни. Это работает и в обратную сторону. Уичитский университет
в Канзасе предсказывает
будущие успехи не только
студентов, но и абитуриентов, учитывая их оценки, семейное положение и
другие факторы. Университет утверждает, что с точностью 96 % определяет
самых перспективных абитуриентов, которые успешно закончат учебу. Это, в

свою очередь, повышает
шансы найти достойное место в жизни. Американская
компания ACT, которая выпускает и поддерживает
одноименный стандартизованный тест вроде нашего
ЕГЭ, оценивает, насколько
выпускники школ готовы к
поступлению в университет
или к работе, а также предсказывает, какая карьера
больше соответствует их
навыкам и складу мышления. Это делается на основании не разового теста, а
многолетних исследований
учебы конкретных студентов, которые соотносятся
с общенациональной статистикой. Такие прогностические
инструменты
открывают большие воз-

можности для бизнеса, прежде всего для рекрутеров.
Технологические компании
из Кремниевой долины уже
сейчас пользуются университетскими базами данных,
чтобы на стадии второготретьего курса понять, какие студенты подойдут им,
смогут принести им пользу
и сделать в этом бизнесе
успешную карьеру. В итоге
данные позволяют отказаться от стандартизованного подхода к образованию, ставшего стандартом
за последние 100-150 лет.
Благодаря новым технологиям теперь каждый может
претендовать на образование индивидуальное, причем по относительно невысокой цене.
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От среднего образования
к высшему? Легко!
Выпускники старших классов и их родители сейчас все еще с чувством страха
перед неизвестным послешкольным будущем хлопочут о выпускных днях, раздумывают над тем, где учиться. Особенную глубоко затаенную тревогу испытывают
те семьи, доход которых не столь высок, чтобы обеспечить платное обучение в
весьма престижных вузах.
А многие родители очень
желают, чтобы их дети получили высшее образование,
стали грамотными специалистами и уважаемыми людьми
в обществе. Такие мамы и
папы готовы даже ущемлять
свои интересы ради обеспечения светлого будущего
своего ребенка. Но сегодня совсем не обязательно
ущемлять семью в чем-либо,
если учесть, что в стране
снова создается ступенчатая
система образования. Уже
возрождаются учебные заведения, которые готовят
специалистов по среднему
профессиональному образованию, а потом обеспечивают
им непрерывное получение
высшего образования и карьерный рост как профессионалам своего дела. В единую
такую цепочку включаются
региональные филиалы столичных вузов, предприятия,
общественные объединения
и сами головные вузы. Пример тому - Тверской казачий
технологический институт,
который является филиалом
Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г.
Разумовского». Это - первый
казачий университет. Об-

разовательное учреждение
обладает учебным корпусом
с аудиториями и лабораториями, оснащенными современным компьютерным оборудованием, с внушительной
научной библиотекой. Несмотря на то, что в названии
филиала есть слово «институт», заведение с этого года
готовит специалистов по
среднему профессиональному образованию. При этом
учащиеся постоянно проходят практику на закрепленных предприятиях, учатся зарабатывать самостоятельно
деньги, а главное - при желании плавно переходят на любую форму обучения в головном вузе, который готовит в
основном управленцев производств, знающих их от азов.
Изюминка учебного заведения в том, что оно сотрудничает с тверским Отдельским
казачьим обществом. Почему и называется казачьим
университетом. И такой вуз
в Твери и Москве уже не
единственный.
Многочисленные реформы среднего и
высшего профессионального
образования методом проб
и ошибок все же наметили
магистральный путь подготовки квалифицированных

кадров для разных уровней
производств – от рабочего
через мастера и специалиста
к управленцам. Привлекательно в этой схеме то, что
молодые люди уже на ранних этапах послешкольного
обучения четко определяют
свою будущую профессию и
путь в ней, потому что на этапе первых практических занятий на первой ступени обучения плотно знакомятся с
одной основной профессией
и теми, что родственны или
взаимодействуют с ней. Это
позволяет молодым людям
самостоятельно определить,
что же им больше нравится делать в жизни, и в итоге
выбрать свою профессию на
всю жизнь.
Такая система образования позволяет и тем, кто
уже имеет профессию, работает, но не удовлетворен
и мечтает сменить род деятельности. Ведь тоже можно
попробовать одну-две программы
дополнительного
профессионального образования или курсы повышения
квалификации. Возможности
выучиться без больших материальных затрат сегодня
есть. Остается только ими
воспользоваться.
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Теннис

Îòìåòèëè
ïðàçäíèê
9 мая на стадионе
«Строитель»
прошел турнир
среди смешанных
пар, посвященный
Дню Победы.
12 пар составили теннисисты и теннисистки из
Москвы, Твери, Солнечногорска и Клина. Играли сначала в группах по
кругу, затем сильнейшие
вышли в четвертьфинал.
До решающего матча добрались исключительно
представители
нашего
города. Дарья Кружкова
и Ростислав Бондаренко
обыграли Ренату Повыдало и Владислава Маникова со счетом 8/6 и стали
победителями турнира.
3-е место заняла тверская пара, одолевшая
москвичку и солнечногорца. 15 мая традиционным мужским одиночным
турниром откроется летний теннисный сезон.
Ожидается до двадцати
участников. Матчи будут
проходить на стадионе
«Строитель» с 10:00. Там
же состоится награждение призеров зимнего
первенства Клина.

Районный футбол

«Çóáîâî»
áåðåò òðîôåé
9 мая стал известен обладатель
первого трофея
сезона 2016 года.
В финале турнира
на приз открытия
встретились ДЮСШ
и «Зубово».
Основное время закончилось безголевой ничьей,
а в серии пенальти удачливее были игроки «Зубова». Они нанесли 4 точных
удара против трех у соперников.
В первенстве КЛФЛ состоялись матчи очередных
туров. 3-й тур. Группа «А».
«Эгида» - ДЦ «Икеа» 1:2,
NGB Team - «Олимпик» 1:2,
«Авангард» - «Торпеда»
0:4. Группа «Б». «Шериф»
- «Айсберг» 7:1, «Бородинка» - «Спарта» 1:5, «Спутник» - «Труд» (Высоковск)
1:2. 4-й тур. «Эгида» «Олимпик» 3:6, NGB Team «Авангард» 2:3, ДЦ «Икеа»
- «Торпеда» 3:4. Группа
«Б». «Айсберг» - «Труд» 2:4,
«Кастилия» - «Бородинка»
6:1, «Спарта» - «Шериф»
5:5. В группе «А» лидирует
«Олимпик» - 12 очков в 4
матчах. В группе «Б» 1-е
место делят «Труд» и «Кастилия», набравшие по 9
очков в 3 матчах.

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ?

îáñóäèòå
ãîðîäñêèå
íîâîñòè
ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:
www.nedelka-klin.ru
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Дмитрий Кириллов
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Футбол

Первая осечка
После трех домашних побед в первенстве
России клинские футболисты потерпели
поражение в первом выездном матче.
9 мая. 4-й тур.
«Сатурн-М»
(Раменское) «Титан» (Клин) 1:0
(1:0)
МОМЕНТЫ МАТЧА.
9 мин. Перевод мяча в
штрафную «Титана», сброс
головой в центр, ошибка
вратаря Процанова, и счет
открыт - 1:0.
35 мин. Балов врывается
в штрафную, но бьет выше
ворот.
37 мин. Подача со штрафного, вратарь «Сатурна» не
дотягивается до мяча, но
удар у Ефимцева получается
неточным.
38 мин. Востриков наносит
удар. Мимо ближнего угла.
54 мин. Игрок «Сатурна»
бьет с левой ноги. Процанов
успевает кончиками пальцев вытянуть мяч из угла.
55 мин. Подача с углового,
после паса пяткой нападающий «Сатурна» промахивается с двух метров.
60 мин. Клинчане упускают верный момент. Они выигрывают борьбу в воздухе
при стандарте. Востриков
бьет с угла вратарской, но
мяч сваливается с ноги.
66 мин. Процанов надежно
прикрывает ближний угол и
отводит угрозу.
73 мин. Хозяева разыгрывают трехходовку. Из убойной позиции следует удар
выше ворот.
80 мин. Защитник «Сатурна» выбивает мяч, летящий
в пустые ворота.
90 мин. Чепелевский прорывается к воротам, но с
острого угла бьет мимо.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- Игра была неплохая с
нашей стороны, результат - неудачный. «Сатурн»
стремится во II дивизион,
на его фоне мы смотрелись
достойно. Гол пропустили
из-за грубейшей ошибки

вратаря. 80 минут пытались
выровнять ситуацию. Было
много единоборств, где-то
на грани, где-то за гранью.
Не хватило креатива в атаке. Часто ошибались Бушин,
Чепелевский. Обе команды
держали высокий темп. Понравилась атмосфера на
стадионе. Пришло много
болельщиков, которые здорово поддерживали свою
команду. Поле шикарное. На
нем можно показывать все,
на что способен. Проблема
в исполнительском мастерстве наших футболистов.
Его в магазине не купишь.
Оно нарабатывается на тренировках, что мы каждый
день делаем. К сожалению,
результаты пока оставляют
желать лучшего. С «Одинцовом» постараемся поправить ситуацию. Но нам с
любой командой непросто
в силу перечисленных проблем. Должен вернуться в
строй Иванов, который сегодня не играл. Своим мастерством и опытом он способен разнообразить игру
в атаке. Пока очень мало
забиваем - 5 мячей в 4 матчах. Сегодня в конце игры у
Чепелевского был момент,
когда он убегал один на
один. Но его техническая
оснащенность не позволила на ровном поле укротить
мяч. Он вел его коленями
и в конце с острого угла не
попал в ворота. Все!
Результаты матчей 4-го
тура. «Квант» - «Витязь-М»
2:2, «КСДЮСШОР-Зоркий» «Олимп-СКОПА» 0:1, ФК «Люберцы» - «СтАрс» 1:0, «Знамя» - «Олимпик» 2:3, УОР
№ 5 - «Чайка-Юбилейный»
0:0, ФК «Одинцово» - ФК
«Долгопрудный-2» 1:3, ФК
«Истра» - «Лобня-ЦФКиС»
1:1.

Анонс. 16 мая.
«Титан» - ФК
«Одинцово».
Начало в 18:00.

Александр Сотник выигрывает верховую борьбу (saturn-fc.ru)
И

В

Н

П

Мячи

О

1

«Долгопрудный-2»

4

3

1

0

9-3

10

2

«Олимпик» (Мытищи)

4

3

0

1

13 - 6

9

3

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

4

3

0

1

9-5

9

4

«Титан» (Клин)

4

3

0

1

5-3

9

5

«Квант» (Обнинск)

3

2

1

0

5-2

7

6

ФК «Люберцы»

4

2

1

1

4-3

7

7

«Зоркий» (Красногорск)

3

2

0

1

4-3

6

8

«Сатурн-М» (Раменское)

4

2

0

2

5-7

6

9

УОР № 5 (Егорьевск)

2

1

1

0

3-2

4

10

«Чайка-Юбилейный» (Королев)

4

1

1

2

4-4

4

11

«Витязь-М» (Подольск)

4

1

1

2

8-8

4

12

ФК «Истра»

4

1

1

2

5-7

4

13

«Знамя» (Ногинск)

4

1

0

3

4-7

3

14

«СтАрс» (Коломенский район)

4

1

0

3

5 - 10

3

15

«Лобня-ЦФКиС»

4

0

1

3

4-9

1

16

ФК «Одинцово»

4

0

0

4

6 - 14

0

Фигурное катание

У телевизора

Подарили зрителям праздник Особый день
7-8 мая Ледовый
дворец имени
В. Харламова
принимал участников
3-го открытого Кубка
П. И. Чайковского.

Российской сборной
регулярно приходится
9 мая встречаться
с соперниками на
чемпионате мира по
хоккею.

К нам в гости приехало
около 300 юных фигуристов
из городов и областей Центральной России. 8 спортсменов представляли Клин.
Трое из них стали победителями соревнований в своих
разрядах. Дарья Гриднева
заняла первое место в категории «Юный фигурист».
Роман Орлов был сильнейшим среди обладателей второго юношеского разряда.
Тренирует обоих лауреатов
«Пистолетик» на клинском льду (vk.com/club13291562)
Екатерина Дунаева. Влад
Черноусов опередил всех в ком является Артем Губанов. и получили удовольствие от
категории «Первый юноше- Несколько сотен клинчан ярких выступлений фигуриский разряд». Его наставни- посетили эти соревнования стов.

Это началось еще в 1997 году,
когда изменились сроки проведения турнира. Естественно, проигрывать в такой день
крайне неприятно. К сожалению, поражения случались. Их
было четыре: от Канады, Швеции, Финляндии и Франции. Последнее фиаско от явного аутсайдера, произошедшее в 2013
году, особенно сильно ударило
по имиджу сборной. Наверное,
уже тогда была предрешена отставка главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. С другой
стороны, 9 мая мы одержали 10
побед. В число поверженных
попадали словаки (дважды),

белорусы (дважды), финны,
шведы, чехи, швейцарцы, казахи и вот теперь латвийцы. Опасения за исход встречи с нашими прибалтийскими соседями
в этом году были небезосновательными. Сборная России на
домашнем турнире стартовала
совсем не так, как от нее ожидали. 7 пропущенных шайб в двух
матчах вызвали неприятное
удивление. В то же время латвийцы показали себя крепким
орешком. Но очень вовремя
вспомнили свои золотые времена обладатели Кубка Гагарина 2015 года Панарин, Шипачев
и Дадонов. Они разыгрывали
такие комбинации, что у соперников кружилась голова. Победа получилась красивая. Она
была одержана в нужный день.
Теперь есть надежда, что наша
команда раскрепостится и уверенной поступью пойдет к намеченной цели.

Клинская Неделя

m` dnqrce

Источник:
www.people.passion.ru

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

Гороскоп с 16 по 22 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Если вы уже нашли вторую половинку, окружающие будут недоумевать,
наблюдая за идиллией в
вашей паре. Если вы продолжаете искать подходящего спутника жизни,
то в ближайшие дни не
отказывайтесь от приглашений в гости или на вечеринку. На них вам суждено
встретить свою судьбу. Вы
забудете об одиночестве,
когда рядом с вами появится зажигательная и невероятно харизматичная
особа. Правда, пока вы налаживаете личную жизнь,
развитие карьеры временно приостановится.

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Вы несколько обособитесь от сослуживцев,
которые будут заняты
очередными закулисными
играми, и это оградит вас
от неприятностей. Решая
семейные проблемы, вы
также не будете настаивать
на своей личной позиции.
В итоге родственники примут решение без вас и вы
охотно с этим смиритесь.
Посвятите свободное время чтению классической
литературы. Именно книги
научат вас понимать, что
порой лучше со стороны
наблюдать, как другие сражаются с ветряными мельницами.

Ваши
аналитические
способности
заметно
усилятся. Жаль, что свою
железную логику вы направите не на развитие
карьеры, а на нелепое
расследование. Долго и
тщательно вы будете сопоставлять факты, анализировать имеющуюся
информацию, а в итоге
сделаете вывод, который
всех поразит, доставив
вам неописуемую гордость. Постепенно вы
вернетесь к делам, но
вряд ли добьетесь в них
успехов. Свободное время вы проведете в обществе близких друзей.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà
Вы найдете новое хобби,
которое поглотит вас целиком, а потому карьеру
и проблемы, омрачающие
вашу личную жизнь, вы
оставите без внимания.
Но трудности не пройдут
сами собой, и вам так или
иначе придется с ними бороться. Когда вы наведете
порядок вокруг себя, вам
захочется расслабиться.
Вспомните о человеке, с
которым долго не виделись. Эта встреча подарит
вам настоящий восторг
и сохранится в вашей памяти как один из самых
волнительных и ярких моментов.

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
В вашем окружении появятся новые люди, причем
часть из них вернется из
прошлого. Не исключено,
что контакты с друзьями
из детства для вас сосредоточатся в виртуальном
пространстве. В профессиональных делах вы допустите некоторую халатность, из-за чего вам не
удастся получить повышение. Личная жизнь на этой
неделе лишена динамики
и развития. В вашей паре
по-прежнему будет наблюдаться отчужденность,
вызванная скандалом, но
вы постепенно с этим смиритесь.

--СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Вы окончательно откажетесь от общения с
людьми, честность которых вызывает у вас сомнения, и перестанете откровенничать с коллегами по
работе. Тем самым вы
попытаетесь обезопасить
себя от слухов и сплетен,
которые то и дело возникают за вашей спиной. В
целом же эта неделя принесет вам спокойствие и
внутреннее равновесие,
которого вам так не хватало. Проведите выходные
дни с родственниками и
друзьями на выездном
пикнике или в загородном доме.

СТРЕЛЕЦ

Вы осуществите переход
к здоровому образу жизни. Пагубные привычки,
которые вы прощали себе
несколько лет, захочется
оставить в прошлом. Вы
приложите немало трудов,
но в итоге вам удастся проститься с нездоровыми пристрастиями. Глядя на вас,
многие из родственников
и друзей решат поступить
так же. Тем самым для вас
начнется новый этап жизни,
руководить которым вам
придется едва ли не ежечасно. Соблазн вернуться
назад будет очень высок,
но вы подавите в себе все
проявления слабости.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Едва почувствовав, что
вас сломил простудный
недуг, отправляйтесь в
больницу. Причем при
выборе своего лечащего
врача вам следует быть
как можно внимательней!
Отдайте
предпочтения
специалисту, умудренному опытом и сединами.
В целом же простудная
болезнь станет для вас
единственной
крупной
проблемой на ближайшие
дни, так как и на работе, и
в финансовых делах, и на
личном фронте события
будут развиваться строго
по намеченному вами сценарию.

Вам не рекомендуется
вступать в новые любовные контакты. Высок риск,
что человек, которого под
вспышкой страсти вы приблизите к себе, окажется
непорядочным. Прежде
чем начинать с ним роман, устройте небольшую
проверку - расспросите о
прошлом, попросите познакомить с семьей или
другим путем попытайтесь
узнать все его тайны. В вашей карьере не наметятся
позитивные сдвиги. Этот
момент начнет вас слегка
раздражать, и вы пообещаете себе наверстать упущенное.

Вам суждено пережить
семейный конфликт. Скандал возникнет на почве
быта и перерастет во взаимные упреки и оскорбления. В итоге вы и партнер
по браку слегка остынете и
придете к выводу, что вам
необходима пауза в отношениях. Оставшись в одиночестве, сосредоточьтесь
на служебных делах и вы
сможете предпринять ряд
шагов для роста профессионального авторитета. К
концу недели вы поймете,
что соскучились по второй
половинке, но гордость не
позволит сделать первый
шаг к примирению.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

На работе вы легко
справитесь со сложными делами, за что незамедлительно получите
награду от босса. В сердечных делах вас также
будет
сопровождать
большая удача. Вам
удастся добиться внимания от человека, который
давно вам симпатичен, и
вы начнете сближаться
с ним стремительными
темпами. Единственное,
что не позволит вам насладиться безоблачным
счастьем, - происки завистников, которые не
смогут спокойно наблюдать за вашим успехом.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
Вы не сможете спокойно наблюдать за чужими
успехами. Зависть, которая
возникнет в вашей душе,
достигнет
невероятных
масштабов. Не исключено, что, поддавшись этому
чувству, вы начнете считать
себя хроническим неудачником. Чтобы хоть как-то
вернуть себе нормальный
настрой, отправьтесь в гости к родителям. Близкие
люди найдут слова, чтобы
вы вновь поверили в свои
силы. Вы вернетесь к делам
и клятвенно пообещаете
себе, что отныне пассивность и лень не помешают
вам добиться успехов.

Ошибка
Анастасии
Стоцкой
поставила под
угрозу участие
России
в «Евровидении»
На музыкальном конкурсе
«Евровидение» разгорелся
скандал: член жюри от России
Анастасия Стоцкая нарушила
правила тайного голосования,
начав трансляцию в Periscope
во время закрытого прогона первого полуфинала
соревнования исполнителей,
сообщаетLife.ru. Нарушив это
правило, Анастасия поставила под угрозу участие нашей
страны на «Евровидении»:
Сергея Лазарева, представляющего Россию, могут
исключить из конкурса!

У супруга
Бейонсе нашелся
внебрачный сын
Вокруг брака певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z витает
немало слухов. Западные
журналисты уверяют, что
звездный союз вот-вот распадется. Теперь же у поклонников звездной пары добавился повод для переживаний.
Как сообщает RadarOnline,
некая Ванда Саттертвейт
утверждает, что воспитывает ребенка мужа Бейонсе!
Правда, сыну музыканта уже
22 года. Женщина намеревается подать на певца в суд с
целью установить отцовство
официально.
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