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Торгово-развлекательный центр «Мир» с киноконцертным залом 
соблюдает преемственность по многим позициям
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Äëÿ êîãî 
óäîáåí Êëèí?

Координационный совет по де-
лам инвалидов при администрации 
Клинского района оценил «Доступ-
ную среду» и продлил ее развитие

С 19 апреля меняется 
расписание движения 
автобусов по маршрутам 
Клинского района Кинотеатр «Мир» обладал небольшими коммерческими возможностями, 

больше занимаясь идеологическими задачами

До 9 Мая остался 
месяц. Вы гото-
витесь к маршу 
клинского Бес-
смертного полка?
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Мексиканцы хотят 
дружить с Клином и 
обмениваться вы-
ставками, талантами 
и школьниками

За мусор на клад-
бище в Покровке 
наказан «Ритуал», а 
остальные погосты 
готовятся к Пасхе 

Стр. 2
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Виктор Стрелков

Â Ñïàñ-Çàóëêå 
ïîñòàâÿò ÔÀÏ
Нынешним летом в селе 
Спас-Заулок появится 
новый фельдшерско-
акушерский пункт.

На первый взгляд, сообще-
ние кажется утопичным, потому 
что строительство медицинских 
учреждений обычно продол-
жается довольно долго. Доста-
точно вспомнить высоковскую, 
решетниковскую больницы. Да 
и на территории больничного 
комплекса в Клину есть здание-
долгострой. В Спас-Заулке мож-
но надеяться, что ФАП уже осе-
нью начнет работать. Потому что 
он представляет собой быстро 
возводимый модуль, подклю-
чаемый к инженерным комму-
никациям. А главное, как сказал 
начальник клинского Управле-
ния здравоохранения Владимир 
Ющук, уже есть средства на его 
приобретение и установку.

Подобный модульный ФАП 
стоимостью 2,8 млн руб. уже 
работает в Каширском районе. 
Клинские специалисты его по-
смотрели и сочли применимым 
к условиям Спас-Заулка, где 
сегодня медики принимают па-
циентов в приспособленном 
помещении деревянного дома 
еще позапрошлого века по-
стройки. Сейчас в селе посто-
янно проживает 2 400 человек. 
Но услугами ФАПа пользуются 
жители близлежащих деревень 
и десятка садовых товариществ, 
за счет которых число пациен-
тов местных медиков летом воз-
растает многократно. В среднем, 
как сказал Владимир Ющук, ФАП 
Спас-Заулка принимает в месяц 
500-600 человек. Модульный 
медпункт решено не устанавли-
вать поблизости от старого на 
той же стороне Ленинградского 
шоссе, а приблизить к людям, то 
есть строить в жилом массиве. 
Таким образом, модернизация 
здравоохранения в Клинском 
районе продолжается.

Виктор Стрелков

ОБЩЕСТВО

Несколько дней в на-
чале апреля в Клину и 
Подмосковье с рабочим 
визитом находилась 
делегация из столицы 
Мексики - Мехико.

Если до сих пор и бывали в 
Клину мексиканцы, то лишь 
в качестве туристов в доме-
музее П. И. Чайковского. При-
бывшая на этот раз в Клин де-
легация из Мексики не столько 
знакомилась с городом и его 
достопримечательностями, 
сколько рассматривала пер-
спективы культурного и обра-
зовательного сотрудничества.

Приехать в Клин мексикан-
цам предложила генеральный 

директор «Русского дома» в 
Мехико Виктория Стасюк. И наш 
город она выбрала не случай-
но. В этом году власти столицы 
Мексики разрешили установить 
в Мехико памятник нашему 
великому композитору. Узнав 
об этом, власти еще одного об-
ластного города, Пуэбло, тоже 
решили поставить и у себя па-
мятник П. И. Чайковскому. На 
всю Мексику в итоге будет два 
памятника композитору. В Кли-
ну уже стоят три памятника Пе-
тру Ильичу. Опыт есть.

Но не только за ним приехали 
мексиканцы. Они в год культуры 
и в преддверии юбилейных дат, 
связанных с именем великого 
композитора, хотят подарить 

клинчанам свою выставку до-
стижений народных промыслов, 
художественного творчества и 
искусства, даже мексиканской 
кухни. Такая благодарность 
«Русскому дому» и россиянам 
- за проводимый в этом году в 
Мексике молодежный фести-
валь культуры. Стартует он в 
Мехико с форума детского твор-
чества, продолжится смотром 
студенческих талантов, а закон-
чится фестивалем молодежи. 
И все три этапа прокатятся по 
всей Мексике. Во время пере-
говоров с мексиканской делега-
цией зашла речь и о возможном 
участии в фестивале творческих 
коллективов из Клина.

Проводившая переговоры 

с мексиканцами от Клинско-
го района Алена Сокольская 
предложила гостям подумать 
об обмене школьниками. Она 
рассказала, что у нас действует 
уже много лет программа об-
мена школьниками с двумя де-
сятками стран. И в этот список 
должна быть включена Мекси-
ка. Предпосылки к тому есть - в 
одной из клинских школ уже 
идет углубленное изучение ис-
панского языка. В ближайшее 
время намечено подписать 
двустороннее соглашение о со-
трудничестве между Клином и 
Мехико, а в конце мая - соответ-
ствующие договора.

Виктор Стрелков

Ответ на вопрос, насколь-
ко удобен Клин для мало-
мобильных людей, на 
прошлой неделе обсуж-
дали на заседании район-
ного Координационного 
совета по делам инвали-
дов при администрации 
Клинского района.

На первый взгляд, в Клину жи-
вет не так уж много людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья - почти 7 000 человек, чуть 
больше 5 %. В это число входят 
290 инвалидов-колясочников. 
В прошлом веке власти всяче-
ски пытались не замечать таких 
людей, а уж тем более создавать 
для них особые условия. Но уже 
больше десяти лет отношение к 
инвалидам поменялось. 

В Клинском районе была раз-
работана самая первая в Подмо-
сковье программа «Доступная 
среда», инициатором которой 
стала председатель клинского 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов Маргарита Вино-
курова. Потому что внимание к 
инвалиду наглядно показывает 
отношение к человеку, оказав-
шемуся в сложной жизненной 
ситуации. Ведь не все рождаются 
инвалидами. Чаще ими становят-
ся из-за несчастных случаев. Да 
и маломобильным может стать 
каждый, если при каких-то усло-
виях получит травму ноги или 
руки и вынужден будет взять в 
руки костыли или трость. В эту 
же группу входят и вполне здоро-
вые люди, но с детской коляской 
молодые родители становятся 
маломобильными и получают 
возможность на себе прочувство-
вать, насколько удобен город для 
них. Например, не так уж удобно 
им подчас попасть в автобус го-
родского маршрута, потому что 

останавливаются они далековато 
от посадочной площадки, и при-
ходится с нее шагать на мостовую, 
а с нее подниматься в автобус. 

На это обратила внимание 
Координационного совета 
руководитель физкультурно-
оздоровительного центра 
«Стремление» Татьяна Федина. 
Она на себе каждый день испы-
тывает доступность клинской го-
родской среды. Но очень сильно 
ее возмущает отношение пасса-
жиров самых разных категорий 
к инвалидам. Перестали в клин-
ских автобусах уважать людей на 
костылях, полагает Татьяна Фе-
дина. В доказательство приводит 
немало примеров.

Но и она соглашается с тем, что 

в Клину для инвалидов делается 
немало. Например, не так давно 
в городе стали создавать парко-
вочные места для автомобилей 
инвалидов, а сейчас многие из 
них просят организовать им та-
кие места поближе к подъезду, 
где живут. Проводившая заседа-
ние Координационного совета 
и. о. руководителя клинской 
районной администрации Алена 
Сокольская поручила создать в 
ближайшее время перечень до-
мов, в которых живут инвалиды, в 
том числе и автомобилисты, что-
бы знать их число и адреса.

- Клин - не Сочи, - отметила 
она. - Мы не сможем объять не-
объятное и, например, в каждом 
дворе создать по парковочному 

месту для инвалидов. Поэтому 
нужно сосредоточить средства и 
усилия на реализации конкрет-
ных задач.

В одном из домов на ул. Само-
деятельной по просьбе инвалида 
смонтирован откидной пандус, 
позволяющий ему без особого 
труда выходить из квартиры на 
улицу. Соседям конструкция не 
мешает, вандалы на нее тоже не 
покушались. Оказывается, по-
требность в таких пандусах в 
Клину немалая. Перечень домов, 
в которых проживают инвалиды, 
позволит узнать ее объем. В Кли-
ну есть и пример другого рода. 
Родители девушки-инвалида 
поменяли квартиру с верхнего 
этажа на первый, и с балкона с 

разрешения разных инстанций 
сделали выход на землю для 
инвалидной коляски. Опять же 
удобно стало всем. Список адре-
сов инвалидов позволит решить 
многим из них задачу выхода из 
квартир в город.

В Клину и районе построено 
немало пандусов. Но, оказыва-
ется, далеко не все из них функ-
циональны. Поэтому коордсовет 
тут же решил создать рабочую 
группу и провести мониторинг 
пандусов на социально значимых 
объектах и их соответствие со-
временным требованиям. При-
нят еще десяток решений для 
развития программы «Доступная 
среда» в населенных пунктах 
Клинского района.

Александр Алексеев, фото автора

2 апреля по приглашению 
первого заместителя предсе-
дателя Московской областной 
думы Сергея Юдакова законо-
дательный орган Подмосковья 
посетили ученики 10 «А» класса 
клинской школы № 13.

Клинские школьники прош-
ли по зданию Мособлдумы, по-
сетили многофункциональный 
зал, парламентскую библиотеку, 
залы заседаний думских фрак-
ций, пресс-центр, зал заседаний 
депутатов.  Сергей Юдаков рас-
сказал юным гостям о структуре 
органов власти Подмосковья, 
работе Мособлдумы, специфике 
деятельности комитетов, о за-
седаниях парламента и многом 
другом.

Со своей стороны, клинские 
школьники задали депутату во-
просы о системе образования, 
едином государственном экза-
мене, развитии спорта в Клин-
ском районе. На все интере-

Êëèíñêèå øêîëüíèêè 
ïîñåòèëè Ìîñîáëäóìó

сующие школьников вопросы 
Сергей Викторович дал полные 
ответы.

В завершение встречи де-
путат напомнил своим гостям 
о существовании Московско-
го областного молодежного 
парламента, в который входят 
представители муниципалите-
тов Подмосковья, и отметил, что 
в будущем будет рад увидеть в 
нем кого-нибудь из присутству-
ющих на этой встрече.

Должность Ф. И. О., звание Место приема Дата и 
время 
приема

Начальник 
ОМВД

Ханвердиев Арсен 
Шихрагимович, под-
полковник полиции

Администра-
ция 
пос. Нудоль

12 апреля
с 10:00 
до 14:00

Заме-
ститель 
начальника 
ОМВД

Сушков Александр 
Валентинович, пол-
ковник внутренней 
службы

ул. Новоям-
ская,  
д. 27, каб. 
№ 14

17 апреля, 
с 10:00 до 
13:00

Заме-
ститель 
начальника 
полиции

Матушкин Андрей 
Александрович, 
подполковник по-
лиции

ул. Новоям-
ская,  
д. 27, каб. 
№ 16

15 апреля,
с 15:00 до 
18:00

Заместитель 
начальника 
ОМВД - на-
чальник СО

Цыхан Вадим Бори-
сович, подполков-
ник юстиции

ул. Новоям-
ская,  
д. 27, каб. 
№ 86

28 апреля,
с 15:00 до 
18:00

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè ÎÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Êëèíñêîìó ðàéîíó 
â àïðåëå 2014 ã.

Êàêèì äîëæåí
 áûòü óäîáíûé ãîðîä?

В Клинский территориаль-
ный отдел административно-
технического надзора совсем 
недавно поступило обраще-
ние жителей о ненадлежа-
щем содержании прилегаю-
щей территории погоста в 
деревне Покровка.

Сотрудники Госадмтехнад-
зора незамедлительно отреа-
гировали на данную жалобу 
и отправились с проверкой 
по указанному адресу. В ходе 
рейда факты, указанные в 
обращении жителей, под-
твердились. Инспекторский 
состав зафиксировал засо-
ренность прилегающей к 
кладбищу территории. Это 
правонарушение образова-
лось из-за несвоевременного 
вывоза мусора. 

- За выявленное нарушение 
обслуживающая организация 
«Ритуал» привлечена к ад-
министративной ответствен-
ности, - сообщила начальник 
Госадмтехнадзора Подмоско-
вья Татьяна Витушева. - Ей 
назначен штраф и выдано 
предписание на устранение 
нарушений.

По поручению губерна-
тора Подмосковья Андрея 
Воробьева Госадмтехнад-
зор проверит все клад-
бища к Пасхе. По данным 
службы административно-
технического надзора, всего 
в Московской области дей-
ствуют около 1 500 кладбищ, 
из которых городских - чуть 
больше 100, а остальные 90% 
- сельские.

 Клинский район все же бли-
же к лучшим. Сейчас есть еще 
время, чтобы полностью наве-
сти порядок на кладбищах.

Êëàäáèùà 
ïîëíîñòüþ 
ïîäãîòîâÿò 
ê ÏàñõåÊëèíñêèå 

ñòîìàòîëîãè 
- íà âûñîêîì 
óðîâíå

В Московском областном 
научно-исследовательском 
клиническом институте им. М. 
Ф. Владимирского (МОНИКИ) 
состоялась Московская об-
ластная научно-практическая 
конференция «Актуальные 
вопросы организации и пер-
спективы развития стоматоло-
гической помощи населению 
Московской области», орга-
низованная Министерством 
здравоохранения Подмоско-
вья, Стоматологической ассо-
циацией России, Московской 
областной ассоциацией стома-
тологов и челюстно-лицевых 
хирургов (МОАСиЧЛ), Москов-
ской областной стоматологи-
ческой поликлиникой (МОСП) 
и МОНИКИ. На конференции с 
докладами выступили первый 
заместитель Минздрава Под-
московья Д. А. Марков, пре-
зидент Стоматологической ас-
социации России академик В. 
В. Садовский, президент МОА-
СиЧЛ профессор А. А. Никитин, 
главный врач МОСП, главный 
стоматолог Подмосковья С. Н. 
Ртищев и другие, в том числе 
главный врач Клинской сто-
матологической поликлиники 
Е. Л. Хуртилов. Докладчики 
рассказали об основных про-
блемах, которые должны ре-
шаться для дальнейшего раз-
вития и улучшения оказания 
стоматологической помощи 
жителям Московской области, 
и определили первоочеред-
ные меры их решения.

Виктор Стрелков



когда будет идти утверждение 
составов общественных палат. 
Хотя главным образом, как го-
ворил председатель Обществен-
ной палаты Московской области 
Шота Горгадзе, ориентироваться 
при утверждении составов па-
лат будут на полученные в ходе 
нынешнего голосования списки-
рейтинги кандидатов в палаты. 
При этом учтут, что обществен-
ник уже сделал полезного для 
родного района, каким автори-
тетом пользуется среди местных 
жителей, хорошо ли его знают и 
ценят.

Итоговый отбор и утверж-
дение членов районной Обще-
ственной палаты пройдет тоже в 
три этапа. Треть от состава пала-
ты, то есть 15 человек, утвердит 
губернатор Московской области. 
Еще треть от состава палаты вы-
берет Совет депутатов района, и 
оставшиеся 15 человек утвердит 
Общественная палата Москов-
ской области. Таким образом, 
к 1 мая общественные палаты 
Клинского района и Московской 
области пройдут полную «пере-
загрузку».
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАКОН

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

За помощью в Клинский поисково-
спасательный отряд № 20 клинчане могут 

обращаться по телефону 01 (010 - «МТС», 112 
- «Билайн», «Мегафон») и по телефону единой 

дежурно-диспетчерской службы Клинского 
района 2-33-87.

Êàíäèäàòû 
â îáùåñòâåííûå ïàëàòû 
ðàçãëÿäûâàþò áóäóùåå
Станут общественные палаты очередной декорацией 
властей или действенным инструментом гражданского общества?

тов и потому намерены больше 
решать какие-либо хозяйствен-
ные вопросы для своей обще-
ственной, пусть и многочислен-
ной группы. Это, конечно, может 
быть частью работы Обществен-
ной палаты. Но не станут ли тог-
да общественники лоббистами 
чьих-либо интересов?

Ведь новым общественным 
палатам придадут весьма широ-
кие полномочия. При губерна-
торе создается общественный 
совет районных палат, а самые 
активные члены ОП станут со-
ветниками главы Подмосковья. 
Заместитель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти Андрей Ильницкий вообще 
пообещал каждому члену любой 
общественной палаты Подмоско-
вья обеспечить доступ в самые 
высокие кабинеты, если того по-
требуют интересы жителей.

Это значит, что в Обществен-
ной палате желательно иметь 
таких людей, которые не боятся 
разговаривать ни с какими на-
чальниками, не боятся самых 
высоких кабинетов. Вполне воз-
можно, что на это и будут обра-
щать внимание на третьем этапе, 

Перед общественными палатами все городские вопросы и чаяния жителей должны быть 
как на ладони, чтобы их решать эффективно

Óäàðèøü ïîëèöåéñêîãî - 
äîðîãî çàïëàòèøü

Ïîïóãàë ïðèÿòåëÿ 
íà ÷åòûðå ãîäà 

Виктор Стрелков, фото автора

В клинских трудовых 
коллективах и обще-
ственных организациях 
сейчас проходят встречи 
с кандидатами в члены 
общественных палат 
Клинского района и 
Московской области, и 
одновременно проводит-
ся интернет-голосование 
и голосование с по-
мощью бюллетеней за 
кандидатов.

Так проходит второй этап пе-
резагрузки общественных палат 
Подмосковья. На первом этапе, 
почти до середины марта, шло 
выдвижение активных сограж-
дан. Войти в клинскую Обще-
ственную палату изъявили жела-
ние 130 человек на 45 мест.

До сих пор в Клину есть Об-
щественная палата, в которую 
входят 15 представителей таких 
общественных организаций, как 
Комитет солдатских матерей, 
Общество инвалидов, Союз жен-
щин Подмосковья и т. п. Возглав-
ляет нынешнюю палату главный 
врач Клинской городской боль-
ницы, заместитель председате-
ля городского совета депутатов 
Алексей Лабутин. Треть ее соста-
ва утвердил глава района, треть 
- совет депутатов, треть - сама 
палата. Но как раз из-за того, 
что во многие подмосковные 
общественные палаты входят 
депутаты и чиновники, губерна-
тор Андрей Воробьев и решил 
их переформатировать. Теперь 
депутатам и государственным 
служащим нельзя быть членами 
общественных палат, а партий-
ные активисты должны приоста-
новить свое членство в партии 
на время работы в палате.

Что же такое Общественная 
палата?

Из многочисленных интер-
вью с подмосковными руково-
дителями можно понять, что им 
нужен на местах такой орган, 
который бы контролировал 
действия местных властей. Се-
годня в стране сложилась такая 
система, что над каждым граж-
данином, должностным лицом 

есть немало контролирующих 
и инспектирующих органов. Но 
кто и как контролирует их са-
мих? А кто контролирует мест-
ную власть, если она не слышит 
голос общественников? Да, есть 
правоохранители. Но, напри-
мер, в Клину голос обществен-
ников, протестовавших против 
застройки самого начала ул. 
Литейной, не был услышан, пока 
не приехал в город губернатор. 
По мнению общественников, 
иногда местные органы власти 
принимают решения, идущие 
вразрез с интересами жителей. 
Вот для того, чтобы таких по-
становлений больше не было, и 
решили губернские власти пере-
форматировать общественные 
палаты и ввести в них как можно 
больше активных и неравнодуш-
ных сограждан.

Встречи кандидатов в обще-
ственные палаты с коллегами и 
жителями показывают, что ак-
тивных и неравнодушных людей 
в Клину немало. Однако склады-
вается такое впечатление, что 
и активисты, и их группы под-
держки к Общественной палате 
относятся как к Совету депута-

27 марта Клинский суд вынес 
приговор жителю Республики 
Дагестан Темирлану Мажидову 
за применение насилия против 
представителя власти во время 
исполнения им своих должност-
ных обязанностей.

В начале августа 2013 г. около 
2 часов ночи сотрудники ДПС 
выехали на место дорожно-
транспортного происшествия. 
Там они установили трех участ-
ников ДТП. При этом двое нахо-
дились здесь же, а третий с места 
происшествия скрылся. Разыски-
вая его, инспекторы ДПС обнару-
жили автомобиль, который стали 
осматривать. Мажидов попытал-
ся воспрепятствовать исполне-
нию сотрудниками полиции их 
должностных обязанностей, но 
был предупрежден о примене-
нии ими физической силы и спец-
средств. В ответ на правомерные 
действия сотрудников полиции 
Мажидов пять раз ударил своей 

головой в голову одного из ин-
спекторов…

Назначая наказание Мажидо-
ву, суд в качестве смягчающих 
обстоятельств признал активное 
способствование расследова-
нию преступления, осознание 
вины и раскаяние в содеянном, 
добровольное возмещение 
ущерба потерпевшему, наличие 
хронических заболеваний у под-
судимого, нахождение у него на 
иждивении жены, мнение по-
терпевших, не настаивавших на 
назначении сурового наказания. 
Суд приговорил Мажидова к 2 
годам 6 месяцам лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком на 2 года 6 месяцев, в 
течение которого осужденный 
обязан доказать свое исправле-
ние.

Проведя почти 7 месяцев под 
стражей, Мажидов был освобож-
ден из-под стражи в зале суда.

Виктор Стрелков

Ëþäñêàÿ õàëàòíîñòü 
äîâîäèò äî áåäû

У пожарных прошлая неделя опять выдалась пламен-
ной, заметила инспектор отдела надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна Медведева. Произошло пять 
пожаров и одно возгорание. И все - из-за халатности лю-
дей. В деревне Шарино на ул. Рабочей из-за неосторож-
ного обращения с огнем при курении сгорел полностью 
четырехквартирный дом. Причем сообщение о пожаре 
поступило в 19:10, уже в светлое вечернее время, когда 
никто еще и не спит. Но пламя распространилось по дере-
вянному строению очень быстро. Еще один пожар в Клин-
ский район привезли. Водитель тягача «Вольво», видимо, 
допустил перегруз, не проверил тормозные колодки, от 
которых раскалился тормозной барабан, и в деревне Тар-
хово в 0:50 2 апреля у его прицепа загорелись сразу два 
задних колеса. Хорошо, что огонь был замечен вовремя и 
потушен, а потому прицеп не пострадал.

3 апреля в 18:20 пожарные получили сообщение, что 
горит хозпостройка в СНТ «Урожай» в Клину. Огнеборцам 
спасти ее не удалось, но пламя на соседние строения они 
не допустили. Сгорела же хозпостройка из-за неисправно-
го печного оборудования. Именно по этой же причине в 
субботу, 5 апреля в 17:15 частично выгорела частная баня 
на ул. Весенней в деревне Решоткино. Через два часа в ту 
же субботу пламя полностью уничтожило частную баню в 
деревне Борщево. Но она сгорела из-за неосторожного 
обращения с огнем.

Хорошо, что клинчане прислушиваются к пожарным и 
не жгут сухую траву, мусор. За неделю пожарный расчет 
на тушение сухой травы выезжал только один раз. Но то-
пят бани сограждане невнимательно. Перед тем как рас-
тапливать простоявшую всю зиму без работы печь, ее нуж-
но внимательно осмотреть, очистить от сажи. Желательно 
печь побелить, потому что на побелке легко обнаружива-
ются мелкие трещины. Нельзя для растопки использовать 
горючие жидкости, не предназначенные виды топлива, 
а также перекаливать печь, оставлять ее без присмотра, 
сушить возле нее белье и располагать легковоспламеняю-
щиеся материалы.

Если же появляется запах дыма, гари, огонь и другие 
признаки пожара, то немедленно сообщайте об этом по 
телефонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону до-
верия ГУ МЧС России по МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Êðèê î ïîìîùè 
èç-çà çàêðûòîé äâåðè

Минувшая неделя у клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 прошла относительно спокойно, рассказал 
начальник Клинского территориального управления си-
лами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин 
Василенко. К счастью, помощь успели оказать всем. Спаса-
телям 2 апреля позвонили жители дома № 10 на ул. Мира и 
сообщили, что из-за закрытой двери одной из квартир до-
носятся женские крики о помощи. Дежурная смена ПСО-20 
оперативно прибыла на место, в присутствии полицейских 
вскрыла дверь и выяснила, что женщина 1923 года рожде-
ния упала и из-за старческой слабости не могла самостоя-
тельно подняться. Спасатели помогли женщине встать, 
вызвали бригаду скорой помощи и передали спасенную 
медикам.

Ïîìîãëè áðèãàäå ñêîðîé
4 апреля днем уже сама бригада скорой помощи обра-

тилась в Клинский поисково-спасательный отряд № 20 за 
помощью. Медики прибыли по вызову в одну из квартир 
дома № 42 на ул. Мира и установили, что вызвавшую их 
женщину, тоже 1923 года рождения, необходимо госпи-
тализировать. Но сами медики не в силах были доставить 
пациентку до машины скорой помощи. Для этого они и по-
звали спасателей, которые откликнулись на просьбу.

Àâòîìîáèëü 
ïðèäàâèë âîäèòåëÿ

В городке Клин-5 водитель ремонтировал автомобиль, 
который предварительно поднял домкратом. При этом он 
не предусмотрел всех мер предосторожности. Когда муж-
чина лежал под машиной, домкрат повело и автомобиль 
придавил водителя. С его слов, ремонтом он занялся вече-
ром. А позвонил бедолага спасателям уже в 5 часов утра, 
когда каким-то образом смог добраться рукой до кармана, 
в котором лежал мобильный телефон. Спасатели тут же 
выехали к нему на помощь, подняли автомобиль, вызволи-
ли из-под него мужчину и передали подоспевшим вместе с 
ними медикам. Мужчина остался жив.

В один из дней сентября 
2013 года П. отправился 
в лес за грибами. Набрав 
полную корзину даров 
леса, он решил порадо-
вать ими своего прияте-
ля, пошел к нему и отдал 
грибы. 

Приятель в благодарность 
пригласил П. к себе в гости, 
где стал угощать его спиртным. 
Когда алкоголь был выпит, П. 
отправился домой, а приятель 
ушел в магазин за пивом. Вече-
ром, когда П. отдыхал в своем 
доме, стоящем на окраине по-
селка близ леса, а на улице уже 
стемнело, он вдруг услышал 
какой-то шорох и мычание за 
воротами. Спросив «кто там?» 
и не получив ответа, П. достал 
ружье, заряженное дробью, 
вышел на крыльцо и для того, 
чтобы обезопасить себя, вы-
стрелил один раз в сторону во-

рот. Раненым оказался тот са-
мый приятель, с которым они 
выпивали днем. П. сам сразу 
отвез раненого в больницу, где 
потом навещал его.

На следствии П. вину при-
знал частично, показав, что 
умысла на причинение тяжко-
го вреда здоровью приятеля у 
него не было. Он не видел того, 
кто ломился к нему на участок, 
и хотел лишь напугать незва-
ного гостя, выстрелив в воздух. 
Но случайно попал в человека. 
До вынесения приговора суда 
П. находился под подпиской о 
невыезде.

Судебное заседание длилось 
почти два месяца. Клинский 
городской суд приговорил 
П. к четырем годам лишения 
свободы с отбыванием срока 
в исправительном учрежде-
нии общего режима. Приговор 
вступил в законную силу.

Виктор Стрелков



12 апреля с 11 до 13 
часов на 3-м этаже ТРЦ 
«Счастливая 7Я» прово-
дится благотворитель-
ный детский праздник-
ярмарка «Живи!»

Для всех, пришедших на 
праздник, работают клинские 
аниматоры, продаются раз-
ноцветные шары, брендовая 
детская одежда, поделки де-

тей и творческих клинчан. 
Все вырученные на ярмарке 
деньги будут перечислены 
на лечение Аниты Гилязовой, 
родившейся в августе 2012 г. 
У малышки диагностирован 
острый лимфобластный лей-
коз, лечить который взялись 
врачи одной из клиник Из-
раиля.

Приходите на детский празд-
ник и помогите малышке!

На клинском произ-
водственном комплек-
се ОАО «САН ИнБев» 
ко Всемирному дню 
воды подведены итоги 
реализации ресурсос-
берегающих программ, 
подписаны совместные 
обязательства работ-
ников и предприятия 
по сбережению воды, 
выполнение которых 
обеспечит достижение 
амбициозных целей 
«САН ИнБев» по сниже-
нию водопотребления 
на текущий год, обсуж-
дены вопросы эффек-
тивного использования 
человеком энергоре-
сурсов в быту, дома.

Мало кто за-
думывался, что в 
среднем для при-
нятия ванны че-
ловек использует 
80 л воды, а для 
принятия душа 
достаточно всего 
35 л. Для чистки 
зубов необходимо 
только 1/4 л воды. 
И, отключая воду 
во время бритья 
или чистки зубов, 
можно сэконо-
мить около 15 л 
воды в минуту! Это 
особенно важно, 
если помнить, что 
четверть населе-
ния мира не имеет 
чистой питьевой 
воды и 2,5 млрд 
людей не имеют 
доступа к мини-
мальным санитар-
ным условиям.

К о м п а н и я 
« А н хо й з е р - Бу ш 
ИнБев», являясь 
членом Глобаль-
ного договора 
ООН, в рамках 
программы по 
корпоративной 
социальной ответ-
ственности соблю-
дает «Цели разви-
тия тысячелетия», 
одна из которых 
- «Обеспечить 
э к о л о г и ч е с к у ю 
стабильность, со-
кращая пользова-
ние природными 
ресурсами». В те-
чение последних 
лет «САН ИнБев» неуклонно 
сокращает потребление воды 
на своих заводах по всей Рос-
сии. В 2013 г. компания до-
стигла поставленной цели по 
потреблению воды - не более 
3,5 л на 1 литр произведенной 
продукции, сократив затраты 
воды на 1,7 % по сравнению 
с предыдущим годом. За 5 лет 
(с 2009 по 2013 год) водопо-

требление на производство 
одного литра продукции было 
сокращено на 16 %. 

При этом клинские пиво-
вары водопотребление пред-
приятия за 2013 г. снизили на 
16 %, в результате чего удалось 
сохранить более 155 миллио-
нов литров воды. Достижение 
таких результатов за корот-
кий срок стало возможным не 
только благодаря внедрению 
технических усовершенство-
ваний, инвестированию в про-
екты по ресурсосбережению 
и ведению постоянного мони-
торинга производства. Основ-
ным фактором успеха стало 
повышение ответственности 
каждого сотрудника к окру-
жающей среде.  

- Всемирный день воды - хо-
роший повод, чтобы обратить 
внимание на проблемы охра-
ны окружающей среды и ре-

сурсосбереже-
ния, - отметил 
исполнитель-
ный директор 
Клинского про-
изводственно-
го комплекса 
ОАО «САН Ин-
Бев» Андрей 
Б о г а ч е н к о в . 
– Подобные 
мероприятия 
п р и в и в а ю т 
людям ответ-
ственность за 
и с п о л ь з о в а -
ние питьевой 
воды и на 
производстве, 
и дома, что 
позволяет со-
хранять ты-
сячи литров 
этого ценного 
п р и р о д н о г о 
ресурса. А по-
вышение со-
з н а те л ь н о го 
о т н о ш е н и я 
о б е с п еч и в а -
ют не только 
с о к р а щ е н и е 
потребления 
воды, но и сни-
жение расхода 
энергии (теп-
ла, газа, элек-
троэнергии), 
у м е н ь ш е н и е 
выбросов СО2, 
у в е л и ч е н и е 
доли перера-
б а т ы в а е м ы х 
отходов. 

Д е я -
т е л ь н о с т ь 
« А н х о й з е р -

Буш ИнБев» по уменьшению 
воздействия на окружающую 
среду является одной из трех 
основных составляющих реа-
лизуемой компанией фило-
софии Better World. Она пред-
полагает не только заботу 
об окружающей среде, но и 
пропаганду ответственного 
потребления алкоголя, вклад 
в развитие общества.

Виктор Стрелков

Репертуар Народного 
театра «Миг», которым 
руководит режиссер 
Любовь Шаталова, в 
Международный день 
театра пополнился еще 
одним ярким спекта-
клем. 

27 марта все почитатели теа-
трального действа отмечают 
Международный день театра, и 
именно в этот день «миговцы» 
представили на суд зрителей 
спектакль «Он и она» по пье-
се современного драматурга 
Рагима Мусаева «Двое». Таким 
образом, актеры театра «Миг» 
и поклонники их творчества 
не оставили без внимания зна-
менательную дату.

По словам Любови Шатало-
вой, легкий, веселый и яркий 
спектакль коллектив ставил 
немногим больше месяца. За-
вязка действа проста: Муж-
чина в исполнении Аркадия 
Гордеева и Женщина, роль 
которой сыграла Зоя Левина, 
встречаются после разлуки на 
железнодорожной станции. 
Несколько лет назад они люби-
ли друг друга, но их история не 
завершилась свадьбой, потому 

что жених сбежал из загса. Во 
время случайной встречи их 
чувства разгораются с новой 
силой. Герои, будучи по про-
фессии театральными актера-
ми, используют при выяснении 
отношений монологи персо-
нажей из разных пьес, меняя 
жанры, ситуации и костюмы, 
показывая чудеса перевопло-
щения.

В спектакле «Он и она», не-
смотря на обязывающее назва-
ние, участвовал почти весь со-
став театрального коллектива. 
При этом все актеры сыграли 
не по одной роли, меняя почти 
в каждой сцене героев и ко-
стюмы. Не остались в стороне 
и зрители, выходя на сцену из 
зала и изображая то потенци-
ального жениха и невесту, то 
нежданных ночных гостей. 

Смех зрителей вызвало по-
явление разнохарактерных 
потенциальных жен главного 
героя. Гротесковых персона-
жей, из которых нормальному 
мужчине и выбрать некого, 
обозначили четырьмя типами. 
Гламурную дуру сыграла Елена 
Галкина, гром-бабу – Кристина 
Кондрашова, «синий чулок» 
изобразила Анастасия Сафро-
нова, в роли женщины-вамп 

дебютировала Жанна Всево-
лодова.

Впечатления от женских 
типажей усилили тещи. От по-
явления матерей жен реакция 
зрителей шла по нарастающей. 
В зале стоял несмолкаемый 
хохот, когда одна за другой 
на сцене в шикарных нарядах 
и на высоченных каблуках 
появились гламурная теща, 
которую изобразил Дмитрий 
Шабаев, теща-гром-баба в ис-
полнении Николая Цепелева. 
Юрий Демидов в образе тещи - 
«синего чулка» удостоился осо-
бых аплодисментов. Он сумел 
обыграть ситуацию, в которую 
попал от неумения ходить на 
каблуках. Зал рыдал. У быва-
лых зятьев словосочетание 
теща-вамп, наверное, вызовет 
сердечный приступ.

Особое настроение спекта-
клю придала музыка, особенно 
лиричные песни в исполнении 
Дмитрия Шабаева, а известный 
вальс Евгения Доги добавил 
нотку грусти. Конечно, одного 
показа пьесы «Он и она» мало. 
Поэтому любители театра с не-
терпением ждут повторения 
спектакля любимого коллек-
тива.

Елена Белякова, фото автора

СПРАВКА

«САН ИнБев» вла-
деет сетью совре-
менных пивоварен-
ных заводов в семи 
российских горо-
дах: Клину, Волж-
ском, Омске, Перми, 
Саранске, Иванове 
и Ангарске. На рос-
сийских предприя-
тиях «САН ИнБев» 
работает около 
5 000 человек. 
Компания исполь-
зует самые передо-
вые технологии и 
методики в про-
изводстве, марке-
тинге, логистике и 
менеджменте, ставя 
своей целью стать 
лучшей пивова-
ренной компанией, 
делая мир лучше. 
Основные марки 
выпускаемого пива 
в России - BUD 
(«Бад»), «Клин-
ское», «Сибирская 
Корона», Stella 
Artois («Стелла Ар-
туа»), Hoegaarden 
(«Хугарден»), 
Lowenbrau 
(«Ловенбрау»), 
Brahma («Бра-
ма»), Staropramen 
(«Старопрамен»), 
«Тинькофф Автор-
ское», «Толстяк» и 
Bagbier («Багбир»).

«Îí è îíà» è âåñü «Ìèã»

То ли реакция зрителей, то ли дата - Международный день театра - повлияла на актеров «Мига», 
но играли они вдохновенно и заразительно

МЕДИЦИНА ТЕАТР ПРОИЗВОДСТВО

Êëèíñêèå ïèâîâàðû 
ñîõðàíèëè áîëåå 
155 ìèëëèîíîâ 
ëèòðîâ âîäû

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

№ 13 (556) 12 апреля    
www.nedelka-klin.ru

Высоковская город-
ская и Зубовская 
участковая больни-
цы, Станция скорой 
медицинской по-
мощи полученную 
премию «Наше Под-
московье» потрати-
ли на благие дела.

Каждое победившее 
и получившее премию 
клинское медицинское 
учреждение вложило 
полученные средства в 
повышение качества и 
комфорта оказываемых 
им медицинских услуг. 
Например, Зубовская 
больница закупила раз-
вивающие игрушки в ка-
бинет педиатра. Станция 
скорой медицинской по-
мощи на премиальные 
средства продолжила 
компьютеризацию и заку-
пила необходимое обору-
дование на подстанцию в 
г. Высоковск. Высоковская 
же больница обустроила 
поликлинику специаль-
ной стоянкой для детских 
колясок, что, несомнен-
но, повлияло на комфорт 
учреждения.

- Участие в таком кон-
курсе - это отличная воз-
можность рассказать о 
своей работе, - заметил 
главный врач Высоко-
вской участковой боль-
ницы Андрей Моисеев, 
- а, став победителем, 
можно еще получить воз-
награждение и сделать 
свое лечебное учрежде-
ние еще лучше.

Виктория Стрелец, 
специалист по связям с 

общественностью Управления 
здравоохранения

Ïðåìèÿ - 
íà êîìôîðò 
ïàöèåíòîâ

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПАМЯТЬ

Äåâèç ïðàçäíèêà - «Æèâè!»

Áåññìåðòíûé ïîëê! Ðÿäû ïëîòíåå
На сайте 
http://moypolk.ru/klin 
клинчане все чаще 
публикуют рассказы о 
своих родственниках-
фронтовиках. Пред-
лагаем один из недав-
них.

Наш отец и дедушка Чере-
мушкин Аркадий Максимо-
вич родился 4 октября 1925 
г. в деревне Губино Клинско-
го района Московской обла-
сти. 5 января 1943 г. призван 
Клинским райвоенкоматом 
в 236-й армейский полк свя-
зи телефонистом. С 15 июля 
1943 г. по 9 мая 1945 г. уча-
ствовал в боевых действиях 
телефонистом в составе 71-й 
механизированной бригады, 
входившей в 1-й Украинский 
фронт. В сентябре 1944 г. он 
награжден орденом Крас-
ной звезды. Также наш отец 
и дедушка награжден меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За 
победу над Германией». Он 
был ранен. Домой вернулся 

18 марта 1948 г.
А вот три его старшие 

брата с войны домой не 
вернулись. Черемушкин 
Иван Максимович 1913 
года рождения призван 25 
августа 1941 г. Клинским 
РВК. Воевал младшим сер-
жантом, был ранен и умер от 
ран 28 января 1945 г. в 458-м 
медсанбате. Похоронен он 
в г. Зеленоградске Калинин-
градской области.

Черемушкин Григорий 
Максимович 1919 года 
рождения призван 25 октя-
бря 1941 г. Клинским РВК. 
Воевал он тоже младшим 
сержантом, и был ранен, и 
умер от ран 13 июля 1944 г. 
Похоронен в Вильнюсском 
районе в Литве.

Черемушкин Борис Мак-
симович 1923 года рожде-
ния призван в июле 1941 г. 
В звании красноармеец про-
пал без вести под Смолен-
ском в декабре 1941 г.

Данные о погибших бра-
тьях нашего отца мы узнали 
из Книги Памяти, которую 
подарили отцу к 50-летию 
Победы советского народа 

в Великой Отечественной 
войне.

После получения третьей 
похоронки зимой 1945 г. не 
выдержало сердце матери, 
Аграфены Васильевны, и 
младшенького сына она уже 
не дождалась и не встрети-
ла. Так война отняла у на-
шего отца и дедушки самых 
близких людей.

Всю свою оставшуюся 
жизнь отец трудился в кол-
хозе им. Горького, который 
ныне преобразован в артель 
«Русь» Клинского района 
Московской области.

Умер отец 17 апреля 2003 
г. Внуки его знали, а вот 
правнукам мы рассказываем 
о том, что их прадед воевал 
совсем молодым и потерял 
в этой страшной войне всех 
своих родных братьев и 
мать.

Любовь Навальская, дочь

Если у кого-либо не сохра-
нились фотографии их род-
ных фронтовиков, то мож-
но сделать штендер и без 
фотографии, написав на нем 
крупно фамилию, имя и от-

чество солдата и даты жиз-
ни, и выйти с ним на марш 
полка 9 мая. Важна память о 
бойце.

Мы предлагаем всем 
присылать и приносить 
нам рассказы, докумен-
ты, фотографии ваших 
фронтовиков для публи-
кации их на сайте http://
moypolk.ru/klin и для того, 
чтобы знать, сколько 
примерно человек при-
дет 9 мая на марш Бес-
смертного полка в Клину. 
Фотостудия по адресу 
ул. Миши Балакирева, дом 
№ 6/24 (рядом с загсом) 
любезно согласилась со 
скидками обработать и 
увеличить фотографии 
фронтовиков, по желанию 
заказчиков оформить 
их в рамку. Желательно, 
чтобы фотографии были 
приемлемого качества, 
не слишком ветхими. При-
езжайте к нам по адресу: 
ул. Лавровская дорога, 
дом 27б, пишите письма 
по e-mail gva@nedelka-klin.
ru, звоните по телефону 
3-51-63.
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Расписание движения  
автобусов

с 19 апреля 2014 г.

АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию  пассажиров!

на  маршрутах:

Клинскааааааяяяяяяяяяя НННННННННННННННННННееееееедддддддеееееллляяяя mnbnqŠh

№ 22. Отправление с а/
вокзала: 4.50 Зубовская 
фабрика (обр. 5.25), 5.45 
Зубовская фабрика (обр. 
6.25), 6.05 Соголево (обр. 
6.55), 7.16 Соголево ч/з 
Шевляково (обр. 8.13), 8.05 
Попелково, Боблово (обр. 
9.05), 9.03 Соголево (обр. 
9.52), 10.00 Соголево (обр. 
10.48), 11.40 Соголево 
(обр. 12.30), 11.55 Попел-
ково (обр. 12.47), 12.45 Со-
голево (обр. 13.35), 13.38 
Соголево (обр. 14.27), 
14.25 Соголево (обр. 
15.16), 15.20 Торговый 
центр (обр. 16.03), 15.40 
Соголево (обр. 16.30), 
16.10 Попелково, Боблово 
(обр. 17.10), 17.20 Со-
голево (обр. 18.10), 18.10 
Соголево (обр. 19.00)
№ 22к. Клин - Б. Щапо-
во. Отправление с а/вокза-
ла: 8.00 (обр. 8.25)                                   
№ 47. Отправление с а/
вокзала: 5.54 Золино (обр. 
6.24), 7.00 Кленково (обр. 
7.40), 8.22 Кленково (обр. 
9.03), 10.50 Кленково (обр. 
11.37), 12.30 Кленково 
(обр. 13.17), 14.10 Кленко-
во (обр. 14.57), 17.20 Клен-
ково (обр. 18.00), 18.50 
Кленково (обр. 19.30)
№ 26. Отправление с а/
вокзала: 5.10 (обр. 6.20 ч/з 
М. Борщево), 10.05 (обр. 
11.15), 12.25 ч/з М. Борще-
во (обр. 13.53), 17.15 ч/з М. 
Борщево (обр. 18.50)  
№ 27. Отправление с а/
вокзала: 5.47 с заездом в 
Подтеребово (обр. 7.10), 
9.12 Орлово (обр. 10.25 с 
заездом в Подтеребово), 
13.10 с заездом в Подте-
ребово (обр. 14.33), 14.45 
(обр. 15.55), 16.05 Орлово 
(обр. 17.20), 18.35 Андри-
анково (обр. 19.45) 
№ 28. Отправление с 
а/вокзала: 5.35 Слобода 
(обр. 6.25), 7.20 (обр. 8.35), 
10.45 (обр. 12.00), 15.40 
(обр. 16.55), 20.02 ч/з Зу-
бовскую ф-ку (обр. 21.20), 
22.40 Слобода ч/з Зубов-
скую ф-ку (обр. 23.36)

№ 42. Отправление с а/
вокзала: 6.25 (обр. 7.25), 
13.05 (обр. 14.10), 15.15 
(обр. 16.20) 
№ 48. Отправление с а/
вокзала: 6.33 (обр. 7.40), 
8.50 (обр. 10.15), 13.30 
(обр. 14.40), 15.50 (обр. 
17.00), 19.00 (обр. 20.10) 
Все рейсы по маршруту 
№ 48 следуют с заездом в 
Слободу-2  
№ 23. Отправление с а/
вокзала: 4.37 из а/к Пахо-
мово (обр. 5.02), 4.50 из а/к 
Шипулино (обр. 5.17), 5.10 
Шипулино (обр. 5.51), 5.35 
Пахомово (обр. 6.07), 5.55 
(обр. 6.23), 6.27 (обр. 6.55), 
6.55 Пахомово (обр. 7.28), 
7.46 (обр. 8.15), 8.05 Шипу-
лино (обр. 8.43), 8.45 Пахо-
мово (обр. 9.20), 9.55 (обр. 
10.25), 10.17 (обр. 10.47), 
11.25 Пахомово (обр. 12.00), 
12.35 (обр. 13.05), 13.17 
Пахомово (обр. 13.50), 14.32 
(обр. 15.02), 15.32 Пахомо-
во (обр. 16.10), 16.00 (обр. 
16.31), 17.00 (обр. 17.30), 
17.15 (обр. 17.46), 18.00 
(обр. 18.30), 18.20 Пахомо-
во (обр. 18.55), 19.25 (обр. 
19.55), 20.05 (обр. 20.35), 
20.30 Шипулино (обр. 
21.02), 21.05 (обр. 21.35), 
22.00 (обр. 22.32), 23.12 
Шипулино (обр. 23.40), 0.07 
(обр. 0.34)
№ 50. Отправление с а/
вокзала: 7.07 (обр. 7.25), 
8.00 Бакланово (обр. 8.40), 
10.53 Бакланово (обр. 
11.28), 12.50 (обр. 13.15), 
16.25 (обр. 16.50), 17.20 
Бакланово (обр. 17.55)
№ 51. Отправление с а/
вокзала: 7.10 ул. Мира (обр. 
7.52), 8.45 (обр. 9.23), 12.15 
ул. Мира (обр. 13.00), 13.45 
(обр. 14.25), 16.10 (обр. 
16.48), 17.27 (обр. 18.07), 
18.45 ул. Мира (обр. 19.30) 
№ 52. До Саньково. 
Отправление с а/вокзала: 
9.20 (обр. 10.12), 9.50 (обр. 
10.45), 15.15 (обр. 16.10), 
18.20 (обр. 19.10)
До Разворотной пл. 
17.45 (обр. 18.22)                                                                                                                                           

№ 31. Клин - Троицкое. 
Отправление с а/вокзала: 
6.42 (обр. 7.30), 12.05 (обр. 
12.54), 16.05 (обр. 16.54), 
17.50 (обр. 18.38)
№ 33. Клин - Выголь. 
Отправление с а/вокзала: 
6.20 (обр. 7.10), 8.25 (обр. 
9.18), 13.45 (обр. 14.38), 
17.30 (обр. 18.23)
№ 34 Отправление с а/
вокзала: 4.45 из а/к Воздви-
женское (обр. 5.37), 6.00 
Копылово ч/з Семчино (обр. 
7.53), 9.25 Копылово ч/з 
Семчино (обр. 11.11), 11.35 
Копылово (обр. 12.57), 
13.35 Копылово (обр. 
14.55), 14.45 Ю.-Алферово 
(обр. 16.25), 17.30 Копы-
лово ч/з Некрасино (обр. 
19.05)
№ 36. Клин - Глухино. 
Отправление с а/вокзала: 
5.15 (обр. 6.50), 8.35 (обр. 
10.05), 10.40 (обр. 12.15), 
13.50 (обр. 15.07), 15.40 
(обр. 16.57), 19.00 (обр. 
20.15)
№ 38. Отправление с а/
вокзала: 5.05 из а/к Елгози-
но (обр. 5.55), 6.25 Городи-
ще (обр. 7.33 ч/з Дятлово, 
Елгозино), 9.05 Елгозино, 
Дятлово, Городище (из 
Городище 10.33), 12.40 
Елгозино, Дятлово, Городи-
ще (обр. из Городище 14.07), 
17.40 Елгозино, Дятлово, 
Городище (обр. из Городи-
ще 19.00), 20.25 Елгозино 
(обр. 21.25)  
№ 53. 3-й мкр - Вокзал - 
пос. 31 Октября:
Отправление из 3-го мкр.: 
6.37, 7.58, 9.18, 13.46, 
17.18, 18.40, 20.00
Отправление с а/вокзала: 
6.44, 8.05, 9.25, 11.48, 
13.53, 14.56, 17.25, 
18.47, 20.07
Отправление из пос. 31 
Октября: 7.23, 8.47, 
10.08, 12.30, 14.36, 
15.38, 18.07, 19.29, 
20.49
Отправление с 97 км: 7.12, 
8.36, 9.57, 12.20, 14.25, 
15.27, 17.56, 19.18, 
20.38

№ 35. Отправление с а/
вокзала: 6.00 Захарово 
(обр. 7.05), 8.50 Захарово 
(обр. 9.55), 12.16 Захаро-
во, Ю.-Алферово (из Заха-
рово 14.00 в Ю.-Алферово, 
из Ю.-Алферово 14.45, из 
Захарово 15.31), 17.25 За-
харово (обр. 18.30)
№ 45. Отправление с а/
вокзала: 6.28 (обр. 7.13), 
8.15 (обр. 9.00), 9.45 (обр. 
10.25), 13.35 (обр. 14.20), 
15.05 (обр. 15.50), 17.50 
(обр. 18.34), 19.20 (обр. 
20.00)    
№ 39. Отправление с 
а/вокзала: 5.35 ч/з Ю.-
Алферово, Саньково, Тур-
кмен (обр. 7.52 с заездом 
в Ю.-Алферово), 11.25 
Туркмен, Саньково, Копы-
лово (обр. 14.53), 17.35 
Ю.-Алферово, Туркмен, 
Копылово (обр. 19.05)
№ 29. Отправление с а/
вокзала: 5.00 Д/о «Чайков-
ский» (обр. 6.13 ч/з Мар-
ков Лес), 7.35 Кузнецово 
с заездом в Екатериновку 
(обр. 8.55), 11.23 поворот 
на Кр. Холм (обр. 12.11 
ч/з Марков Лес), 13.15 Д/о 
«Чайковский» (обр. 14.26), 
18.05 Тиликтино ч/з Мар-
ков Лес (обр. 19.25)
№ 41. Отправление с 
а/вокзала: 6.30 Щекино 
(обр. 7.30), 10.25 Николь-
ское (обр. 11.32), 11.55 
Никольское, Кузнецово, 
Щекино (из Никольского 
13.05, из Щекино 13.30), 
14.40 Никольское ч/з 
Марков Лес (обр. 15.55), 
17.30 Екатериновка ч/з 
Марков Лес (обр. 18.40), 
19.40 Нудоль - Ногово ч/з 
Кузнецово, Щекино, Тилик-
тино (обр. 21.11)
№ 44к. Отправление с 
а/вокзала: 6.20 Бакланово 
(обр. 7.05 ч/з Марков Лес), 
8.35 (обр. из Бакланово 
9.15 ч/з Селинское), 10.05 
Марков Лес (обр. 10.30), 
11.15 Бакланово (обр. 
12.00), 12.45 Марков Лес 
(обр. 13.10), 15.40 Бакла-
ново ч/з Марков Лес (обр. 

16.25), 17.10 (обр. 17.53), 
21.27 Марков Лес (обр. 
21.50)   
№ 44. Клин а/в - Нарын-
ка. Отправление с а/вокза-
ла: 4.30 (из а/к) (обр. 5.12), 
5.10 (обр. 6.05 ч/з Марков 
Лес), 6.25 (обр. 7.30), 7.30 
(обр. 8.35), 9.30 (обр. 
10.40), 11.50 (обр. 13.00), 
14.00 (обр. 15.10), 16.00 
(обр. 17.10), 17.25 (обр. 
18.32), 18.30 ч/з Марков 
Лес (обр. 19.40)   
№ 30к. Отправление с 
а/вокзала: 5.15 (обр. 5.42), 
6.12 Сохино (обр. 6.44 ч/з 
п. Чайковского), 6.40 ст. 
Фроловское (обр. 7.13), 
7.48 ст. Фроловское (обр. 
8.19), 8.48 (обр. 9.18), 9.10 
ст. Фроловское (обр. 9.45), 
9.48 (обр. 10.18), 11.20 ст. 
Фроловское (обр. 11.55), 
12.20 Сохино ч/з п. Чай-
ковского (обр. 13.00 ч/з 
п. Чайковского), 13.35 ст. 
Фроловское (обр. 14.10), 
14.10 (обр. 14.40), 14.40 
(обр. 15.10), 16.13 (обр. 
16.43), 16.35 (обр. 17.05), 
17.23 (обр. 17.53), 18.10 
ст. Фроловское (обр. 
18.52), 19.35 п. Чайков-
ского (обр. 20.03), 20.23 
Сохино ч/з п. Чайковского 
(обр. 20.54 ч/з п. Чайков-
ского), 21.25 ст. Фролов-
ское (обр. 21.57)  
№ 30. Отправление с а/
вокзала: 6.05 Кузнецово 
(обр. 7.15 с заездом в п. 
Чайковского), 8.25 Кр. 
Холм (обр. 9.25), 10.20 Кр. 
Холм (обр. 11.15), 12.15 
Кр. Холм с заездом в п. 
Чайковского (обр. 13.15), 
14.20 Кузнецово (обр. 
15.28), 15.20 Кузнецово с 
заездом в  п. Чайковского 
и Кр. Холм (обр. 16.43), 
17.35 пов. Кр. Холм (обр. 
18.24), 18.35 Кр. Холм 
(обр. 19.45)
№ 37. Отправление из 
Клина: 6.30, 8.15, 9.05, 
10.53, 11.55, 13.45, 
14.25, 17.40, 18.05, 
19.45 
Отправление из Солнечно-
горска: 5.35, 7.22, 10.00, 

11.00, 11.48, 12.50, 
15.20, 16.45, 18.40, 
19.00    
№ 49. Отправление с а/
вокзала: 4.44 Давыдково 
(обр. 5.11 ч/з п. Чайков-
ского), 6.36 Давыдково 
(обр. 7.04 ч/з п. Чайков-
ского), 7.30 Давыдково 
ч/з Покров (обр. 8.04 ч/з 
п. Чайковского), 7.40 Со-
голево ч/з п. Чайковского 
(обр. 8.35), 8.30 Давыдково 
(обр.9.00), 9.30 Соголево 
ч/з п. Чайковского (обр. 
10.30 ч/з п. Чайковского), 
12.25 Соголево ч/з п. 
Чайковского (обр. 13.22 
ч/з п. Чайковского), 13.00 
Давыдково ч/з п. Чайков-
ского, Покров (обр. 13.45), 
14.15 Давыдково ч/з п. 
Чайковского (обр. 14.51), 
14.36 Соголево ч/з п. 
Чайковского (обр.15.32 ч/з 
п. Чайковского), 15.25 Да-
выдково ч/з п. Чайковского 
(обр. 16.00), 17.44 Сого-
лево ч/з п. Чайковского и 
Покров (обр. 18.47), 19.55 
Давыдково ч/з п. Чайков-
ского (обр. 20.30), 22.38 
Давыдково ч/з п. Чайков-
ского (обр. 23.04)
№ 40. Отправление с а/
вокзала:  4.33 (обр. 4.48), 
5.20 (обр. 5.50), 5.44 (обр. 
6.10), 6.20 (обр. 6.50), 6.50 
(обр. 7.16), 7.20 (обр. 7.50), 
7.50 (обр. 8.20), 8.50 (обр. 
9.20), 9.50 (обр. 10.20), 
10.20 (обр. 10.50), 10.50 
(обр. 11.20), 11.20 (обр. 
11.50), 11.50 (обр. 12.20), 
12.20 (обр. 12.50), 12.50 
(обр. 13.20), 13.05 (обр. 
13.35), 13.25 (обр. 13.55), 
13.50 (обр. 14.20), 14.10 
(обр. 14.40), 14.50 (обр. 
15.20), 15.10 (обр. 15.40), 
15.25 (обр. 15.55), 16.25 
(обр. 16.55), 16.50 (обр. 
17.20), 17.25 (обр. 17.55), 
17.50 (обр. 18.20), 18.10 
(обр. 18.40), 18.25 (обр. 
18.55), 18.50 (обр. 19.20), 
19.10 (обр. 19.40), 19.25 
(обр. 19.55), 19.50 (обр. 
20.15), 20.10 (обр. 20.40), 
20.40 (обр. 21.05), 21.10 
(обр. 21.40), 22.25 (обр. 
22.52), 23.20 (обр. 23.50).



17 апреля с 12:00 до 
12:30 состоится ком-
плексная техническая 
проверка местной 
системы оповещения 
населения Клинского 
района с запуском элек-
тросирен и передачей 
по местной радиосети 
речевой информации.

При срабатывании сирен 
населению города следует 
включить свои проводные 
радиоприемники или на-
строить эфирные радио-
приемники на частоту 70,43 
МГц УКВ и прослушать ин-
формацию.

Отдел по делам ГО и ЧС 

Комитета по вопросам без-
опасности администрации 
Клинского района просит 
оставаться на своих местах, 
продолжать повседнев-
ную деятельность. Пред-
приятиям и организациям 
следует продолжать свою 
работу в обычном режиме. 
Ответственным должност-
ным лицам предприятий, 
организаций и учрежде-
ний о прохождении сигна-
лов оповещения доложить 
установленным порядком 
в отдел по делам ГО и ЧС 
Комитета по вопросам бе-
зопасности администра-
ции Клинского района по 
телефону 2-30-05.

6 Клинская Неделя nap`Šm`“ qb“g| № 13 (556) 12 апреля    
www.nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru www.nedelka-klin.ru
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Наверное, каждый че-
ловек, зайдя в последние 
три недели в Детскую 
поликлинику Клинского 
района, обратил вни-
мание, что возле входа 
в регистратуру стоит 
терминал, через который 
можно получить та-
лончик на прием к врачу. 
И конечно же, у многих 
родителей сразу же воз-
никают вопросы, как он 
действует, исчезнет ли в 
поликлинике совсем живая 
очередь и что делать, 
если время приема было 
уже расписано среди дру-
гих пациентов? 

Мы попытались разобрать-
ся и выяснить, как эта систе-
ма работает. Испробовали 
ее на себе, а потом получили 
разъяснения от заместителя 
главного врача по экспертизе 
Ирины Кожемякиной.

То, что поначалу мы на-
звали терминалом, на самом 
деле называется инфомат или 
электронная регистратура, 
через которую можно запи-
саться на прием к врачу. При 
записи к специалисту с помо-
щью инфомата у нас сначала 
возникло много вопросов, но 

на самом деле все оказалось 
очень просто.

Например, вы пришли в 
детскую поликлинику запи-
саться на прием к педиатру 
или к врачу-специалисту. Для 
начала подойдите в регистра-
туру для того, чтобы взять 
карту. Здесь вас должны спро-
сить о том, к какому врачу вы 
направляетесь, занесены ли 
вы в базу данных поликлини-
ки. Это нужно для того, чтобы 
потом, когда вы уже будете в 
базе данных, вы смогли сами 
записаться на прием через 
Интернет или инфомат. Если 
вы не занесены в базу данных, 
то вас должны внести. Если 
все эти вопросы в регистра-
туре не последовали, то про-
явите бдительность и спро-
сите сами о том, состоите ли 
вы в базе. Нужно учитывать, 
что человеческий фактор ни-
кто не отменял, и сотрудник в 
регистратуре тоже может что-
то упустить из виду. А задав 
вопросы, вы избежите потом 
лишней нервотрепки и по-
вторных очередей за картой в 
регистратуре. 

После того, как данные ре-
бенка будут внесены в ком-
пьютер, вы смело можете 
идти к инфомату и записы-

ваться к врачу, либо сделать 
это дома через Интернет. Те-
перь достаточно внести но-
мер страхового полиса, дату 
рождения ребенка, выбрать 
врача, к которому хотите за-
писаться на прием, и время, 
которое удобно вам. Если у 
вас медицинский полис но-
вого образца, то нужно под-
нести штрих-код к инфомату, 
и он его считает. Если же все 
время приема врача занято, 
то тогда следует подойти в 
регистратуру за полчаса до 
начала приема врача, чтобы 
взять талончик. Проследите 
за тем, чтобы на нем обяза-
тельно стояло время. Если же 
и в регистратуре закончились 
талончики на прием к врачу, 
то можете встать в живую оче-
редь. Но прием врачом из нее 
начнется только после всех, 
кто пройдет в назначенный 
им час. 

- Время приема врача разде-
лено на три этапа, - пояснила 
Ирина Кожемякина. - Первый 
- это время, отведенное для 
регистрации через Интернет 
или инфомат в поликлинике. 
Сейчас - только час. Второй 
этап - время приема по запи-
си через регистратуру, третий 
- время для детей-инвалидов, 

детей, которые экстренно 
обратились в поликлинику, 
детей из деревень и сел. В 
дальнейшем для приема па-
циентов, записанных через 
электронную регистратуру, 
будет выделено два часа. Мы 
рассчитывали время, исходя 
из специфики врача. Записать-
ся через инфомат и Интернет 
можно абсолютно ко всем 
врачам, кроме стоматолога, 
потому что он принимает де-
тей только до года. Остальные 
возрастные категории детей 
обслуживаются уже в Стома-
тологической поликлинике.

К Детской поликлинике 
прикреплено 17 256 детей. И 
это только те, кто проживает 
в Клину. Однако к врачам-
специалистам обращаются 
и сельские дети. Вместе с го-
родскими детьми их всего 
23000. Поэтому электронная 
регистратура не избавит от 
очередей к врачам совсем, по-
тому что, к сожалению, пока в 
поликлинике не хватает меди-
цинских специалистов, таких 
как отоларингологи, ортопе-
ды, педиатры.

- Но мы всегда готовы прий-
ти на помощь, - заметила Ири-
на Кожемякина. - Для этого 
на первом этаже детской по-

ликлиники сидит дежурный 
администратор, к которому 
можно обращаться по любым 
вопросам, связанным с за-
писью на прием. Все вопро-
сы вы также можете задать 
в кабинете главного врача, 
где вас выслушают и помогут.  
Конечно, некоторые родите-
ли жалуются, что очередь не 
всегда идет по назначенному 
времени. Но тут существует 
масса причин, по которым 
время может сдвинуться, на-
пример, экстренные случаи, 
осмотр больного ребенка в 
боксе, всевозможные проце-
дуры, требующие времени, 
и т. д. Мы делаем все, чтобы 
помочь родителям, стараемся 
улучшить время пребывания 
мамы с ребенком в поликли-
нике. Сейчас в поликлинике 
есть игровые зоны, столы 
для рисования, на четвертом 
этаже висит телевизор, где 
показывают мультфильмы. 
Такие категории граждан, как 
многодетные семьи, дети-
инвалиды и сельские жители, 
могут записаться и по телефо-
нам 2-53-19 и 3-61-67 с 14:00 
до 18:00. Записаться через Ин-
тернет можно на сайте www.
klin-detstvo.ru. 

Евгения Дума, фото автора

Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàòóðà íà÷àëà 
ðàáîòàòü â Äåòñêîé ïîëèêëèíèêå

Денис:
- Когда 
нанесут 
дорожную 
разметку на 
улице Карла 
Маркса в 
районе же-
лезнодорожного вокзала?

Ольга:
- Почему 
говорят, что 
МРТ лучше 
делать в Тве-
ри? Потому 
что у нас 
специалисты 
не могут хорошо расшифро-
вать снимки?

Зоя:
- Куда я могу 
обратиться, 
если вижу, 
что в моем 
подъезде ку-
рят соседи?

Михаил:
- Чтобы взять 
ипотеку, обя-
зательно ли 
во все банки 
предостав-
лять справку 
2-НДФЛ? Или же можно 
сделать по форме банка?

Сергей:
- Когда 
сделают до-
рогу возле 
дома 70/1 на 
улице Карла 
Маркса? 
Ездить невозможно, машины 
застревают в огромных ямах.

У нас в Высоковске на 
улице есть пожарный 
пруд, вокруг которого 
скопилось много мусора, 
а на подходе к нему есть 
мост, который уже при-
шел в негодность, хотя 
его время от времени ре-
монтируют. Нельзя ли у 
нас навести порядок?

Галина Павловна А.

Консультант Клинского 
территориального отдела 
Госадмтехнадзора Ольга 
Чантурия нам сообщила, что 
после осмотра указанной 
территории инспектором Го-
садмтехнадзора Московской 
области были зафиксированы 
многочисленные нарушения 
чистоты и порядка. Терри-
тория парка и прилегающая 
территория к пожарному 
водоему не убирается от 
мелкого бытового мусора. 
Мост, расположенный на по-
жарном водоеме, находится в 
аварийном состоянии. В бли-

жайшее время мусор будет 
убран, а по поводу ремонта 
моста через пруд админи-
страция городского поселе-
ния Высоковск сообщила, что 
при формировании бюджета 
на 2015 год будет рассмотрен 
вопрос о включении работ 
по ремонту моста.

За выявленные нарушения 
администрация городского 
поселения Высоковск при-
влечена к административной 
ответственности. Нарушения 
должны быть устранены в 
кратчайшие сроки.

Виктор Стрелков

За неубранный мусор 
администрация города наказана

Осторожно: 
пешеход!

В целях стабилизации до-
рожной обстановки, усиления 
профилактической работы, на-
правленной на снижение коли-
чества и тяжести ДТП с участи-
ем детей, а также профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий, обеспечения кон-
троля за соблюдением ПДД 
РФ водителями и пешеходами, 
на территории, контролируе-
мой 1 батальоном 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, 
26 апреля будет проводиться 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Пешеходный 
переход, пешеход».

11 апреля 2014 года на территории, контролируемой 1 ба-
тальоном 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области, с  целью выявления водителей, наруша-
ющих ПДД РФ и повышения безопасности дорожного движе-
ния, усиления профилактической работы, направленной на 
снижение уровня аварийности, будет проходить профилак-
тическое мероприятие «Детское кресло». 

В автомобилях 
проверят детские кресла

Сирены воют - проверка идет

ÑÂÅÆÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÊËÈÍÀ ÇÄÅÑÜ:

WWW.NEDELKA-
KLIN.RU
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Для людей, рожденных под знаком зодиака Овен, 
наиболее ответственный день на этой неделе выпа-
дет на понедельник, когда вам нужно будет решить 
одну очень сложную задачу. Во вторник обязатель-
но откажитесь от резких и необдуманных поступ-
ков, так как это не благоприятный для вас день. 

Неделя для представителей знака зодиака Телец 
будет неоднозначной. Уже в понедельник ваш бо-
дрый трудовой порыв натолкнется на непонима-
ние со стороны любимого человека. Во вторник и 
в среду стоит попытаться наладить отношения со 
своей половинкой, устроив свидание или сделав 
приятный подарок. 

Для представителей знака зодиака Близнецы не-
деля рискует начаться с ответственности, которую 
возложит на вас начальство. Во вторник не следует 
пренебрегать посторонними советами, возможно, 
именно они помогут вам оставаться на плаву. В среду 
вам может навредить ваша резкость и нервозность, 
поэтому успокойтесь и расслабьтесь. 

В понедельник работа у представителей знака зодиа-
ка Рак будет спориться и вы будете четко и быстро 
принимать решения. Однако с вами может сыграть 
злую шутку излишняя доверчивость, не доверяйте 
непроверенным людям. Среда отметится весьма 
нежными и теплыми отношениями между вами и ва-
шим близким человеком. 

Для людей, рожденных под знаком зодиака Лев, на-
чало этой недели может омрачиться размолвкой с 
близким человеком. Во вторник вам не рекомендует-
ся садиться за руль, так как в это время с вами может 
случиться самое невероятное и неприятное. В чет-
верг также следует быть начеку, так как человек, ко-
торый хочет подставить вас, сейчас будет скрываться 
под обличьем друга. 

В понедельник представителям знака зодиака 
Дева лучше ограничить деловую активность, так 
как существует высокий риск принять неверное 
решение. Вторник подходит вам для ухода за сво-
им жилищем или для работы на даче. В среду есть 
смысл заняться планированием своей жизни на 
ближайшее будущее. 

Понедельник и вторник для представителей знака 
зодиака Весы станут днями творческого самовы-
ражения, поэтому не сдерживайте порыв, который 
рвется из вас. В среду вам предстоит распутать 
огромный клубок накопившихся проблем, но за это 
вы получите награду от руководства. 

Для людей, рожденных под знаком зодиака Скорпи-
он, эта продуктивная неделя начнется с выгодного 
предложения, которое необходимо детально рассмо-
треть. Если вы признаете во вторник свои ошибки, то 
обязательно получите хороший шанс их исправить. В 
среду и четверг нужно забыть о лени, останьтесь по-
работать сверхурочно ради вашей же выгоды. 

Прежде чем окунуться в понедельник с головой в 
работу, представителям знака зодиака Стрелец реко-
мендуется все тщательно спланировать. Вторник ста-
нет для вас удачным днем, когда вы сможете уладить 
финансовые вопросы. Если вы в четверг проявите 
все свои лучшие качества, то обязательно получите 
долгожданное вознаграждение.

Все важные дела представителям знака зодиака Ко-
зерог следует планировать на первую половину не-
дели, а лучше на понедельник и вторник. В эти дни вы 
сможете заключить даже самые сложные договора и 
переделать самую трудную работу. В среду заранее 
позаботьтесь о том, чтобы вас ничего не вывело из 
равновесия, так как это может обернуться ухудшени-
ем здоровья. 

В целом спокойная для представителей знака зодиа-
ка Рыбы неделя может омрачиться неожиданным 
всплеском вашей агрессивности. Поэтому вам сле-
дует контролировать свои эмоции, особенно в по-
недельник и вторник. В среду вам лучше всего взять 
выходной и провести весь день с семьей. 

Представителям знака зодиака Водолей следует в 
понедельник контролировать свое поведение, что-
бы не позволить себе флирта с коллегами по работе. 
А в среду столкновение с одним из коллег по рабо-
те может грозить разрывом отношений, если вы не 
уступите. В четверг у вас может случиться острая не-
хватка денег, и из-за этого придется залезать в долги. 
В пятницу стоит посетить бассейн или спортивный 
зал,  чтобы поднять жизненный тонус. 

Ïðîêóðàòóðà âûÿâèëà 
íåçàêîííóþ ïðîäàæó àëêîãîëÿ

Èíôàðêò è èíñóëüò èìåþò îòëè÷èÿ
В электричке, в которой 

ехала, человеку стало пло-
хо. Сразу все пассажиры за-
суетились. Одни говорили 
- не шевелите его, а другие 
утверждали, что нужно 
ему, наоборот, делать 
искусственное дыхание и 
другие реанимационные 
манипуляции. Хорошо, 
что в поезде нашелся врач 
и разобрался в ситуации, 
определив, что у человека 
инсульт. Как отличить 
инсульт от инфаркта? 
Что нужно делать в каж-
дом случае, чтобы помочь 
человеку?

Наташа Г.

Инфаркт миокарда и острое 
нарушение мозгового кро-
вообращения (инсульт) - это 
внезапно развивающиеся со-
стояния на фоне атеросклеро-
тического поражения сосудов 
сердца или головного мозга, 
- ответили нам специалисты 
клинской Станции скорой ме-
дицинской помощи. Чаще и то, 
и другое бывает у лиц пожило-
го возраста.

Диагностика острого ин-
фаркта миокарда основыва-
ется на оценке болевого син-
дрома по рассказу больного 
или родственников. Ощуща-
ются боли за грудиной или ле-
вее ее: давящие, сверлящие, 
жгучие, изредка колющие 
(«кол в груди», «раскаленный 
кинжал в сердце»). Иногда 
они нарастают постепенно, 
но чаще всего боли достигают 
максимальной интенсивности 
за короткое время. Боли от-
дают прежде всего в левую 
половину грудной клетки, под 
левую лопатку, в шею, вдоль 

левой руки. При этом больных 
охватывает чувство страха, 
тревоги. Они стонут, меняют 
положение тела ради облег-
чения боли, которая не снима-
ется приемом таблеток нитро-
глицерина. Может появиться 
слабость, головокружение, 
тошнота и рвота. Усиливается 
потоотделение. Очень важно 
установить, были ли боли пре-
жде, их продолжительность, 
ставили ли ранее диагноз 
«стенокардия», «острый ин-
фаркт миокарда». 

При возникновении сердеч-
ного приступа необходимо по 
возможности посадить челове-
ка в кресло с подлокотниками 
или положить с приподнятым 
изголовьем, дать нитроглице-
рин (больной должен таблетку 
положить под язык, капсулу 
предварительно раскусить, 
не глотать) или прыснуть одну 
дозу спрея). Освободить шею 
и грудь от стесняющей одеж-
ды. Обеспечить поступление 
свежего воздуха - открыть 
форточку или окно. Если по-
сле приема нитроглицерина 
появилась резкая слабость, 
потливость, одышка (что мо-
жет свидетельствовать о сни-
жении артериального давле-
ния), то необходимо положить 
больного так, чтобы поднять 
ему ноги на валик, дать выпить 
1-2 стакана воды или охлаж-
денного чая. Через 3-5 минут 
дать больному разжевать и 
проглотить таблетку ацетил-
салициловой кислоты (аспи-
рина). Срочно нужно вызвать 
скорую помощь.

При инсульте - остром на-
рушении мозгового крово-
обращения - возможно посте-
пенное ухудшение состояния: 

заторможенность, зевота, 
сонливость, хриплое дыхание, 
рот полуоткрыт, лицо багро-
вое. При дыхании на стороне 
паралича щека отдувается, рот 
перекошен. Приподнятые ко-
нечности падают, могут быть 
судорожные подергивания ко-
нечностей. Если больной в со-
знании, то необходимо у него 
выяснить, какими  болезнями 
он болен, какие препараты он 
принимает. Если с вами рядом 
оказался человек с призна-
ками инсульта, необходимо 
положить его в удобное поло-
жение, расстегнуть стягиваю-
щую одежду, дать разжевать 
таблетку аспирина, как при 
остром инфаркте миокарда, 
и при возможности измерить 
АД. Нельзя оставлять больно-
го в лежачем положении, если 
он находится без сознания, 
поскольку в бессознательном 
состоянии мышечная сила че-
ловека ослабевает, что может 
привести к смерти от «западе-
ния языка» - язык может пере-
крыть дыхательные пути. Если 
человек без сознания, то его 
необходимо положить на бок, 
чтобы слюна, вытекающая изо 
рта, и язык не затрудняли ды-
хание. Срочно необходимо 
вызывать бригаду скорой ме-
дицинской помощи. В Клину 
звоните в скорую медпомощь 
по тел. 03, 8-496-24-2-59-36, 
8-903-132-33-58; в Высоко-
вске - по тел. 8-496-24-6-23-03, 
8-496-24-6-20-03, 8-905-722-38-
55. Для людей с ослабленным 
зрением или слухом можно 
вызвать бригаду скорой помо-
щи SMS по тел. 8-903-132-33-
58 в Клину; 8-905-722-38-55 - в 
Высоковске.

Виктор Стрелков

Вас ждет 
«Встреча 
поколений»

18 апреля 2014 года 
Управление по делам моло-
дежи, физической культуры 
и спорта Клинского района 
проводит традиционный го-
родской спортивный празд-
ник «Встреча поколений».

В рамках праздника со-
стоится награждение луч-
ших спортсменов и трене-
ров спортивного сезона 
2013 года.

Приглашаем всех трене-
ров, спортсменов, ветера-
нов, активистов и любите-
лей спорта!

Молодежный центр 
«Стекольный»». Начало в 
18 часов. Вход свободный.

Акция 
«Нетрезвый 
водитель»

Сотрудники 1 батальо-
на 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области на 
контролируемой ими тер-
ритории Клинского райо-
на в целях профилактики 
и пресечения нарушений 
ПДД РФ водителями транс-
портных средств, сниже-
ния количества ДТП, со-
вершаемых водителями в 
состоянии алкогольного 
опьянения, с 19 по 20 апре-
ля проведут оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «Нетрезвый 
водитель».

Клинская городская проку-
ратура провела плановые 
проверки торговых объек-
тов, осуществляющих роз-
ничную продажу алкоголь-
ной продукции и табачных 
изделий на территории 
Клинского района.

В ходе проверки снова вы-
явлена розничная продажа 
алкогольной продукции без 
соответствующего специаль-
ного разрешения (лицензии), 
а также продажа алкогольной 
продукции и табачных изделий 
вблизи дошкольных и образо-
вательных учреждений. Эти на-
рушения выявлены при реали-
зации алкогольной и табачной 
продукции вблизи здания на-
чальной школы гимназии № 15, 
школ № 4, № 16, детских садов 
№ 14 «Золотой ключик», № 13 
«Золотая рыбка», № 21 «Радуга».

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона № 171-ФЗ от 
22.11.1995 «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции» розничная 
продажа алкогольной продук-
ции (за исключением пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) осуществляется ор-
ганизациями. Согласно ч. 1 ст. 18 
этого Закона лицензированию 
подлежат виды деятельности 
по производству и обороту эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
за исключением: производства 
и оборота этилового спирта по 
фармакопейным статьям, пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи; розничной продажи 
спиртосодержащей продукции; 
закупки этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции в целях использо-
вания их в качестве сырья или 

вспомогательного материала 
при производстве алкоголь-
ной, спиртосодержащей и иной 
продукции либо в технических 
или иных не связанных с произ-
водством указанной продукции 
целях. Ч. 2 указанной статьи го-
ворит, что лицензии выдаются 
на осуществление, в том числе, 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции.

Частью 2 ст. 14.1 КРФоАП 
предусмотрена ответствен-
ность за осуществление пред-
принимательской деятельности 
без специального разрешения 
(лицензии), если такое разре-
шение (такая лицензия) обя-
зательно (обязательна). За это 
нарушение налагается штраф 
на граждан в размере от 2 000 
до 2 500 руб. с конфискацией 
изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья 
или без таковой; на должност-
ных лиц - от 4 000 до 5 000 руб. с 
конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производ-
ства и сырья или без таковой; 
на юридических лиц - от 40 000 
до 50 000 руб. с конфискаци-
ей изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья 
или без таковой.

Также ст. 171 Уголовного 
кодекса РФ за осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без регистрации или 
без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, 
если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству 
либо сопряжено с извлечени-
ем дохода в крупном размере, 
предусматривает штраф до 
300 000 руб. или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев.

Кроме этого, на основании 

Постановления Правительства 
РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами госу-
дарственной власти субъектов 
РФ мест массового скопления 
граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также опре-
делении органами местного 
самоуправления границ при-
легающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, 
на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции» (вместе с «Правила-
ми определения органами госу-
дарственной власти субъектов 
РФ мест массового скопления 
граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции») администра-
ция Клинского района вынес-
ла Постановление № 1260 от 
28.06.2013 «Об определении 
границ территорий, прилегаю-
щих к некоторым организациям 
и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции». Этим 
постановлением установлено, 
что в городе Клин границы при-
легающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продук-
ции, определяются следующим 
минимальным расстоянием: 
от детских, образовательных и 
медицинских учреждений до 
стационарных предприятий 
розничной торговли, осущест-
вляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, - 100 
метров.

Часть 3 ст. 14.16 КРФоАП за 
нарушение иных правил роз-
ничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
влечет штраф на должностных 
лиц в размере от 5000 до 10000 
руб. с конфискацией алкоголь-

ной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой; на 
юридических лиц - от 50 000 
до 100 000 руб. с конфискаци-
ей алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или без 
таковой.

Согласно п. 7 ст. 19 закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака» запрещается 
розничная торговля табачной 
продукцией в торговых объ-
ектах на расстоянии менее чем 
сто метров по прямой линии 
без учета искусственных и есте-
ственных преград от ближай-
шей точки, граничащей с тер-
риторией, предназначенной 
для оказания образовательных 
услуг. Статья 14.2 КРФоАП за 
незаконную  продажу товаров 
(иных вещей), свободная реа-
лизация которых запрещена 
или ограничена законодатель-
ством, влечет штраф на граждан 
в размере от 1 500 до 2 000 руб.; 
на должностных лиц - от 3 000 
до 4 000 руб.; на юридических 
лиц - от 30 000 до 40 000 руб. и 
для всех, соответственно, с кон-
фискацией предметов админи-
стративного правонарушения 
или без таковой.

В отношении лиц, допустив-
ших нарушения законода-
тельства, выявленные в ходе 
проверки, вынесены постанов-
ления о привлечении к адми-
нистративной ответственности, 
которые вместе с материалами 
проверки направлены для рас-
смотрения в Арбитражный суд 
Московской области, в отдел 
МВД по Клинскому району, в 
территориальный отдел Ро-
спотребнадзора по Клинскому 
и Солнечногорскому районам 
Московской области.

Мурад Идрисов, и. о. клинского 
городского прокурора, 

советник юстиции
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Дорожные инспекторы - 
еще и медики

Шина: из всех меток важен 
лишь белый кружок

КСТАТИ

У шины индекс ско-
рости N показывает 
максимальную для 
нее скорость. Следует 
помнить о том, что 
превысить индекс 
можно кратковре-
менно, например, 
только на один обгон, 
а превысить индекс 
немного означает 
проехать от 10 до 
15 км, но не полчаса 
ехать с превышением 
допустимой скорости 
на 40 км/ч. При таком 
превышении индекса 
никто не гарантирует 
нормального поведе-
ния покрышки. Поми-
мо индекса скорости, 
реальное значение 
максимально допу-
стимой скорости за-
висит от фактической 
нагрузки на шину, 
которая обычно 
ниже максимально 
допустимой. Однако 
лучше не превышать 
допустимую скорость, 
хотя практически все 
современные шины 
позволяют развивать 
достаточно высокую 
скорость.

Грузоперевоз ки, тент до 3 т
тел.: 8-926-399-24-96ком фортабельный автобус, 17 мест

Хотя погода еще и 
капризничает, но 
уже и синоптики 
рекомендуют менять 
зимнюю, особенно 
шипованную резину, 
на летнюю.

К выбору покрышек для 
своей машины каждый 
автовладелец подходит 
самостоятельно. Одни 
предварительно внима-
тельно читают специали-
зированные издания, дру-
гие изучают мнения на 
многочисленных сайтах в 
Интернете, третьи ходят 
по автомагазинам и выслу-
шивают мнения продав-
цов. Но, оказывается, не 
все рассказывают о цвет-
ных метках, наносимых на 
шины. Хотя видят их все.

Оказывается, из всех 
цветных кружочков и пят-
нышек, оставляемых спе-
циально на автомобиль-
ной резине, лишь белый 
кружок на боковине не-
сет немаловажный смысл 
для автовладельца. Этот 
белый кружок-пятнышко 
означает, что помеченную 
им шину желательно мон-
тировать на колесо таким 
образом, чтобы этот кру-
жок оказался около нип-
пеля, соска, чтобы проще 
и эффективнее произвести 
балансировку собранного 
колеса. Между прочим, не 
на каждом шиномонтаж-
ном пункте в Клину персо-
нал знает об этом нюансе. 
Присмотритесь и оцените 
сами уровень профессио-
нализма шиномонтажни-
ков.

Другие цветные метки 
на протекторах покрышек 
и их боковинах наносятся 
исключительно для того, 
чтобы упростить работу 
складскому персоналу. По 
этим меткам грузчики, на-
пример, на большом скла-
де с большим объемом 
шин похожей размерности 
легко находят резину нуж-
ных размеров. Произво-
дители наносят подобные 
метки на резину по самым 
разным схемам и принци-
пам. Автовладельцам же 
они абсолютно ни о чем не 
говорят.

Можно еще встретить 
в продаже недорогие по-
крышки, на которых среза-
но название производите-
ля. Это совсем не означает, 
что шины бракованные. 
Вообще, в Россию брако-
ванная автомобильная 
резина из-за рубежа не 
попадает. В уважающих 
себя и заботящихся о 
своем авторитете шин-
ных компаниях за ворота 
производства в товарных 
количествах брак просто 
не выпускают. Но быва-
ет выпуск вполне при-
годных к эксплуатации 
покрышек с некоторыми 
ограничениями в работе. 
Такие изделия фактиче-
ски не являются браком. 
Как раз об ограничениях 
в эксплуатации и говорит 
аккуратно срезанное, за-
шлифованное название 
производителя.

3 
апре-
ля на базе 
1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской 
области состоялось 
торжественное вру-
чение сертификатов 
подмосковным со-
трудникам ГИБДД, 
проходившим в 2013 
году обучение оказа-
нию неотложной до-
врачебной помощи. 

Среди них были и те, кто 
работает в первом батальоне: 
инспектор ДПС Константин 
Лисичкин, старший инспек-
тор ДПС Дмитрий Абрамов и 

старший инспек-
тор ДПС Кирилл 
Трифиленков.

В большин-
стве случаев 
именно дорож-
ные полицей-

ские первыми 
прибывают на 
места ДТП и не-

редко оказывают 
пострадавшим не-

отложную помощь, 
спасая тем самым мно-

гие человеческие жизни. 
В целях повышения уровня 
профессиональной под-
готовки подмосковных 
госавтоинспекторов по 
инициативе региональных 
Министерства здравоохра-
нения и Управления ГИБДД 
ежегодно с 2008 года на базе 
Московского областного 
научно-исследовательского 
клинического института им. 
М. Ф. Владимирского (МО-
НИКИ) ведется обучение со-
трудников ГИБДД навыкам 
оказания первой медицин-
ской помощи. За это время 
уже более двух тысяч ин-
спекторов получили специ-
альные сертификаты. В год 
медицинские курсы окан-

чивают двести сотрудников 
полиции. 

Под руководством высоко-
квалифицированных препо-
давателей областного Центра 
медицины катастроф сотруд-
ники ДПС учатся правильно 
диагностировать различ-
ные травмы и критические 
состояния, останавливать 
кровотечения, накладывать 
повязки и жгуты, фиксиро-
вать переломы, проводить 
реанимационные меропри-
ятия и транспортировать 
пострадавших. Все занятия 
проходят по специально раз-
работанным программам с 
использованием самого со-
временного оборудования: 
тренажеров, манекенов, ме-
дицинского инвентаря. 

- Сотрудники полиции для 
успешного выполнения по-
ставленных задач должны 
иметь не только теорети-
ческие знания в медицин-
ской области, но и уметь ис-
пользовать их на практике 
при оказании доврачебной 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях, - рассказал за-
меститель начальника поли-
ции - начальник управления 
государственной инспекции 

безопасности дорожного 
движения Главного управле-
ния Министерства внутрен-
них дел Российской Федера-
ции по Московской области 
Виктор Кузнецов. - Именно 
от действий сотрудников 
ГИБДД, которые приезжают 
первыми на место аварии, 
их расторопности зависит 
здоровье и жизнь участни-
ков ДТП.  

Приобретенные навыки 
сотрудники ГИБДД неред-
ко применяют на практике. 
Только в этом году инспек-
торы ДПС спасли и оказали 
первую помощь тонувшим 
рыбакам в Шатурском райо-
не и подросткам, которые 
чуть было заживо не сгоре-
ли в автомобиле в Подоль-
ске. Кроме этого, редкий год 
обходится без случаев, ког-
да сотрудники Госавтоин-
спекции Подмосковья при-
нимают неожиданные роды 
прямо на дороге и, главное, 
всегда успешно.  

В день выдачи сертифи-
катов на манекенах был по-
казан порядок проведения 
дорожными полицейскими 
неотложной помощи по-
страдавшим в ДТП.
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«Мир» иной построят
Здание бывшего кино-
театра «Мир» пошло 
под снос. Красочный 
плакат на строитель-
ном ограждении 
оповещает о том, что 
ЗАО «КлинСинема-
Центр» на этом месте 
строит торгово-
развлекательный 
центр «Мир» с кинокон-
цертным залом на 600 
мест.

Заметна сразу преемствен-
ность во многом. Во-первых, 
в названии, которое не ме-
няется. Во-вторых, остается 
кинозал. В-третьих, остается 
концертная площадка. Впол-
не возможно, что она, как и 
сцена старого «Мира», смо-
жет принимать не только кон-
цертные, но и театральные 
постановки. То есть развле-
кательная часть сохраняет-
ся. Как говорят проектиров-
щики, она еще и становится 
разнообразнее, потому что в 
новом здании предусмотре-
ны специальные помещения 
под кафе и рестораны, обо-
рудованные соответствую-
щей вентиляцией и другим 
подобным оборудованием. 
Здесь же намечено создать 
игровые детские зоны.

Преемственность с преж-
ним кинотеатром наблюдает-
ся и в торговле. В последние 
годы в здании «Мира» посто-
янно проводились всевоз-
можные ярмарки и распро-
дажи, хотя условия для этого 
были явно не приспособлены. 
Но благодаря этим торговым 
сессиям руководитель пред-
приятия Александра Шаро-
нова поддерживала здание в 
нормальном состоянии, опла-
чивала коммунальные услуги, 
не давала его разграбить, хотя 
поползновения к тому были. 
Например, однажды киноте-
атр закрылся на неопределен-
ное время и долго, на первый 
взгляд, оставался без надзора. 
Так в нем ушлые люди стали 
выворачивать окна. Благо, что 
все эти притязания были пре-
сечены. Иначе можно было 
бы получить в центре города 
разбитое здание. А так оно во 
вполне приличном виде про-

стояло до плановой его раз-
борки.

В новом здании, безуслов-
но, той торговли, которая до 
недавнего времени органи-
зовывалась в фойе и ино-
гда в кинозале, уже не будет. 
Проектировщики рассказали, 
что предусмотрены торговые 
площади для небольших мага-
зинов одежды и промышлен-
ных товаров, салонов сотовой 
связи, а возможно, и салонов 
красоты. Если местные вла-
сти пожелают, то могут занять 
какие-либо помещения под 
занятия с детьми, например, 
под репетиции танцевальных 
коллективов.

Хотя проект почти 3,5 года 
проходил экспертизу, на ста-
дии строительства еще есть 
возможность производить 
внутренние перепланировки 
торговых и развлекательных 
площадей в зависимости от 
запросов арендаторов этих 
площадей.

Большим плюсом нового 
Торгово-развлекательного 
центра «Мир» является под-
земная парковка. Для Клина 
она будет уникальная и поис-
тине первая подземная. По-
строенная под торговым цен-
тром «Центральный» на ул. 
Литейной автомобильная пар-
ковка считается цокольной. 

Клинчане уже в ближайшие 
недели смогут ее посетить.

Под Торгово-развлекатель-
ным центром «Мир» намече-
но построить двухъярусную 
автомобильную парковку на 
230 машино-мест. Глубина, 
на которую запланировано 
выбрать грунт, составит семь 
метров. Надземная часть 
предусмотрена трехэтажной. 
Причем на уровне второго 
и третьего этажей как раз и 
разместится современный 
киноконцертный зал. Кста-
ти, прежний зрительный зал 
вмещал 630 зрителей. То есть 
новое здание вписывается в 
прежние габариты. Земель-

ный участок, который занима-
ет застройщик, - 0,9 гектара. 
Под этой в основном площа-
дью и разместится подзем-
ный паркинг, который уберет 
автомобили, располагаю-
щиеся сейчас вокруг старого 
здания. Если весь торгово-
развлекательный центр 
«Мир» по проекту занимает 
площадь 20 000 кв. метров, 
то наземная часть составляет 
12 000 кв. метров, и 8 000 кв. 
м - подземная часть. Въезд в 
нее и выезд предусмотрены 
так, чтобы не тормозить дви-
жение по ул. Гагарина.

Уже сейчас, еще на стадии 
подготовки строительства, на 

огороженном участке орга-
низуется оптимальная схема 
движения транспорта, в том 
числе и самосвалов, которые 
станут вывозить грунт и стро-
ительный мусор, завозить 
строительные материалы. На 
участок завезен пункт мойки 
колес автомобилей, а потому 
строители обязуются не допу-
скать грязь на близлежащие 
улицы города.

По планам застройщиков и 
заказчиков нового «Мира» все 
работы должны закончиться 
до 2017 г. И тогда в Клину по-
явится еще более 150 рабочих 
мест. Появятся новые коммер-
ческие площади.

Когда-то давным-давно 
мальчишек-подростков 
их деды или отцы пороли 
розгами на меже между 
соседними полями, 
земельными участками. 
Считалось, что таким 
образом мальчишка на-
долго запомнит границу 
своего участка. И так оно 
и бывало – до седых во-
лос помнили такие люди 
о своей меже.

Сегодня границы земельных 
участков для индивидуального 
жилищного и гаражного строи-
тельства, личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства, 
животноводства, огородниче-
ства и сельскохозяйственного 
производства несложно опре-
делить по сведениям Государ-
ственного земельного кадастра, 
документам территориального 
планирования, документации 
по планировке территории для 

размещения объектов индиви-
дуального жилищного и гараж-
ного строительства при наличии 
соответствующих картографиче-
ских документов. Но прежде чем 
появятся эти данные, необходи-
мо на месте определить межи, то 
есть провести межевание.

Установка межевых знаков с 
определением координат явля-
ется самым точным, но и самым 
дорогим способом определения 
границ земельного участка. К 
этой процедуре прибегают тогда, 
когда возникают межевые спо-
ры о границах, установленных 
более простыми, но менее точ-
ными способами. Межевой спор 
происходит исключительно из-
за местоположения границ.

Правообладатели смежных 
участков могут разрешить спор 
без судебного разбирательства, 
если спорную смежную грани-
цу согласуют путем уточнения и 
изготовления нового межевого 
плана. Затем нужно изменения 
характеристик участка внести в 
кадастровый учет.

Межевание земли бывает 
необходимо и тогда, когда фак-
тическая площадь земельного 
участка не соответствует ука-
занным в документах на земель-
ный участок. Согласно Закону о 
«дачной амнистии» (№93-ФЗ от 
30.06.2006 г.), уточненная при 
межевании площадь земельно-
го участка большей площади, 
чем указанная в правоустанав-
ливающих документах, узако-
нивается. Правда, при этом она 
должна быть больше не более 
чем на минимальный размер, 
установленный в соответствии 
с нормативными правовыми 

актами субъектов РФ или орга-
нов местного самоуправления 
для земель различного целево-
го назначения и разрешенного 
использования. Если факти-
ческая площадь земельного 
участка меньше площади по 
документам, то ее также мож-
но привести в соответствие с 
правоустанавливающими до-
кументами.

Межевание позволяет устра-
нить возможные сомнения в 
вопросах о праве собствен-
ности на землю, а также несет 
в себе еще ряд неоспоримых 
плюсов для землевладельца.

Межевание решает все споры по земле



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

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

КОМПЬЮТЕРЫ и ноут- ■
буки, ремонт и настройка                                  
8-926-780-99-15

КОСМЕТОЛОГ частичная заня- ■
тость 8-903-228-94-08, 9-76-15

КОСМЕТОЛОГ эпиляция  ■
коррекция бровей гарантия!                     
963-99090-99

НАРАЩИВАНИЕ ногтей от  ■
850руб ногтевой сервис шел-
лак, наращивание ресниц                         
8-963-990-90-99

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ т.  ■
8-903-228-94-08, 9-76-15

РЕГИСТРАЦИЯ ин. граждан,  ■
патент 8-915-317-82-66

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

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8-925-272-07-47

     РЕМОНТ мет. дверей, 
ворот, замена замков                                         

т. 8-926-540-37-95     

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8-919-067-88-04,                 
915-033-73-85

СВАДЬБА, торжество                               ■
926-7530005

СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■
праздник весело тамада                 
8-903-534-61-81

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  ■
жив музыка спецэффекты 
диско весело современно 
доступно 8-926-371-42-52,                         
8-968-47-147-46

СТРИЖКА собак, кошек. ■
Зоосалон «Мягкие лапки»                      
8-916-253-45-34

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на дом  ■
гарантия установка Триколор ТВ 
2-89-49, 8-906-087-49-39

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                              ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                         ■
968-709-2006

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

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры не- ■
дорого 8-926-173-93-29,                        
8-926-179-39-80

ШИНОМОНТАЖ экспресс- ■
замена масла 8-926-139-22-35

ЮРИСТ консультации, оформ- ■
ление документов, составление 
договоров, сопровождение сде-
лок   т.8-915-023-07-00

АВТОМОЙЩИКИ т. 8-903-578- ■
50-27

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтаж- ■
ник з/п высокая 8-967-896-35-92

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
926-752-64-54 906-735-30-80

     АГЕНТ в агент.недв.                     
8-962-904-16-52     

АГЕНТ по недвижимости                   ■
т.8-916-083-53-77

АГЕНТ по рекламе, вер- ■
стальщик, корресп в редак 
г.Зеленоград 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-71

     В КАФЕ «Алекс» официанты. 
З/п высокая. Работа три через 
три. Гражданство  РФ. т. 8-905-
727-72-82, т. 8-905-727-72-84     

В КОНДИТЕРСКИЙ цех  ■
г.Солнечногорск раб-ца                          
т.8-915-207-10-01

     В КУЗНЕЧНЫЙ цех требуются 
кузнец, сварщик. Можно ученики. 

т. 8-929-652-60-50     

В МАГАЗИН обуви Яни- ■
та продавец-консультант                  
8-903-299-89-11

В НОВОЕ КАФЕ на централь- ■
ном рынке повара пекари 
бармены кассиры уборщицы                              
т.905-701-28-09; 903-155-92-13

ВОДИТЕЛЬ требование:  ■
стаж водительский от 10 лет                                
т. 8-926-145-06-02

ВОЗМОЖНОСТЬ построения  ■
вашего собственного бизнеса                             
8-926-409-33-04, 8-985-424-47-59

ДИСПЕТЧЕР - металлические  ■
двери т.8-965-386-55-55

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок  ■
8-985-424-47-59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ заработок,  ■
подработка 8-964-564-38-01

ИЩЕМ ОПТИМИСТОВ и кто  ■
хочет улучшить свое благосо-
стояние. + поправить здоровье 
968-805-36-18; 967-153-41-54

ИЩУ провизор 56 лет об- ■
разование высшее г.Клин                  
8-925-281-54-88

КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар  ■
работники в кафе парковщики 
мойщики а/м шиномонтажники 
в придорожный комплекс с. 
Покровское 8-967-107-70-48, 
8-909-631-40-18

КОНДИТЕРСКОМУ цеху техно- ■
лог, слесарь-механик, работница 
цеха т.2-46-04 ; 2-71-10

КОНСУЛЬТАНТЫ по здоровому  ■
образу жизни т. 8-905-716-10-40

МАСТЕР маникюра-педикюра  ■
наращивания ногтей возможно 
обучение с нуля 8-919-7777-109

МАСТЕР ногтевого серви- ■
са парикмахер косметолог                
926-903-97-94

МАСТЕР по обслуживанию  ■
домофонного оборудования. 
Обучаем! 8-906-701-47-27,                  
8-963-659-59-06

МЕНЕДЖЕРЫ звонить с 15 до  ■
18 ч. 8-985-825-68-98

НАЛАДЧИК автоматов и полуав- ■
томатов (можно из числа инвали-
дов) 2-72-15, 2-69-37

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

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем  919-104-60-58    

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем  926-327-22-27    

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-836-32-87   

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
сборщики элитных дверей 8-963-
782-89-89, 8-916-498-65-83

ОХРАННИКИ ЧОП «Ко- ■
декс» Клин и Клинский р-н                            
т.8-903-172-91-53

ПАРТН в бизн 8-985-131-84-63 ■
ПОМ-ЦА по хоз-ву з/п собесед  ■

можно СНГ прож-е 903-741-63-40

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

ПРОДАВЕЦ в торговый пави- ■
льон около фонтана в Торговых 
рядах з/п 1000 руб/смена.                            
т. 8-916-396-63-22

ПРОДАВЦЫ в магазин п. Зубо- ■
во т. 8-903-578-57-88

ПРОДАВЦЫ в магазин продук- ■
ты на Высоковск зарплата высо-
кая т.8-906-055-25-42

РАБОТА НА ДОМУ 30 видов ра- ■
бот. От вас 2 конверта 1 с обрат 
адресом 141400 г Химки до вос-
требования Сафаровой Х Ф

1/2КОТТЕДЖА Клин                                  ■
916-393-39-05

1-2 К.КВ. от 38 тыс.руб./ ■
кв.м. ЖК «Смирновка»                            
8-916-579-23-00

1К. КВ Клин, Майданово 1750  ■
т.р. 8-963-771-44-58

1-К.КВ. 1,3 м.р. торг                          ■
т.8-915-023-07-00

1-К.КВ. в Высоковске,  ■
Текстильная с отделкой                         
926-852-24-65

1-К.КВ. Клин-9 д.99.  ■
30/11/9 кв.м. отл.сост.                                       
т.8-915-023-07-00

1-К.КВ. Молодежный пр. 4/5- ■
кирп. 33/18/6 кв.м. балкон, хор.
сост. т.8-915-023-07-00

1-К.КВ. ул.Дзержинского  ■
.8-916-579-23-00

1-К.КВ. Шевляково 33/17/7  ■
кв.м., лоджия, отл.сост.                     
т.8-915-023-07-00

2К. КВ Клин, цена 3100 т.р.  ■
8-963-771-44-58

2К.КВ Спас-Заулок                      ■
916-851-31-42

2-К.КВ. 60кв.м. изол. 3/3 ев- ■
рорем. встроен. мебель 3800т.р. 
8-926-914-59-40 Ирина

2-К.КВ. в Решетниково  ■
от собств.1,8млн.р. торг                    
903-732-01-22

2-К.КВ. ул.50 лет Окт. д.5 торг  ■
т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Гагарина д.53. изолир.  ■
отл.сост. срочнот.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Дзержинского  ■
.8-916-579-23-00

2-К.КВ. ул.Загородная, изо- ■
лир. балкон, хор.сост. торг                          
т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. ул.Чайковского,  ■
45/30/6 кв.м. балкон,                     
т.8-915-023-07-00

2-КОМ.КВ. изолир                         ■
903-578-50-43

2-КОМНАТЫ в 3-комн.кв. торг  ■
.8-915-023-07-00

2-УРОВНЕВАЯ  КВ-РА в таун- ■
хаусе, 106кв.м. кухня 11, лоджия, 
косметика  т.8-915-023-07-00

3-К КВ 100кв м евроремонт  ■
Рекинцо-2 новая 8-903-597-92-88

3-К КВ ул план 5/9                         ■
8-903-674-36-67 Срочно!!!

3-К.КВ. 2,2 м.р. торг                        ■
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. Высоковск 2,35 м.р. т.8- ■
915-023-07-00

3-К.КВ. Пролетарский пр.  ■
59/43/7 кв.м. тзолир. торг.                       
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. ул.Дзержинского  ■
.8-916-579-23-00

3-К.КВ. центр 8916-963-66-78 ■
4-К.КВ ул. Клинская 60кв.м. 3,7  ■

млн.руб. 8-903-578-44-10

4-К.КВ. 3/5-эт. 60/44/6 кв.м.  ■
балкон 2,95 м.р.т.8-915-023-07-00

4-К.КВ. Клин 110/70/11 кв.м.  ■
изолир. 4 м.р..8-915-023-07-00

ГАРАЖ за администрацией т.  ■
8-916-802-22-77

ГАРАЖ с подвалом Банный про- ■
езд т.8-903-578-82-85

ДАЧА Кл. р-н, М. Борщевка,  ■
свет, газ по гр-це 1000 т.р.  
8-963-771-44-58

ДАЧИ Клин, свет, вода цена  ■
450-750 т.р. 8-963-771-44-58

ДОМ + 16 сот. пригород Клина  ■
газ свет ПМЖ т. 8-903-212-95-12

ДОМ 10пос 1,6млн                                       ■
906-774-46-43

ДОМ 15 с. Рогачевское, ш.  ■
д. Васнево, уч-к 15 сот. ПМЖ, 
15/55/2 кв.м, дер. брев. 1эт.+ 
мансар (не отдел) терраса кухня 
2 ком. Баня-бревно 2эт.на уч. 
сараи колодец сад огород свет 
подвед. 2700 т.р. 985-457-15-44

ДОМ 2 эт. 60км. от МКАД Ле- ■
нинград. ш. д. Белозерки 14х12 
350 кв.м. 15 сот. газ свет 380V 
есть все 10 млн.р.903-962-41-07

ДОМ д.Вертлино все коммуни- ■
кации 36 сот 8-903-597-92-88

ДОМ д.Никитское, 150/173 кв  ■
м, все коммун, 37 сот, баня, га-
раж, летняя кухня, 3 хоз постр, 2 
теплицы, ж/д. 967-035-96-22

ДОМ Мисирево Клин. р-н;  ■
дом Высоковск; гараж Клин-5,               
8-909-697-88-88

ДОМ нов. 20 сот. земли, Баклано- ■
во, ц. 1,8 млн. р. 8-963-771-44-58

ДОМ Решетниково                          ■
916-963-66-78

ЗЕМ УЧ 5 сот Воронинское пос  ■
Колодец 8-906-776-14-99

ЗЕМ. УЧ. ПМЖ Клин.р-н все  ■
коммун. цена 600-1000 т.р. 
8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Акулово ЛПХ  ■
т.8-903-578-82-85

КОМНАТУ 23 Октября,  ■
пл. 18м, собст-к, ц 750тр.                               
8-963-771-44-64

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н, Черня- ■
тино, евроотделка! Срочно! Ц. 
5200 т.р. 8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 ■
К-ТУ Спортивная 13кв.м. в з-к. ■

кв.1эт.дешево  903-622-65-40

НЕЖИЛОЕ помещение общей  ■
площадью 63кв м на Литейной 4 
905-789-51-18 905-789-52-88

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

УЧ. 8 сот.Марков лес СНТ  ■
«ДАСКО», подъезд круглый год, 
сухой, ровный, граничит с лесом, 
охрана, эл-во 450 т.р. торг. т: 
8-926-835-31-10

УЧАСТОК 10 сот. Запад. мкр.  ■
подвал теплица 8-925-715-65-72, 
8-964-622-60-08

УЧАСТОК 15 сот.дер.Бере- ■
зино Клинского р-на 5 км. от 
Ленингр.ш. подъезд круглый год 
570 т.р. т.8-903-716-60-59 Сергей

УЧАСТОК 24 сот д.Акатьево                        ■
т.8-916-144-95-73

УЧАСТОК 6 сот. Клин.р-н  ■
свет вода цена 450 т.р.                               
963-771-44-58

УЧАСТОК 9 сот.СНТ д.Ямуга  ■
93км. Ленингр.ш.обработан ого-
рожен дом брус, свет газ по гра-
це собст. 963-648-06-74

УЧАСТОК СНТУрожай                                 ■
985-274-09-41

УЧАСТОК т. 8-926-397-77-77 ■
УЧ-К 15 с. земли, Конаков. р-н,  ■

д. Кошелево, ПМЖ, свет, 450 т.р. 
8-963-771-44-58

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 13 (556) 12 апреля   
www.nedelka-klin.ru

СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 МАЯ 2014 г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

МЕНЯЮ

8-925-520-2-530, 8(495)500-75-52

ГОСТИНИЦА «АКВАМАРИН»
2, 3, 4,5-местные номера люкс. Цена 400-2000 руб., оплата почасовая

Волоколамское ш., д. 31, стр. 2

3-К КВ 5/9 ул план на дом на  ■
Чепеле 8-903-674-36-67

ДОМ + 16 сот. пригород  ■
Клина на 1-к.кв. + доплата т. 
8-903-212-95-12

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решот- ■
кино продам или поменяю                         
8903-668-87-57

КУПЛЮ баллоны б/у кислород  ■
т.д. 8-906-709-83-59

РАДИОДЕТАЛИ измерительные  ■
приборы 8-916-739-44-34

СТАРЫЕ монеты, медали, ор- ■
дена, значки СССР и др. Стран. 
фарфор. Статуэтки, др. Старин-
ные вещи 8-916-647-37-71

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                 
8985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки с любыми проблемами                              
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                 
8963-695-74-24

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

АВТО в любом состоянии  ■
8-915-058-03-03

АВТО в любом со- ■
стоянии, сам сниму с учета                                        
8-926-340-64-38

АВТО куплю, срочно                        ■
т.8-926-842-88-05

АУДИ-А4 2003г.в.                                    ■
т. 8-903-503-57-88 Юрий

ВАЗ -2111 2003 г.в. сост.нор- ■
мальное т.8-925-097-53-73

ВАЗ-2106 2003г. цена до- ■
говорная при осмотре                                      
909-953-76-36 

ВАЗ-2115 2008г в. пробег 74т. ■
км. литые диски зимняя резина 
ц.150т.р. 905-717-65-65

ВАЗ-93 недорого                              ■
903-164-71-81

ВОЛЬВО-ХС70 бежевый ди- ■
зель 213л.с. комплект. моментум 
2011г. 1100т. 8-916-465-42-57

ВОРТЕКС-ТИГГО 2011 г.в.  ■
пробег 12000км только летняя 
эксплуатация полный эл. пакет 
гаражное хранение Клин 8-916-
483-55-30, 2-16-96

ВЫКУП авто 926-238-96-25 дор. ■
ГАЗЕЛЬ недорого                                     ■

905-709-25-90

ЗИЛ-43362 фургон-изотерм  ■
1999г. Газ-бензин состояние от-
личное + запчасти 120000 р. 
8-903-578-69-25

КИА-РИО 2003г ун.                           ■
965-109-67-46

КУПЛЮ а/приц люб                                  ■
906-774-46-43

КУПЛЮ авто в любом состоянии  ■
можно с дефектом 925-308-00-78

КУПЛЮ авто люб                              ■
8-903-226-31-69

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 1,6  ■
декабрь 2002г.в. в хорошем со-
стоянии бережная эксплуатация                                                        
т. 8-963-772-68-49 Елена

НИССАН-АЛЬМЕРА  2007г. чер- ■
ный хор. состояние цена 245тыс. 
8-916-465-42-57

НИССАН-АЛЬМЕРА классик тем. ■
синий 2007г.в. МКПП сост. хор. сроч. 
250т.р. 8-965-432-38-83

ПЕЖО-206 2002г.в. АКПП  ■
цв. серебро цена 180т.р.                            
926-995-30-78

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА 05  ■
МКП-5 рамник пр.127т.км цвет 
беж.400т.р.8-963-631-92-41

ТОЙОТА-КАМРИ 2012г. выпуска  ■
АКПП цвет черный пробег 47000 
кожаный салон  т.8-925-787-47-59

ФОРД-ФОКУС 3 2011г. в.  ■
550т.р. 8-926-903-97-94

FORD FOCUS 2,07 г в черный  ■
МКПП пр 65 тыс МР3 спорт подве-
ска 330 тыс руб 8-916-170-96-87

FORD FUSION 2007гв, сост хор,  ■
пробег 83тыс, цв серебристый, 
сборка Германия, зимняя и лет-
няя рез на литых дисках, 295тр. т. 
8-965-447-73-97

ХЕНДАЙ-ГЕТЦ 08г 1,4  ■
МКПП пробег 40т. ц.370т.р.                          
915-411-75-78

ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС 2012г.в. дв.  ■
1,6 полной комплектации 8-925-
305-51-71

SKODA OKTAVIA 02г.в.  ■
сост.идеал. конд.ГУР опц.                                  
905-738-04-77

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2006г. после  ■
аварии 70т.р. 903-575-28-64

VW ДЖЕТТА 88 30тр                                 ■
906-774-4643

YW PASSAT 1995 универс.                  ■
т.8-909-944-45-67

ЯПОНСКИЕ авто.                         ■
8-926-954-40-27

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

1-К КВ район 8-903-774-46-43 ■
1-К.КВ. срочно                                                    ■

т.8-915-023-07-00

2-К.КВ. срочно                                             ■
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. срочно                                       ■
т.8-915-023-07-00

 АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ 8-499-586-00-03 

Срочный выкуп и залоги под 
недвижимость. Юридические 

услуги, покупка, продажа, обмен. 
Квартиры, комнаты, дома, дачи, 

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

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

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры.Комнаты 
8-499-733-21-01     

     ДАЧУ 8-962-904-16-52

     

ДАЧУ срочно                                   ■
т.8-915-023-07-01

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

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно т.8-915-023-07-01    ■   

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01     

ЗЕМ участок р-н                              ■
906-774-46-43

КВАРТИРУ 8-499-733-21-01     

 КОМНАТУ 8-499-733-21-01     

КОМНАТУ район                             ■
8-903-774-46-43

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир,  ■
комнат, домов, дач, участков т.8-
926-227-66-10

 УЧАСТОК 8-499-733-21-01     

УЧАСТОК 8-962-904-16-52     

УЧАСТОК срочно т                                            ■
8-915-023-07-01

2-К.КВАРТИРУ. сдам в пос. ■
Редкино тел. 8-915-749-41-36 
Екатерина

3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-46 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ в городе                                            ■

8-916-487-78-82

ДОМ в городе тел.                          ■
8-916-487-78-82

КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМ и кв 8-903-674-36-67 ■
ПОМЕЩ 56кв м                                       ■

т 8-985-131-84-63

ПОМЕЩЕНИЕ площа- ■
дью 50кв.м. в аренду на 10 
пос.20т.р. 926-272-77-33

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-К КВ организ                                  ■

8-964-704-61-65

3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К КВ дом 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

8-926-151-76-96

ПРОДАМ

1/2ДОМА благоустр, Кл. р-н, д.  ■
Решоткино цена 3100 т.р. 8-963-
771-44-58

1/2ДОМА благоустр, Клин цена  ■
2500 т.р. 8-963-771-44-58

1/2ДОМА Талицы                         ■
8-916-851-31-42

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
1-К. КВ центр                                  ■

8-903-674-36-67

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
2-К.КВАРТИРУ                                  ■

тел.8-916-438-12-34

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей ка-
тегории 8-903-791-76-61 8-903-
170-73-99

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей ка-
тегории 8-903-791-76-61 8-903-
170-73-99

АНГЛ.ЯЗЫК  инд.                            ■
8-905-522-53-91

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+ укра- ■
инскоеТВ установка ремонт                
917-514-30-25

АНТЕННА Трико- ■
лор ТВ ремонт продажа                                                         
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ любые гар                         ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
HD и др гарант 903-7843107,                 
916-3441661

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ Телекарта ТВ и 

другое ТВ гарантия Недорого                      
8-903-282-70-66     

ВИДЕОСЪЕМКА 903-708- ■
7722Сергей

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

ДИПЛОМЫ курсовые 903-564- ■
36-54

ДОСТАВКА недорого навоз,  ■
торф 8-963-771-14-93

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

ДРОВА березовые                                   ■
т. 8-915-313-44-43

КОЛЯСКА INGLESINA в отл со- ■
стоянии, прогулочную коляску 
SEKA. т. 8-905-765-21-47

КОНСКИЙ навоз                                    ■
964-508-28-40

НАВОЗ в мешках 40 кг коровий  ■
конский привоз 8-903-234-42-96

НАВОЗ коровий, плодородный  ■
грунт в мешках и валом, отгруз-
ка, доставка. Дмитровский р-н 
с.Трехденево т.8-915-156-47-64

ОВОЩИ чищеные в вак. упаков- ■
ке для столовых и кафе с достав-
кой недорого 8-967-107-70-48

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает б/у  ■
офисную мебель и оргтехнику 
8-929-587-06-81

ПЛИТА ГАЗОВ. б/у 4-конф.;  ■
6-струн.гитара 903-544-46-51

ПЧЕЛЫ среднерус.                            ■
8-964-769-65-00

УСПЕШНЫЙ гот. бизнес  ■
салон красоты (аренда)                      
8-926-903-97-94

ЭЛ.КАЧЕЛИ дет. прогулочная  ■
коляска. 8-903-217-28-53

АИ-95 АИ-92 ДТ  903-774-46-43 ■
АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом электро- ■

двигат. дорого  8-926-204-86-41



КОЛОДЦЫ септики чистка углу- ■
бление доставка колец 8-962-
900-50-26

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт  ■
квартир домов дач кот-
теджей гарантия качество                                         
8-925-451-00-02 Сергей

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр РФ  ■
8-906-083-52-24

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

КРОВЛЯ rачество  ■
uарантия 8-926-397-77-77                             
8-964-700-28-75

КРОВЛЯ гаражей                           ■
8-926-826-41-54

ЛЕСТНИЦА на заказ. Изготов- ■
ление, установка. Сосна, бук, дуб, 
от 17т. т. 8-963-770-32-74

МОНТАЖ и ремонт кровли фа- ■
садов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ сайдинга, водо- ■
сточных систем и фасадных 
панелей замер бесплатно                                    
т.8-963-979-80-55

МУЖ на час - сантехника элек- ■
трика двери полы окна ПВХ сбор-
ка и ремонт мебели и многое др. 
т. 8-903-966-06-35

НАТЯЖНЫЕ потолки любой  ■
сложности. Цены приятно 
удивят.т. 8-916-061-52-15

ОТДЕЛКА ремонт квартир до- ■
мов офисов 8-909-992-48-47

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж.  ■
гарантия обслуживание                   
8-903-555-35-53

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние ремонт квартир сентех                    
8-926-276-9036

ПЛОТНИКИ бетонщики, строи- ■
тельство т.8-906-798-22-40

ПРИМУ строительный му- ■
сор грунт бой кирпич бетон                      
8-084-80-14

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ брус  ■
8-926-397-77-77 8-964-700-28-75

РЕМ. кв-р: штукатурка ванна  ■
стяжка гипсокартон электрика 
сантехника обои уст. дверей 
плитка ванна ламинат шпаклевка  
8-985-465-52-74  

РЕМОНТ квартир ванна балкон  ■
частичные: сантехника плитка ла-
минат гипсокартон отделочные 
работы 8-965-280-10-35

РЕМОНТ квартир и офисов под  ■
ключ качественно и недорого т.8-
926-280-56-89 Сергей

РЕМОНТ квартир качественно  ■
недорого 903-578-50-01

РЕМОНТ квартир недорого                    ■
т.8-926-856-11-03

РЕМОНТ квартир под ключ.  ■
Граждане РФ. т. 8-963-770-32-74

РЕМОНТ кв-р под ключ сроки,  ■
кач-во, гаран, подбор и доставка 
мат-лов недорого  903-744-24-46

РЕМОНТ мет. дверей врез- ■
ка замков 8-968-915-41-64                 
с 9 до 20

РЕМОНТ частичный,  ■
капитальный, дачный                                 
8903-578-71-52 Роман

САНТЕХ электр 903-578-50-01 ■
САНТЕХНИК. Работы любой  ■

сложности, гарантия обслужива-
ния т. 8-903-555-35-53 Артём 

САНТЕХНИКА отопле- ■
ние счетчики канализация                               
8-965-221-06-21

СРУБЫ распр 4х4+2-90т, 4х6+2- ■
99т 6х6+2-115т 6х9+3-210т 9х9+3-
260т 9х12+3-285т 926-406-8852

СТРОИМ дома бани за- ■
ливка фунд заборы отделка                    
8-903-568-37-19

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-926-397- ■
77-77  8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань гаражей доступные цены                 
925-801-1007

УСТАНОВИМ кач-но меж- ■
комнатные двери замер кон-
сультация 8-905-710-67-62;                  
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА межкомнат- ■
ных дверей качественно                      
8-909-992-48-47

ФУНДАМЕНТЫ заборы ав- ■
тонавесы парники сварочные 
работы 8-903-202-65-15,                              
8-968-354-37-91

ЦИКЛЕВКА без пыли лак  ■
ремонт кач-во местные                   
8-903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА т. 8-968-721-68-30 ■
ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК ремонт монтаж  ■

обслуживание 8-915-232-25-12 
Дмитрий

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

ЭЛЕКТРИКА качественно недо- ■
рого 8-926-272-18-28

А/ГАЗЕЛИ 4 м                             ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ грузч дешево  ■
переезды дом офис дача                   
8-916-389-11-83

А/РЕНО до 500кг.                           ■
963-771-63-71

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                       ■
8-916-066-82-95

АВТОБУС 18 мест. теа- ■
тры, свадьбы, концерты                         
т.8-965-198-68-69

АВТОКРАН КА- ■
МАЗ вездеход 25т.32м.                                                   
903-578-65-40

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ будка 4 м 985-167- ■

36-39

ГАЗЕЛЬ тент 3 м 903-683-58-49 ■
ГАЗЕЛЬ тент 4м.926-475-53-44 ■
ГАЗЕЛЬ тент 5м т.                          ■

8-903-979-38-15

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ грузоперевозки  ■
гр.РФ 968-947-62-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        ■
8-906-086-95-61

ЗИЛ Камаз щебень торф грунт  ■
мусор и др   8-903-963-21-09

КАМАЗЫ манипуляторы.                  ■
903-000-57-75

МАНИПУЛЯТОР камаз недоро- ■
го 8-985-644-99-44

МАНИПУЛЯТОР                                  ■
т.8-926-435-51-61.

МАНИПУЛЯТОР, вездеход. т.  ■
8-903-170-91-15

ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- ■
ки Мерседес Vito новый 7м              
8926-620-80-81

ПЕСОК щеб.ПГС гран.торф  ■
зем.грун вывоз мус.деш.                
903-707-75-75

ТОРФ земля щебень навоз             ■
т.8-916-951-93-64

ТОРФ земля щебень навоз                  ■
т.8-917-514-30-24

ТРАКТОР ямобур.                           ■
903-000-57-75

ЭВАКУАТОР                                               ■
8-909-910-27-70

ЭВАКУАТОР л/авто.                            ■
903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +  ■
гидромолот. 903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК все  ■
виды земляных работ любой 
сложности самосвал 10-8 кубов 
вывоз мусора ПГС песок земля 
торг щебень  8-903-578-69-25
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КАЛЕНДАРИ

3-54-11 
3-51-63
2-70-15

СУВЕНИРКА

ул. Лавровская 
дорога, д. 27б

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ВАГОНКА доска обрез. ■
пиломатер.полов.доска                              
919-062-66-36

ДРОВА березов.                          ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                           ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                             ■
8-965-181-10-31

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3,  ■
6х4, 6х5, 6х6,достав сбор                           
915-739-26-76

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - любой ка- ■
приз т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качество не- ■
дорого гарантия новые подклю-
чения 8-909-996-68-29 Николай

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка  ■
ремонт электрощитов 8-903-184-
63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  ■
подключение,недорого,опыт 
965-186-02-99

     РАБОТА на личном легковом 
авто т. 8-985-489-24-61     

РАБОТНИК требуется для ра- ■
боты на участке г. Клин  т.8-903-
532-38-09

РАБОЧИЙ по ремонту здания  ■
уборщица т.2-11-97 2-41-62

РАМЩИК на пилораму 906- ■
7211457

РЕСТОРАНУ «Труфальдино»  ■
требуются: повар, официант, 
бармен 8-903-555-36-42

СВАРЩИКИ на полуавтомат в  ■
цех металлических дверей  цех 
теплый т.8-903-720-71-31

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
д.Аксеново 903-142-14-34

СДАМ в аренду манипулятор  ■
камаз надолго 35тр в месяц  
8-903-741-63-40

СОТРУДНИКИ работа по со- ■
вместительству 8-903-248-88-25

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК по  ■
металлу из числа пенсионеров 
8-917-502-26-18

ЭЛЕКТРИК 9067014727  ■
9636595906

ЭЛЕКТРОМОНТЕР в ООО  ■
«Клинская леска» промплощадка 
«Клинволокно» гр. 3 до 1000вт. 
Работа в день зарплата по ито-
гам собеседования т. 5-52-47, 
5-52-28

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-905-543-88-33

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 

БЛОКИ  (ПРОИЗВОДСТВО)

АВТОМАТИЧ. ворота роль- ■
ставни монтаж ремонт                            
8-903-137-48-35

БАНИ дома, коттеджи,  ■
фундамент, крыши, заборы                   
903-515-83-88

БАНЯ дом, сруб, бревно, брус  ■
недорого Кострома  8-909-256-
58-33 bolshakowa.an @ yandex.

БРИГАДА плотников с большим  ■
опытом работы предлагает свои 
услуги по строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, бань, 
надворных построек, заборов, лю-
бые типы фундаментов, отмостков, 
ремонт, заливка. Все виды кро-
вельных работ. Наружняя и вну-
тренняя отделка. 8-961-343-90-13,                      
8-903-295-02-58 

БРИГАДА строителей выполнит  ■
работы любой сложности гарантия 
качество 926-230-96-56

БРИГАДА строителей сай- ■
динг кровля дорожки от-
мостки бытовки заборы                                                 
8-925-451-00-02 Сергей

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб/м.п 8-985-644-99-44

ВАННА под ключ                             ■
963-722-18-90

ВАННА под ключ потол- ■
ки шпаклевка обои ламинат                         
8903-683-83-10

ВАННА под ключ т.                       ■
8-903-613-86-63 Сергей

ВАННЫ эмалируем                             ■
905-703-99-98

ВСЕ ВИДЫ сантехнических ра- ■
бот т.8-967-204-63-50

ВСЕ виды строит работ  ■
отфундамента до кровли                      
903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ крыши без посред-
ников т. 8-917-567-79-06,                                           
8-966-020-29-20

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
ламинат обои установка дверей 
8-968-357-02-61

ДЕМОНТАЖ домов убор- ■
ка участков вывоз мусора                         
903-976-43-59

ДОМА из бруса, срубы из брев- ■
на, крыши, внутренняя и внеш-
няя отделка.   т. 8-963-770-32-74

ДОРОЖНОЕ стр-во, асфальтн  ■
крошка,тротуарн плитка, достав-
ка грузов ПГС, песок, щебень, 
земля, торф  8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ любой сложности  ■
8-925-131-32-52

ИЗГОТОВИМ теплицы: сварные  ■
любых размеров поликарбо-
нат 4мм: 2,2х4 - 17000р.; 3х4 
- 20000р.; 3х6 - 23000р.; 3х8 - 
28000р. доставка установка бес-
платно 8-903-221-61-68

КАМАЗ песок щебень  ■
земля ПГС 916-713-14-65                              
925-206-72-77

КЛАДКА камин печ.                            ■
906-741-14-48

КОЛОДЦЫ водопровод земля- ■
ные работы гарантия качество 
8-964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
сантехработы 906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики под ключ  ■
водопровод доставка колец 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление водопровод 
любой сложности копка траншей 
8-909-663-85-24

ЭКПРЕСС доставка 24ч.  ■
Скидки. Приглашаем вод. 
к сотр.  8-903-207-73-33,                        
8-965-157-45-53

ЯМОБУР телескоп 4х4.                            ■
903-000-57-75

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,
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Лунный посевной календарь садовода          
Дата День 

недели
Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

16 Ср. Убывающая Луна Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме 
картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны об-

резка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, 
полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

17 Чт. Убывающая Луна Те же рекомендации

18 Пт. Убывающая Луна Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных 
работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей

19 Сб. Убывающая Луна Те же рекомендации

20 Вс. Убывающая Луна Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для по-
садки картофеля, редиса, брюквы, репы

21 Пн. Убывающая Луна Те же рекомендации

22 Вт. Последняя чет-
верть

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить 
опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, 

прополка

23 Ср. Убывающая Луна Те же рекомендации

24 Чт. Убывающая Луна Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка 
рассады в грунт, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов. 
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений

25 Пт. Убывающая Луна Те же рекомендации

26 Сб. Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка 
почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчиро-

вание

27 Вс. Убывающая Луна Те же рекомендации

28 Пн. Убывающая Луна Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и лукович-
ных культур. Подстригание деревьев и кустарников

29 Вт. Новолуние
Кольцевое солнеч-

ное затмение

Не рекомендуются посевы и посадки

30 Ср. Растущая Луна Рекомендуется посев салата и капусты. Обрезка деревьев и ку-
старников

Несмотря на краткосроч-
ное похолодание, обильный 
снегопад в середине марта, в 
Клинском районе уже 22 мар-
та расцвели первые цветы. На 
лесных опушках и полянках 
радуют глаз желтые головки 
мать-и-мачехи. В цветниках 
мелькают желтые, синие, го-
лубые крокусы, бело-нежные 
галантусы, васильковые ко-

локольчики сцилл.
Уже во второй декаде мар-

та набухли вербные почки, 
что раньше Вербного вос-
кресенья почти на месяц. 
Старожилы-клинчане не пом-
нят столь раннего цветения.

Но у огородников пока 
хлопоты связаны с выращи-
ванием, пикированием рас-
сады.

Уже отцвели первоцветы!

Для нормального усвоения 
питательных веществ, роста 
и развития растений, то есть 
для осуществления сложных 
биохимических реакций, 
требуется свет. Только при 
долготе дня более 14 часов 
растениям достаточно днев-
ного света. В Клинском райо-
не такие условия создаются с 
15 апреля.

До этого рассада развива-
ется в дефиците ультрафио-
лета, что приводит к вытяги-

ванию, ослаблению растений, 
а как следствие - к снижению 
их урожайности в период 
плодоношения.

Помогите растениям, под-
свечивая их специальными 
лампами.

Чтобы избежать наклона 
рассады в сторону освеще-
ния, разворачивайте стакан-
чик с рассадой каждый день. 
Выполняя эти два совета, вы 
получите ровные, устойчи-
вые растения.

Квант света - доза пищи

После появления первых 
двух настоящих листочков 
помидоров и перцев рассаду 
пикируют, то есть растения 
пересаживают в отдельные 
горшочки. При пикировании 
растения перца заглубляют 
до семядольных листочков, 
а помидоры заглубляют до 
середины высоты растения 
до семядольных листочков. 

Распикированную рассаду 
хорошо проливают водой и 
выдерживают 2-3 дня в не 
доступном прямым солнеч-
ным лучам месте, и лишь 
затем ставят на солнечный 
подоконник. Через неде-
лю первый полив рассады 
совместите с подкормкой 
комплексным жидким удо-
брением.

Горячая рассадная пора

В апреле продолжается 
санитарная обрезка кустов 
смородины, крыжовника, 
декоративных кустарников. 
Обрезка способствует омоло-
жению кустов. Вырезают боль-
ные, подмерзшие, почернев-
шие, поломанные и усохшие 
части побегов до первой пере-
зимовавшей почки на нижней 
части побега с зеленой чистой 
корой.

Продезинфицируйте расте-
ния, опрыскав их раствором 

медного купороса, приготовив 
его в соответствии с описани-
ем на упаковке. 

Для быстрого заживления 
срезов на растениях замажь-
те их садовой замазкой или 
варом. Чтобы ускорить про-
цесс заживления, измельчите 
таблетку гетероауксина и по-
сыпьте получившимся порош-
ком срез. Обвяжите ранку на 
стволе или ветке мешковиной 
и поверх нее полиэтиленом, 
закрепив их шпагатом.

Залечиваем раны…

Генеральный директор
ООО «СОРБУС» 
Сергей Тер-Сааков
К началу мая, после уста-

новления устойчивых 
плюсовых температур, на-
чинается активный садовод-
ческий бум в приобретении 
и посадке декоративных и 

плодовых деревьев и кустарников.
Хочется обратить внимание на целесообраз-

ность поиска и приобретения отечественного 
посадочного материала в питомниках и садо-
вых центрах вашего региона, так как немалую 
роль в приживаемости растения играет фак-
тор районирования посадочного материала.

Помните, что максимальный положитель-
ный результат дает посадка деревьев с комом 
материнской почвы, хотя и является самым 
дорогим способом пересадки взрослых дере-
вьев. Приживаемость в этом случае при над-
лежащем уходе практически 100% -ная.

При посадке саженцев с открытой корневой 
системой (ОКС) следует руководствоваться 
главным правилом : «Не навреди!»

Часто стараются засыпать посадочные ямы 
пакетированным грунтом, купленным в су-
пермаркетах или торговых центрах.

Лучше смешать пакетированный грунт с 
грунтом, вынутым из посадочной ямы вашего 
участка, в пропорции, близкой к 50:50.

Первые месяц-два не стоит ничем подкарм-

ливать. Ни в коем случае нельзя сразу вносить 
навоз. Тем более свежий!

Не стоит создавать тепличные условия рас-
тению, в которых оно никогда не жило. Не-
обходимо воссоздать условия близкие к есте-
ственным, вследствие чего иммунная система 
растения будет давать меньше сбоев.

При возможности посадку и уход за «круп-
номерами» лучше поручать профессионалам, 
счет высаженных деревьев у которых идет на 
тысячи.

Не стоит забывать о регулярности полива, 
подкормке специальными поддерживающи-
ми препаратами, обработке от вредителей.

Главное - все делать вовремя и в меру. Удачи 
вам в этом посадочном сезоне!
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          и огородника на апрель - май
Дата День 

недели
Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 Чт. Растущая Луна Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, 
земляника, виноград).Удаление лишних побегов, прополка, мульчирова-
ние, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителя-

ми и болезнями (опрыскивание и окуривание)

2 Пт. Растущая Луна Те же рекомендации

3 Сб. Растущая Луна Рекомендуется посадка томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, 
фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков

4 Вс. Растущая Луна Те же рекомендации

5 Пн. Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Хоро-
шо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для 

подготовки грядок и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с 
вредителями, для обрезки деревьев

6 Вт. Растущая Луна Те же рекомендации

7 Ср. Первая чет-
верть

Те же рекомендации

8 Чт. Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, 
производить посев на семена. Рекомендуется рыхление, культивация, 

окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание

9 Пт. Растущая Луна Те же рекомендации

10 Сб. Растущая Луна Рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев, стручковых 
культур (гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), а также всех цветов

11 Вс. Растущая Луна Те же рекомендации

12 Пн. Растущая Луна Те же рекомендации

13 Вт. Растущая Луна Рекомендуется посадка капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. 
Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение 

удобрений, полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы

14 Ср. Полнолуние Не рекомендуются посевы и посадки. Эффективны прививка, внесение 
удобрений, полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы

15 Чт. Убывающая 
Луна

Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. 
Культивация, прополка, уничтожение вредителей

Холодостойкие растения: 
первые посадки

Когда почва прогреется 
до 5 ОС на глубине 10 см, на-
чинайте высевать семена 
холодостойких и зеленных 
культур. В Клинском районе 
огородники знают, что по-
сле Пасхи можно сеять ран-
нюю капусту, морковь, мно-
голетний лук, они не только 
дают раннюю зелень, но 
еще и красиво цветут, укра-
шая участок.

В ранние сроки следует 
посеять любимые жителями 
Клинского района петруш-
ку, салаты, шавель, укроп. 
Желательно расширить ас-
сортимент выращиваемых 
зеленных культур и начать 
выращивать легкие в агро-
технике шпинат, кориандр, 

мангольд, листовую горчицу, 
мелиссу, тимьян, чабер. Эти 
растения и пряные травы 
украсят и разнообразят блю-
да, улучшат их диетические 
свойства за счет лечебного 
действия.

Для получения крепких 
всходов накройте посадки 
полиэтиленовой пленкой 
или другим укрывным мате-
риалом. При использовании 
полимерных материалов 
для того, чтобы всходы не 
«сгорели», снимайте пленку 
при их появлении. Укрывные 
материалы могут находиться 
на грядках до первой недели 
июня, когда в нашем районе 
минует угроза ночных замо-
розков.

В апреле установите теплицу на постоянное 
место, чтобы земля в ней хорошо прогре-
лась до высадки растений, которую клин-
ские огородники обычно проводят в первые 
дни мая. Чем раньше будет установлена 
теплица, тем лучше прогреется в ней почва.

Располагая теплицу длинной стороной по на-
правлению с севера на юг, вы добьетесь хорошей 
освещенности растений в течение всего светового 
дня. Если будет слишком жаркое лето, то растения в 
правильно расположенной теплице не будут испы-
тывать стресс от зноя. Если будет пасмурное лето, то 
всем растениям достанется свет.

Современные теплицы, изготовленные из метал-
лического профиля и поликарбоната, функциональ-
ны и красивы. Они послужат украшением участка: 
ею можно отгородиться от соседа, улицы, зониро-
вать участок. Можно разместить теплицу у прудика, 
защитив, таким образом, воду от пыли, листьев и 
другого мусора.

Даже если не планируете выращивать перцы и по-
мидоры, используйте небольшую теплицу на участ-
ке для выращивания ранней зелени, пряностей.

Украсьте участок теплицей

Именно под таким лозунгом 
проходит апрель у огородни-
ков. При высаживании расте-
ний на постоянное место они 
непременно попадут в небла-
гоприятные условия. Незака-
ленная, изнеженная рассада 
будет долго приживаться, 
что приведет к задержке раз-
вития и плодоношения. При 
похолодании такие растения 
могут погибнуть.

Поэтому следует закали-
вать растений в течение ме-
сяца до посадки на постоян-

ное место. При достижении 
на улице температуры выше 
15 ОС выносите рассаду на 
балкон, улицу или открывай-
те форточку, приучая рас-
тения к уличному воздуху, 
ветру, солнцу. Не допускайте 
только сквозняков и пря-
мого попадания солнечных 
лучей на молодые расте-
ния. Постепенно понижайте 
температуру. Тогда рассада 
помидоров и перца хорошо 
перенесет посадку на посто-
янное место.

Если хочешь 
иметь здоровую рассаду - 
закаляй!

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

www.nedelka-klin.ru
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5 апреля «Титан» должен 
был провести послед-
ний матч группового 
этапа Кубка ФФМО с 
«Долгопрудным-2». Гости 
на встречу не явились, и 
им записали поражение 
- 0:3. Впрочем, результат 
этого матча ни на что по-
влиять не мог - клинчане 
и без того заняли 1-е 
место в группе. Другое 
дело, что «Титан» лишил-
ся возможности прове-
рить свои силы в матче с 
участником первенства 
России. Да и болельщи-
ки, которых собралось 
не так уж мало, покидали 
стадион разочарован-
ными.

В полуфинале, прошедшем 9 
апреля, соперником «Титана» 
был «Квант» (Обнинск). В случае 
победы 12 апреля наша коман-
да в решающем матче за Кубок 
ФФМО сыграет с победителем 
пары «Сатурн» (Раменское) - 

«Витязь-М» (Подольск).
А 21 апреля начинается пер-

венство России среди команд 
III дивизиона, группа «А». В по-
следний момент «Чайка» (Юби-
лейный) отказалась от участия 
в турнире. Поэтому на старт 
выйдут не 16, а 15 команд.

Состав группы «А»
1. ФК «Люберцы» (Люберец-

кий район)
2. «Долгопрудный-2» (Долго-

прудный)
3. «Ока» (Ступино)
4. ФК «Луховицы» (Луховицы)
5. ФК «Истра» (Истра)
6. «Олимп-СКОПА» (Железно-

дорожный)
7. «Витязь-М» (Подольск)
8. «СтАрс» (Коломенский 

район)
9. «Сатурн» (Раменское)
10. «Титан» (Клин)
11. «Квант» (Обнинск)
12. «Зоркий» (Красногорск)
13. «Мастер-Сатурн» (Его-

рьевск)
14. «Ока» (Белоомут)
15. «Олимпик» (Мытищи)
Календарь игр «Титана»
Первый круг
1-й тур - 21 апреля (поне-

дельник). «Витязь-М» - «Титан»
2-й тур - 28 апреля (поне-

дельник). «Титан» - «СтАрс»
Кубок 1/16 финала - 1 мая 

(четверг). «ЦФКиС» - «Титан»
3-й тур - 5 мая (понедель-

ник). «Сатурн» - «Титан»
4-й тур - 12 мая (понедель-

ник). «Титан» пропускает
Резервный день - 15 мая 

(четверг) 
5-й тур - 19 мая (понедель-

ник). «Титан» - «Квант» 
6-й тур - 22 мая (четверг). 

«Зоркий» - «Титан»
7-й тур - 26 мая (понедель-

ник). «Титан» - «Мастер-Сатурн» 
8-й тур - 2 июня (понедель-

ник). «Ока» Бл - «Титан» 
9-й тур - 9 июня (понедель-

ник). «Титан» - «Олимпик» 

10-й тур - 12 июня (четверг). 
ФК «Люберцы» - «Титан» 

11-й тур - 16 июня (по-
недельник). «Титан» - 
«Долгопрудный-2» 

12-й тур - 23 июня (поне-
дельник). «Ока» Ст - «Титан» 

Резервный день - 26 июня 
(четверг)

13-й тур - 30 июня (по-
недельник). «Титан» - ФК 
«Луховицы» 

14-й тур - 7 июля (понедель-
ник). ФК «Истра» - «Титан» 

Кубок 1/8 финала - 10 июля 
(четверг) 

Резервный день - 24 июля 
(четверг) 

15-й тур - 26 июля (суббота). 
«Титан» - «Олимп-СКОПА» 

Начало матчей в 18:00.
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ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Участницы теннисного турнира

Владимиру Григорьеву вручили памятный сувенир

Награды нашли своих героинь

Ñíà÷àëà Êóáîê, à ïîòîì ïåðâåíñòâî

Äàëüøå - ïëåé-îôô

Çàíÿëè òðåòüå ìåñòî

ШАХМАТЫ

ТЕННИС КАРАТЕ

ХОККЕЙ

ФЛОРБОЛ

Ïîä ðóêîâîäñòâîì 
êëèíñêîãî òðåíåðà

Îäèí ôèíàëèñò èçâåñòåí

Êëèí÷àíå - âòîðûå íà 
Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå

Стал известен первый фи-
налист Кубка Братины. Это 
- «Сарыарка» (Караганда). 
Казахстанские хоккеисты 
уверенно победили чем-
пиона двух последних лет 

- команду «Торос» (Нефте-
камск). Счет в серии - 4:0. 
В другом полуфинале «Ру-
бин» (Тюмень) пока переи-
грывает «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - 2:1.

С 2 по 7 апреля во Владими-
ре состоялся 2-й этап III лет-
ней Спартакиады молодежи 
России по классическим шах-
матам. На старт вышли коман-
ды Москвы и восьми областей 
центральной России (Мо-
сковской, Владимирской, Во-
ронежской, Калужской, Кур-
ской, Смоленской, Тверской 
и Тульской). Каждая сборная 
состояла из двух юношей и 
двух девушек 1994-1995 годов 
рождения. Подмосковные 
шахматисты выступили очень 
достойно. Они заняли 2-е ме-
сто, опередив 3-го призера, 

команду Тульской области, 
на 107 зачетных баллов. Офи-
циальным руководителем де-
легации и старшим тренером 
сборной Московской области 
был педагог шахматных школ 
Дома детского творчества и 
Ледового дворца Игорь Гуль-
ков.

Напоминаем любителям 
шахмат, что полуфинал 

городского первенства по 
молниеносной игре состо-
ится 13 апреля в шахмат-

ном клубе на Советской 
площади. 

Начало в 13 часов.

 

 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 3 3 0 0 9-0 9

2 «Зоркий» 
(Красногорск) 3 1 1 1 5-5 4

3 «Металлист-
Королев» 3 1 1 1 7-7 4

4 «Долгопрудный-2» 3 0 0 3 0-9 0

Не секрет, что в Клину пока 
не создано благоприятных 
условий для развития такой по-
пулярной игры, как баскетбол. 
Здесь нужны залы с паркетным 
покрытием и световым табло, 
которое, по правилам, ведет 
отсчет 24 секунд, выделяемых 
на атаку. Надо полагать, ког-
да в нашем городе появятся 
современные физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
желающих заняться этим ви-
дом спорта заметно прибавит-
ся. Тем не менее баскетболь-

ная команда в нашем городе 
существует. Называется она 
«Химик» и уже три года высту-
пает в открытом первенстве 
Солнечногорского района. 
Первые два сезона получи-
лись для клинчан не столь 
удачными - в плей-офф они 
не попали. Зато на третий раз 
команда сыграла успешнее. 
«Химик» дошел до полуфина-
ла, а затем в матче за 3-е ме-
сто победил СК ДЮСШ (Сол-
нечногорск) со счетом 59:53. 
Молодцы!

6 апреля состоялся по-
следний, 18-й тур 1-го этапа 
открытого первенства Клина. 
Результаты матчей: «Динамо» 
- «Нудоль» 2:3, «Триада» - «Се-
неж» 0:3, «СВ» - «Поварово» 
0:3, «Звезда» - «Стеклотара» 
2:3, «Спас-Заулок» - «Слобо-
да» 3:0. «Слобода» и «Спас-
Заулок» на этом закончили 
свои выступления, а 8 луч-
ших команд пробились в 
плей-офф. 

Стартовые игры 2-го этапа 

пройдут 13 апреля в спор-
тивном зале профессиональ-
ного училища № 3. 

Расписание матчей.
За 5-е - 8-е места.
«Нудоль» - «Звезда». 10:00.
«СВ» - «Триада». 11:00.
За 1-е - 4-е места.
«Сенеж» - «Стеклотара». 

12:00.
«Поварово» - «Динамо». 

13:00.
Серии продлятся до двух 

побед одной из команд.

Зимний сезон в нашем горо-
де завершился одиночным 
турниром среди женщин в 
спортивном зале автоколон-
ны №1792. В нем приняли уча-
стие 12 теннисисток из Клина, 
Москвы, Королева и Твери. 1-е 

место заняла Ольга Кононова 
из Королева. На 2-м и 3-м ме-
стах расположились клинчан-
ки Татьяна Шадрина и Анаста-
сия Золина. Все поединки на 
корте проходили в упорной 
борьбе.

Çàêðûëè ñåçîí Äåòè âûøëè íà òàòàìè
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100 мальчиков и девочек в 
возрасте от 3 до 11 лет прияли 
участие в турнире, посвящен-
ном памяти клинского адво-
ката и популяризатора карате 
И. Л. Брусова. Соревнования 
проходили  в физкультурно-
оздоровительном центре «Ли-
дер». Спортсмены выявляли 
сильнейших в категории ката 
среди мальчиков 4-5, 6-7, 8-9 

лет и среди девочек до 7, 8-9, 
10-11 лет. Победителями стали 
Кирилл Нилов, Илья Кальниц-
кий, Артем Баскаков, Леонид 
Корешков, Софья Харитонова, 
Майя Чурикова и Екатерина Го-
рячева. Все призеры кроме ме-
далей получили подарки от до-
чери адвоката Анны Брусовой, 
которая активно участвовала в 
организации соревнований.
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17 С 22 по 30 марта в универ-
сальном игровом зале Цен-
тральной спортивной арены 
Великого Новгорода про-
шел Всероссийский детско-
юношеский турнир по 
флорболу «Золотая клюшка 
- 2014», который собрал бо-
лее тысячи участников со 
всей России, 66 команд из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Ленинград-
ской, Омской, Вологодской, 
Архангельской, Кемеров-
ской, Нижегородской, Ярос-
лавской областей.
В турнире участвовали и 
клинские спортсмены - из 
Алферовской школы и Пе-
тровской школы «Содруже-
ство». Всего от района были 
представлены на соревнова-
ниях две команды детей 2000 

года рождения и младше. 
Команда девочек заняла в 
турнире второе место, а вот 
мальчишки взяли только 
четвертое. Лучшим нападаю-
щим игроком стал воспитан-
ник Петровской школы «Со-
дружество» Николай Рубцов. 
Он получил в качестве приза 
клюшку для игры в флор-
бол. Среди вратарей лучшим 
стал ученик Алферовской 
школы Владислав Смирнов, 
и получил в подарок форму 
вратаря. 
12 апреля в хоккейной ко-
робке в Сестрорецком пар-
ке состоится открытый клин-
ский турнир по флорболу 
«Кубок Гагарина», посвящен-
ный 80-летию со дня рож-
дения первого космонавта 
Юрия Гагарина. 

СОЧИ-2014

Â «Ùåëêóí÷èêå» âñòðåòèëèñü 
ñ îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì
4 апреля в детском саду 
«Щелкунчик» прошла 
встреча с олимпийским 
чемпионом Владимиром 
Григорьевым.

Эта встреча была организована 
не случайно. Сотрудники «Щел-
кунчика» пригласили Владимира 
потому, что в этот детский сад он 
водит своего сына. Ребята с пла-
катами «Россия, вперед!» с радо-
стью встретили олимпийца. И это 
тоже было не случайно - в этом 
дошкольном учреждении ведется 
большая работа по приобщению 
детей к спорту. 

Владимиру показали фильм о 
том, как дети устроили в детском 
саду свою мини-олимпиаду. Они не 
только соревновались между со-
бой, но и вовлекли в этот процесс 
родителей, а в награду за хорошую 

физическую подготовку и победу в 
соревнованиях команды получили 
грамоты и шоколадные медали. 

Затем у всех ребят и воспитате-
лей «Щелкунчика» была возмож-
ность задать вопросы Владимиру 
Григорьеву. Малышей интересова-
ло все, начиная от того, как чемпи-
он добился такого успеха, и закан-
чивая вопросом, с каких лет нужно 
заниматься спортом. 

Также ребята подготовили свои 
спортивные творческие номера и 
подарили на память семье олим-
пийца символ Олимпиады-2014 
- красивого белого медведя, сде-
ланного своими руками. И у всех 
была уникальная возможность по-
смотреть и потрогать настоящие 
олимпийские медали, которые 
заслужил Владимир Григорьев в 
Сочи. У детей это вызвало большой 
восторг. 
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Бывший муж Бритни Спирс 
Кевин Федерлайн продолжа-
ет успешно делать детей. На 
днях у него родился уже ше-
стой ребенок.

Жена 36-летнего Кевина 
Федерлайна Виктория Принц 
родила дочку. Радостной но-
востью Кевин поделился на 
своей странице в Instagram: 
«Слов не хватает, чтобы вы-
разить, какую радость прино-
сят мне дети. Мы очень рады 
приветствовать нового члена 

семьи». Как счастливые роди-
тели назвали малышку, пока 
не сообщается.

Это второй общий ребе-
нок Кевина и Виктории. У них 
также есть двухлетняя дочь 
Джордан Кей.

Для Федерлайна же это уже 
шестой ребенок. У него так-
же есть 7-летний Джордан и 
8-летний Шон от брака с Брит-
ни Спирс, 9-летний Кейбл и 
13-летняя Кори от отношений 
с Шэр Джексон.

Ó Êåâèíà Ôåäåðëàéíà 
ðîäèëñÿ øåñòîé ðåáåíîê

Ó Êðèñòèíû Àãèëåðû 
áóäåò äî÷ü

7 апреля актриса Екатери-
на Вилкова второй раз стала 
мамой. Ребенок появился на 
свет в одном из московских 
роддомов.

У 29-летней Екатерины Вил-
ковой и ее мужа, 37-летнего 
актера Ильи Любимова, ро-
дилась дочь. Супруги еще не 
придумали имя для новорож-
денной, но не исключено, что 
малышку назовут в честь ее 
христианского покровителя.

Для супругов это уже вто-
рой ребенок. Они воспитыва-
ют также дочку Павлу, которой 
сейчас 2 годика.

В прошлом году, когда Ека-
терина узнала о своей второй 
беременности, она призна-
лась: «Сколько Бог даст детей, 
столько у нас и будет». Так что 
не исключено, что вторая доч-
ка актерской четы - далеко не 
последний ребенок в их се-
мье.  

Åêàòåðèíà Âèëêîâà 
ðîäèëà âòîðîãî ðåáåíêà

Известная певица Кристина 
Агилера скоро второй раз ста-
нет мамой. На днях стал изве-
стен пол будущего малыша.

У Кристины Агилеры и ее 
бойфренда Мэтью Ратлера бу-
дет дочка. 33-летняя Кристина 
лично подтвердила факт своей 
беременности и назвала пол 
будущего ребенка после своего 
выступления во время концерта 

в Малайзии.
Это будет второй ребенок 

Агилеры. У нее есть сын Макс от 
первого мужа Джордана Брэт-
мана. Сейчас Кристина собира-
ется замуж за Ратлера.

Мэтью уже сделал предложе-
ние своей избраннице - в фев-
рале 2014 года. Уже через 4 дня 
после этого пара сообщила, что 
ждет первенца.



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

№ 13 (556) 12 апреля    
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 11 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 11000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-


