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Реклама, стр. 8 – 9Свалка мусора «Алексинский карьер» все еще закрыта для общественников, Свалка мусора «Алексинский карьер» все еще закрыта для общественников, 
которые хотят разобраться, почему при работающем факеле все еще пахнет которые хотят разобраться, почему при работающем факеле все еще пахнет 
свалочным газом.свалочным газом.

Подъезд как холст 
для картин

Пятница, 
хоть и черная, 
но полезная

На очередном форуме «Управдом» назван лучший 
подъезд, в котором все поверхности превратились в 
картины и рисунки

Ближайшая пятница с выходными во всем мире объ-
явлена черной. «Клинская Неделя» рассказывает, 
кто в Клину активно участвует в массовой 
распродаже.

Мусор - в избе, Мусор - в избе, 
но пора его выноситьно пора его выносить
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Услуги

В МФЦ                                
24 ноября –           

неприемный день
Если собираетесь в суббо-

ту, 24 ноября в многофунк-
циональный центр «Мои 
документы» в Клину, то по-
времените, потому что имен-
но в этот день сотрудники 
МФЦ принимать граждан не 
будут. На 24 ноября наме-
чено провести обучение и 
оценку профессиональных 
знаний сотрудников клин-
ского многофункциональ-
ного центра. Но в этот день, 
как и в другие дни можно 
получить почти все услуги, 
не выходя из дома, через 
интернет на портале госус-
луг и других сайтах.

Полиция

Полиция

Операция 
«Подросток – 

Алкоголь»

Сообщи, где 
торгуют смертью

На территории городского 
округа Клин с 22 по 26 ноя-
бря проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Подросток-Алкоголь» для 
профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма 
и табакокурения среди под-
ростков, выявления фактов 
вовлечения несовершенно-
летних в потребление ал-
когольной и табачной про-
дукции, фактов реализации 
подросткам алкогольной 
продукции и табачных из-
делий в магазинах и объек-
тах общественного питания. 
Клинская полиция обращает-
ся к гражданам, располагаю-
щим информацией о право-
нарушениях, совершаемых в 
отношении несовершенно-
летних, а также с их участи-
ем, сообщать об этом в отдел 
МВД России по городскому 
округу Клин по телефону: 8 
(496) 242-79-97.

На территории городского 
округа Клин проводится тра-
диционная Всероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Клинская полиция 
предлагает гражданам, рас-
полагающим информацией 
о фактах сбыта, хранения и 
транспортировки наркоти-
ков, а также о содержании 
наркопритонов, сообщать 
об этом в отдел МВД России 
по городскому округу Клин 
по телефону: 8 (496) 245-
82-21. Анонимность и неза-
медлительное реагирование 
на полученную информацию 
гарантируется.

ЖКХ

Переход 
к разделению 

мусора
затянется

Очередной форум «Управдом» прошел в Клину в 
прошлую пятницу, 16 ноября.

Основной темой обсуж-
дения стало обращение с 
твердыми коммунальны-
ми отходами, а основным 
докладчиком выступил 
заместитель генерального 
директора ООО «Экопром-
сервис» Денис Кузнецов.

Именно это предприятие 
выбрано в качестве регио-
нального оператора по об-
ращению с отходами для 
кластера «Алексинский», в 
который входит Солнечно-
горский район и городской 
округ Клин. Денис Кузнецов 
рассказал о внедрении раз-
дельного сбора мусора на 
территории Клина и о планах 
снизить объем захоранивае-
мого мусора с 95 % до 50 %. 
Для этого все контейнерные 
площадки в следующем году 
должны быть оборудова-
ны по единому стандарту: 
с твердым бетонным осно-
ванием, металлическим 
ограждением и защитным 
козырьком. На них разместят 
контейнеры двух цветов. 
Серые – для пищевых и за-
грязненных отходов, а голу-
бые контейнеры-сетки – для 

перерабатываемых видов 
мусора: пластика, металла, 
бумаги и стекла. Уже сейчас 
новые емкости появились 
во многих клинских дворах. 
Сбор и вывоз мусора из раз-
ных контейнеров станут раз-
возить разные машины со-
ответствующих цветов. Для 
мусоросортировочных ком-
плексов, который намечено 
построить в Подмосковье, 
тоже предусмотрены регио-
нальные стандарты, опреде-
ляющие минимальный набор 
оборудования, два въезда и 
другие технические нюансы.

Председателей советов 
многоквартирных домов на 
форуме интересовало, как 
часто станут вывозить раз-
деленные, так называемые 
«чистые отходы» из голубых 
контейнеров. Денис Кузне-
цов пояснил, что предвари-
тельно определен график 
вывоза два раза в неделю. 
Но если этого будет недо-
статочно, то частоту вывоза 
отходов из голубых контей-
неров скорректируют в сто-
рону увеличения. Отдельно 
управдомы подняли вопрос 
о необходимости широко-

го информирования жите-
лей Клина о необходимости 
сортировать мусор. Глава 
округа Клин Алена Соколь-
ская заверила участников 
форума, что такая работа 
запланирована и начнется в 
ближайшее время.

Пока в процессе проработ-
ки у регионального операто-
ра находится вопрос о вывозе 
крупногабаритного мусора. 
Будет ли «Экопромсервис»  
осуществлять вывоз крупно-
го мусора по определенному 
графику, телефонной заявке 
или организовывать специ-
альные места для его скла-
дирования, узнаем совсем 
скоро. Чего не должно быть 
однозначно, так это склади-
рования крупногабаритных 
отходов на земле рядом с 
контейнерной площадкой, 
хотя клинчане уже привык-
ли, что у любой площадки 
разрастаются настоящие не-
санкционированные свалки 
из сломанной мебели, ста-
рых окон, дверей и прочего 
мусора. Региональный опе-
ратор обещает покончить с 
такой практикой. Отвечать 
за содержание контейнер-

ных площадок по договорам 
с региональным оператором 
будут управляющие органи-
зации и товарищества соб-
ственников жилья.

Для вывоза мусора из част-
ного сектора в городском 
округе Клин используются в 
основном машины по графи-
ку, что не всех устраивает. 
Однако найти места для кон-
тейнерных площадок в част-
ном секторе зачастую невоз-
можно. Люди не хотят, чтобы 
у их домов появлялись такие 
площадки. «Экопромсервис» 
как вариант рассматривает 
возможность предусмотреть 
установку индивидуальных 
баков под мусор.

Сколько же будет стоить с 
нового года избавление от 
мусора? Учитывая утверж-
денный правительством Мо-
сковской области единый 
максимальный тариф 893 
рубля за вывоз и утилизацию 
одного кубического метра 
твердых коммунальных от-
ходов и нормы накопления, 
платить за вывоз мусора 
клинчанам предстоит пла-
тить из расчета 8,49 рубля с 

квадратного метра площади 
квартиры. Для сравнения, 
сейчас жители платят по 5,43 
рубля с квадратного метра. 
Значит, стоимость вывоза и 
утилизации мусора вырастет 
чуть больше, чем на 3 рубля 
с кв. м площади квартиры. 
Предполагается, что единый 
тариф включает в себя не 
только плату за вывоз мусо-
ра, но и все расходы на соз-
дание инфраструктуры обра-
щения с отходами по новому 
экологическому стандарту 
Московской области, то есть 
на создание мусоросортиро-
вочных комплексов, пере-
работку, компостирование, 
захоронение или сжигание.

Не совсем понятно, как за 
оставшийся до нового года 
месяц с небольшим регио-
нальный оператор сможет 
подготовиться к работе в но-
вых условиях: организовать 
сортировку, компостиро-
вание и прочее. Вероятнее 
всего, следующий год станет 
переходным, а внедрение 
новых стандартов обраще-
ния с отходами затянется на 
неопределенный время. 

Лучшие подъезд и двор 
нынешнего года названы

На форуме «Управдом» 
в пятницу, 16 ноября жюри 
муниципального конкурса 
на лучший двор и лучший 
подъезд объявило итоги и 
назвало лучший подъезд, в 
благоустройстве и украше-
нии которого по московской 
областной программе «Мой 
подъезд» участвовали сами 
жители. 

Первое место и серти-
фикат на 10000 рублей по-
лучили жители подъезда 
дома № 26 на ул. Большая 
Октябрьская, объединенные 
в жилищно-строительный 
кооператив «Радуга». Сте-
ны подъезда и даже потол-
ки расписаны сюжетами из 
популярных мультфильмов, 
снабженными забавными 
подписями. На лестничных 

площадках разместились 
комнатные цветы, картины, 
часы. Примечательно, что 
на оплату труда художников 
пошли деньги, взысканные 
в виде пеней за несвоевре-
менную оплату жилищно-
коммунальных услуг от-
дельными жителями. Ранее 
этот подъезд в разное вре-
мя посетили председатель 
Ассоциации председателей 
советов многоквартирных 
домов Московской обла-
сти Юлия Белехова и глав-
ный жилищный инспектор 
Подмосковья Вадим Соков. 
Они высоко оценили про-
деланную жильцами и ху-
дожниками работу, отме-
тив обновленный подъезд 
как положительный пример 
для жителей других домов. 
Первое место в муници-

пальном конкурсе позволи-
ло жилищно-строительному 
кооперативу «Радуга» стать 
участником московского 
областного конкурса на 
лучший подъезд. Его ито-
ги подведут уже в конце 
ноября. Так что болеем за 
клинских!

На форуме «Управдом» 
награжден еще один побе-
дитель. Призером москов-
ского областного конкурса 
«Наш двор-2018» стал двор 
дома № 52 корп. 1 на ули-
це Клинской. Жители дома 
получили подарочный сер-
тификат на 10000 рублей, 
потратить который плани-
руют на покупку ели, чтобы 
новый год встречать всем 
двором.

Людмила Шахова

ЖКХ

Безопасность

Без паники, если 
объявят тревогу

В соответствии с п. 4 
перечня поручений губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева по ито-
гам заседания правитель-
ства Московской области 
от 3 апреля 2018 г. № ПР-
54/03-03-18-5 на террито-
рии Подмосковья 27 ноября 
спланировано проведение 
общеобластной тренировки 
по эвакуации и отработке 
навыков действий персо-
нала и посетителей при 
возникновении пожаров и 

чрезвычайных ситуаций в 
торгово-развлекательных 
комплексах, на объектах 
культуры и спорта, здраво-
охранения, образования, 
социальной защиты и иных 
объектах с массовым пре-
быванием людей. Жителей 
и гостей городского округа 
Клин просим с пониманием 
отнестись к проводимым ме-
роприятиям.

Управление по вопросам 
безопасности администра-

ции городского округа Клин

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирменных стойках, то 

можете приобрести в киосках «Союзпечать» по следующим адресам:

Остановка   «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок.  ТЦ Купец ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересеч. улиц К.Маркса и Бородинский пр.) ■
Пос. 31 Октября  ( возле магазина «Маяк» ) ■
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ВАРИКОЗ – болезнь наследственная

Через гены передается не сама болезнь, 
а особенность строения венозной стенки. 
В основе проблемы лежит слабость соеди-
нительной ткани сосудов венозной стен-
ки, которая состоит из сплетенных между 
собой волокон коллагена и эластина. Это 
своеобразный «биологический каркас». 
Если ткань слабая, то достаточно воз-
действия какого-либо из провоцирующих 
факторов для того, чтобы вены начали 
расширяться. Однако, у людей, ведущих 
правильный образ жизни, не перегружая 
сосудистую стенку, до явных признаков 
заболевания дело может и не дойти.

Но если даже есть наследственная 
предрасположенность к варикозному рас-
ширению вен, отчаиваться не следует. Со-
временная медицина не стоит на месте и в 
наше время наряду с изменением образа 
жизни существует большое количество 
различных методик и средств, которые 
помогут свести риск развития варикоза к 
минимуму.

В первую очередь, все таки, следует об-
ратить внимание и скорректировать свой 
образ жизни. Степень риска многократ-
но увеличивается, если работа связана с 
чрезмерными нагрузками в вертикальном 
положении. Иными словами, при длитель-
ном стоянии на ногах, а еще хуже — если 
с тяжестью в руках. Поэтому, если генети-

чески предрасположены к варикозной бо-
лезни, то профессии учителя, продавца, 
парикмахера, хирурга лучше не выбирать. 
Фактором риска, безусловно, является и 
неизбежное для многих людей длительное 
стояние в переполненном транспорте.

Для профилактики развития варикоза 
необходимо время от времени давать но-
гам отдых — присесть или прилечь, а если 
есть возможность, то лежа поднять ноги 
выше уровня сердца. Еще лучше, чтобы 
они какое-то время были в вертикальном 
положении. А если такой возможности 
нет, то хотя бы походить или просто по-
переминаться с ноги на ногу. Это заставит 
работать мышцы ног, а они, как насосы, 
будут проталкивать кровь по сосудам, 
препятствуя ее застою. Ну, и, конечно, 
если приходится подолгу стоять, следует 
полностью отказаться от обуви на высо-
ких каблуках. Для тех людей, которые вы-
нуждены по роду работы подолгу стоять 
неподвижно, есть серия простых упраж-
нений, которые помогут смягчить пагуб-
ное воздействие такой обуви на венозную 
систему. Нужно снять туфли и походить 
босиком, по возможности как можно шире 
растопыривая пальцы ног. Пару-тройку 
раз сделать приседания, а затем две-три 
минуты постоять на пятках, подложив под 
остальную часть ступни что-нибудь напо-

1 * От родителей по наследству передается не только внешность 
и характер, но и предрасположенность к тем или иным заболева-
ниям. К таким болезням относится и варикозное расширение вен. 
По данным статистики, если хотя бы один из родителей страда-
ет варикозным расширением вен, то вероятность того, что дети 
столкнутся с этой проблемой достигает 60%.

добие книги средней толщины. То есть, очень 
полезно, чтобы на какое-то время ступня была 
несколько выше, чем пятка — так вы создади-
те своеобразный эффект, обратный ношению 
обуви на высоком каблуке.

Особенно внимательно к здоровью веноз-
ной системы нужно относиться женщинам, т. 
к. беременность и роды являются одним из 
факторов развития заболевания. Во время бе-
ременности вены почти всегда сдавливаются 
растущей маткой. Происходит и ряд гормо-
нальных изменений, ослабляющих тонус ве-
нозной стенки сосудов. Если женщина знает, 
что ее родственники страдали от расширения 
сосудов, она должна еще перед беременностью 
пройти курс лечения, позволяющий укрепить 
сосуды. А во время вынашивания ребенка ей 
необходимо соблюдать определенные правила, 
не позволяющие болезни развиться.

Конечно, полностью, раз и навсегда, изба-
виться от расширения вен, если болезнь уже 
дала о себе знать, невозможно. Но лечить 
варикозно-расширенные вены можно и нуж-
но, чтобы избежать вероятных осложнений: 
тромбозов, трофических язв и других. Кроме 
операции для этого есть ряд достаточно про-
стых амбулаторных безоперационных методов. 
Какой из них применить? В каждом конкретном 
случае должен решать врач-флеболог.

Существуют медикаментозные методы, по-
зволяющие лечить осложнения и проводить 
профилактику варикозного расширения вен. 
Например, при помощи медикаментов возмож-
но значительно облегчить симптомы заболе-
вания: снять боль и тяжесть в ногах, улучшить 
кровообращение, уменьшить вечернюю отеч-
ность. Поэтому, при склонности к варикозному 
расширению вен, важно по назначению врача 
проводить курсы лечения специальными пре-
паратами — венотониками.

Лечение и мучения
как грамотно выбрать медцентр в Клину

Чтобы посчитать количество медицинских 
центров в Клину, вполне хватит пальцев 
двух рук. Конкуренция между частными 
медицинскими организациями сильна, что, 
несомненно, идет на пользу потребителю.

Некоторые клинские медицинские центры 
имеют довольно узкую специализацию, на-
пример, стоматологию или лабораторные 
исследования, другие оказывают довольно 
широкий спектр услуг и по их количеству мо-
гут соперничать, а порой и превосходить, го-
сударственные учреждения здравоохранения. 
Есть несколько моментов, на которые при вы-
боре медцентра следует обратить пристальное 
внимание. 

Первый – это квалификация специалистов. 

Об опыте их работы немало скажут звания и до-
полнительные квалификации. Важно почитать 
и отзывы о специалисте, которые доступны в 
интернете. В условиях нашего Клина можно 
поинтересоваться и «сарафанным» радио.

Второй момент – это, конечно, оснащение 
медучреждения. Самое современное обору-
дование, передовые методы исследований, 
качественные расходные материалы, строгий 
контроль за гигиеной и чистотой – весомые 
аргументы при выборе места, где собираетесь 
лечиться. 

Третий момент, – безусловно, цена. Мате-
риальным аспектом руководствуются многие 
клинчане, которые решили поправить свое 
здоровье. Сравните цены на прием и процеду-
ры в различных учреждениях, чтобы выбрать 

оптимальный для себя вариант.
По полису ОМС
Многие клинские медцентры сейчас 

ведут прием по полисам обязательного 
медицинского страхования. В их чис-
ле «Улыбка плюс», «Зубопротезист», 
«КлиНника» и другие. Узнать, какие из 
них ведут прием по полисам ОМС, мож-
но на сайте территориального отдела 
фонда ОМС. Там же указано, какие услу-
ги могут быть оказаны «бесплатно». 
Берем это слово в кавычки потому, что 
помощь все равно не бесплатна – затра-
ты по ней берет на себя программа обя-
зательного медицинского страхования. 
Как рассказала клинчанка Марина Б., 
лечение зубов в одной клинской част-
ной клинике ей теперь обходится даже 
дешевле, чем несколько лет назад, по-
тому что первичная медпомощь вошла 
в услуги, предусмотренные обязатель-
ным медицинским страхованием.

А врачи все те же

Большой процент врачей в частных 
клинских медицинских центрах при-
нимает пациентов и в государственных 
клинских поликлиниках и больницах. 
К слову, и в них значительно улучши-
лась ситуация с организацией приема 
граждан. Однако к востребованным 
специалистам в частной клинике в Кли-
ну попасть легче, и не нужно неделями 
ждать его приема. Причем во время са-
мого приема у пациента имеется больше 
возможности пообщаться с доктором.

Быстро, удобно и просто
Именно так можно охарактеризовать 

получение в клинских частных медцен-
трах справок для водителей, на оружие, 
для работы. Такая практика стала пана-
цеей для тех, кому эти услуги необходи-
мы. Причем подобные осмотры в клини-
ках хоть и на потоке, но проводятся не 
формально, а действительно с прохож-
дением всех нужных специалистов и их 
заключением.

Самые-самые ...
Самый широкий спектр услуг оказы-

вает клиника рядом с Ледовым двор-
цом им. В. Харламова – от анализов 
и ведения беременности до приема 
всевозможных специалистов и обеспе-
чения стационарного лечения. Сетью 
клиник в Клину представлен медцентр, 
выросший из небольшой стоматоло-
гии на улице Чайковского. Несколько 
медцентров берут свои корни в Твери, 
городе с большим образовательным 
медицинским потенциалом. В целом 
в Клину можно получить практически 
любую медуслугу – и томографию, и ве-
дение беременности, и многое-многое 
другое. Успех лечения или профилак-
тики зависит еще и от доверия в связке 
врач-пациент. Желаем всем быть всегда 
здоровыми!

Анна Васильева
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ГИБДД

Безопасность

«Осенние 
каникулы» 

прошли 
насыщенно

Клинские 
пожарные 

повысили класс

На территории, контро-
лируемой 1-м батальоном 
1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД, с 22 октября 
по 11 ноября прошло ком-
плексное информационно-
профилактическое ме-
роприятие «Осенние 
каникулы», во время ко-
торого проведены акции 
«Засветись, стань замет-
нее!», «Безопасный двор», 
«Путешествие в страну до-
рожных знаков», «Прогноз 
безопасности», «Квест-игра 
по ПДД», «Детское кресло». 
Также за полторы недели 
проведены профилактиче-
ские беседы в лагерях днев-
ного пребывания на базе 
образовательных учрежде-
ний и на родительских со-
браниях.

Анна Звягина

Пожарные клинского тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
для совершенствования и 
роста профессионального 
мастерства прошли квали-
фикационные испытания, 
которые необходимы для 
того, чтобы уметь оказывать 
всестороннюю помощь лю-
дям на пожаре, эффективно 
использовать технические 
средства при ликвидации 
пожаров, последствий ава-
рий и стихийных бедствий. 
Всего существует три клас-
са квалификации, каждому 
из которых соответствуют 
свои требования, а само 
присвоение классов про-
изводится, как правило, 
последовательно в зависи-
мости от уровня профессио-
нальной подготовки, стажа 
и показателей оперативно-
служебной деятельности 
от «пожарный 3 класса» 
к «пожарный 1 класса». К 
тому же повышение класс-
ной квалификации являет-
ся дополнительным стиму-
лом для повышения уровня 
оплаты труда пожарных. 
Квалификационная комис-
сия под председательством 
заместителя начальника 
территориального управ-
ления Андрея Ватутина от-
метила, что все работники, 
желавшие повысить свой 
профессиональный уро-
вень, успешно справились 
с испытаниями.

Галина Ремезова

«Белая трость» - 
в «Импульсе»

Общество Спорт

Чтобы напомнить о том, 
что людям с плохим зрени-
ем или вовсе лишенным его 
требуется особое внимание 
и помощь со стороны тех, 
кто лишен этого недуга, 15 
октября ежегодно прово-
дится Международный день 
слепых. В Клину с 15 октя-
бря по 14 ноября прошел 
месячник «Белой трости». 

Сотрудники Центра рас-
сказали о тех, кого полная 
слепота или совсем неболь-
шой процент зрения не толь-
ко не сломили, но сделали 
сильными и успешными, кто 
справляется с этим недугом 
ежедневно. В тот же день в 
фойе Центра открылась вы-
ставка «Свет души рассеет 
тьму», где каждый мог позна-
комиться с доступной средой 
и техническими средствами 
реабилитации для инвали-
дов по зрению. Мероприятие 
«Братья наши меньшие» по-
свящалось тому, как готовят 
собак-поводырей и истории 
службы собак специального 
назначения. По теме здоровья 
и красоты человека прошло 

тематическое мероприятие 
«Чистота – залог здоровья». 
Сюрпризом в этот день стали 
вкусные арбузы и подарки от 
волонтеров. В течение месяч-
ника прошли еще волонтер-
ские акции «Помоги слепому 
человеку», «Чистый двор».

При участии добровольцев 
и исполняющей обязанности 
директора центра «Импульс» 
Елены Харламкиной в храме 
Святой блаженной Ксении 
Петербургской с младшими 
группами воскресной школы 
прошло познавательное заня-
тие «Я чувствую красоту Бо-
жьего мира». Дети в игровой 
форме распознавали с закры-
тыми глазами, на ощупь пред-
меты, определяли запахи, а в 
подарок для Центра изгото-
вили из осенних листьев бу-
кет. Во время месячника «Бе-
лая трость» психолог центра 
«Импульс» Ирина Борисова 
провела «Урок доброты и то-
лерантности» для учащихся 
7-х классов в клинской школе 
№ 16. На занятии «Инвалид-
ность не приговор» школьни-
ки попробовали себя в роли 
человека, лишенного зрения, 

слуха. Такие выездные уроки 
помогают учащимся посмо-
треть на проблемы людей с 
ограниченными возможно-
стями с другой стороны.

За время месячника «Белая 
трость» еще прошли разные 
тематические и познава-
тельные беседы, экскурсии, 
направленные на то, чтобы 
обратить внимание на не-
зрячих и со слабым зрением 
людей, оказать им поддерж-
ку. Сложно представить себе, 
насколько тяжело обходиться 
без зрения, но есть люди, ко-
торые справляются с этим не-
дугом ежедневно.

В заключительный день ме-
сячника «Белая трость» про-
шел очень вкусный и веселый 
праздник «Фруто-ням». Сере-
бряные добровольцы Надеж-
да Сурова и Наталья Паукова 
рассказали о пользе витами-
нов для зрения, о том, какие 
нужно есть фрукты, чтобы 
сохранить здоровье глаз. На 
празднике всех посетителей 
угостили свежими фруктами.

Елена Андреева,                               
специалист по социальной 

работе

Призыв

В библиотеке – день 
призывника

Команда молодости 
нашей...

Всероссийский день при-
зывника прошел в клинской 
Центральной районной 
библиотеке, куда на встре-
чу со старшеклассниками 
пришли заместитель клин-
ского военного комиссара 
по информационной работе 
и работе с гражданами Ев-
гений Иваницкий, старший 
помощник начальника от-
дела подготовки и призыва 
на военную службу клин-
ского военкомата Людмила 
Николина. Они рассказали 
о современной российской 
армии, условиях срочной 
службы, преимуществах, 
которые она дает в даль-
нейшей гражданской дея-
тельности, о военных учеб-

ных заведениях и порядке 
поступления в них юношей 
и девушек. Военнослужа-
щий клинской отдельной 
авиационной вертолетной 
эскадрильи старший лей-
тенант Михаил Иванов рас-
сказал о своем подразделе-
нии, его задачах, участии 
клинских вертолетчиков в 
парадах на Красной площа-
ди, своей учебе в военном 
авиационном училище. Он 
продемонстрировал уча-
щимся авиационный шлем 
и прибор ночного видения, 
используемые в летном 
деле. Гости ответили на 
многочисленные вопросы 
ребят.

Виктор Стрелков

В соревнованиях, посвя-
щённых 50-летию бассейна 
спортклуба «Химик» им. 
Е. Минаева, на дистанции 
50 метров разными стиля-
ми состязались почти сто 
пловцов, юные спортсмены 
и ветераны.

Как говорится, бывших спор-
тсменов не бывает. И это доказа-
ла команда клинских ветеранов, 
заняв почетное второе место в 
эстафете 4 х 50 вольным стилем, 
обогнав многих молодых сопер-
ников. Все ветераны получили 
в подарок от организаторов со-
ревнования памятные медали, а 
победителям вручили грамоты и 
кубки.

Несколько поколений спор-
тсменов, собравшихся в суббот-
ний день в бассейне «Химика», 
вечером в кафе вспоминали без-
заботные годы детства и юности, 
тренировки и совместные меро-
приятия, пели песни под гитару, 
делились воспоминаниями о 
прошлом, рассказывали о насто-
ящем. Вспоминали тех, кто уже 

ушел навсегда... Среди ушедших 
– одна из первых тренеров плов-
цов «Химика» Лидия Феликсовна 
Афанасьева, оставшаяся для сво-
их подопечных второй мамой и со 
временем став, можно сказать, 
тренером-легендой. Каждый 
год «старшие» пловцы, которых 
она тренировала, собираются 
в день ее рождения, чтобы по-
чтить ее память. Немало добрых 
слов сказано в юбилейный вечер 
в адрес бывшего директора «Хи-
мика» Владимира Николаевича 
Щербакова, который руководил 
спортивным клубом в самый 
сложный период и буквально 
возродил обветшавший, разва-
ливающийся бассейн, превратив 
его в современный спортивный 
объект. Горячо благодарили 
пловцы и любимых тренеров 
Виктора Ивановича Родионова 
и Раису Васильевну Кружкову. 
Вспоминали Тамару Ивановну 
Баршай. Примечательно, что не-
сколько клинских пловцов после 
окончания спортивной карьеры 
сами стали тренерами. 

Людмила Шахова
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Безопасность

Обсуждение актуальных 
вопросов безопасности 
на дорогах состоялось в 
клинском территориальном 
управлении ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» в четверг, 15 
ноября во время учебно-
методического сбора води-
телей пожарной и специаль-
ной техники. На их вопросы 
ответили старший инспектор 
по исполнению администра-
тивного законодательства, 
старший лейтенант полиции 
Екатерина Гончаренко и ин-
спектор технического над-
зора отдела ГИБДД ОМВД РФ 
по городскому округу Клин 

капитан полиции Александр 
Башков. Вместе с водителя-
ми они разобрали различ-
ные ситуации, дали ценные 
рекомендации по вопросам 
соблюдения безопасности 
и правил дорожного движе-
ния. Однако кроме правил 
существует водительская 
этика, за несоблюдение ко-
торой не предусмотрены 
штрафы, отметили водители-
пожарные. Но из-за несо-
блюдения этого негласного 
кодекса чести все чаще во-
дители спецтехники стал-
киваются с затрудненным 
проездом к месту вызова 

из-за заставленной личным 
автотранспортом придомо-
вой территории, когда доро-
га каждая секунда и на кону 
стоит человеческая жизнь. 
Поэтому работники «Мособ-
лпожспаса» рекомендуют 
всем автомобилистам со-
блюдать правила дорожного 
движения, уступать дорогу 
спецтранспорту с включен-
ным звуковым сигналом и 
проблесковым маячком, 
проявлять сознательность, 
содействовать всем службам 
спасения и парковать лич-
ный транспорт правильно.

Галина Ремезова

Водители спецтехники 
обсудили своё...

В клинском Центре реабилитации инвалидов «Импульс» с 15 октября по 15 ноября 
прошел месячник «Белая трость», который открылся для получателей соцуслуг 

литературно-музыкальной композицией «И блики жизни с жадностью ловлю» с показом 
документального фильма, а завершился вкусным и веселым праздником «Фруто-ням».

Полувековой юбилей отметил бассейн спортивно-
го клуба «Химик», в честь чего в субботу, 17 ноября 

в Клину состоялось  открытое первенство по плава-
нию среди детей и ветеранов.
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Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

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

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.

Пожары

Транспорт

Состоялось очередное 
заседание рабочей группы 
по контролю деятельности 
полигона твердых бытовых 
отходов «Алексинский ка-
рьер» Комитета по эколо-
гии и природопользованию 
Московской областной 
Думы. 

Председатель рабочей 
группы, депутат Мособлдумы 
Михаил Борушков отметил, 
что ситуация с атмосфер-
ным воздухом в Клину за-
метно улучшилась, хотя и не 
совсем. Время от времени 
в Клину все же появляется 
запах со свалки. Члены ра-
бочей группы Игорь Моча-
лов, Анастасия Заплетнюк, 
представитель организации 
«Гражданская инициатива» 
Юлия Аросова с этим мне-
нием не согласились, потому 
что по розе ветров в ближай-
ших к свалке деревнях не-
приятный запах наблюдается 
постоянно. Время от времени 
независимые эксперты улав-
ливают своими приборами 
превышения предельно допу-
стимых концентраций (ПДК) 
вредных веществ в воздухе, 
хотя официальные органы 
утверждают, что их замеры 
воздуха не показывают пре-
вышений ПДК. Например, 27 
октября первый заместитель 
председателя Центрального 
Совета Всероссийского обще-

Девушку не оставили 
на улице, мужчину спасли

В понедельник вечером, 12 ноября в 21:20 обеспокоенная де-
вушка 20 лет попросила дежурную смену клинского поисково-
спасательного отряда № 20 помочь ей открыть дверь в ее квартиру в 
доме № 3 корпус 1 на ул. 60 лет комсомола, поведал начальник клин-
ского территориального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Зубов. Она никак не могла попасть до-
мой, потому что не поддавался замок. Девушку пугала перспектива 
остаться в ночь на улице. Клинские спасатели быстро вскрыли дверь 
в ее квартиру. Как и в Нудоле 17 ноября в 13:00. Местные полицей-
ские сообщили, что в квартире дома № 10 находится и не подает при-
знаков жизни пожилой мужчина. Дежурная смена клинского ПСО-20 
деблокировала металлическую дверь, обнаружила живого мужчину 
и передала его бригаде клинской станции скорой медпомощи. К 
мужчине успели вовремя.

Эвакуировали казарму
Когда заканчивался вторник, 13 ноября в 23:05 дежурная смена 

клинского ПСО-20 выехала в дом № 6 на ул. Ленина в Высоковске по 
общему сигналу тревоги – пожар. В очередной раз горела многостра-
дальная «шестая» казарма. На третьем этаже, где попытался было 
разойтись огонь, к приезду спасателей и пожарных все было в дыму. 
Клинские спасатели эвакуировали людей, а пожарные ликвидиро-
вали пламя. Справились со всеми задачами быстро и качественно. 
Эвакуировали 30 человек. Никто не пострадал.

Бабушку сбили поздно вечером
Поздним пятничным вечером, 16 ноября в 22:30 легковая машина 

сбила пожилую женщину на дороге в деревне Фроловское. Услышав 
это сообщение, дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же выехала 
на место происшествия. Бабушка-пешеход получила травмы и на ма-
шине клинской станции скорой помощи доставлена в больницу.

Снова всплеск огня
Если предыдущая неделя прошла без пожаров, то последо-

вавшая за ней прошлая отметилась всплеском огня, с грустью 
отметил инспектор отдела надзорной деятельности по городско-
му округу Клин Олег Морозов. Незадолго до полуночи с 13 на 14 
ноября загорелась одна из квартир в казарме № 6 на ул. Ленина 
в Высоковске. В жилище выгорела комната площадью 18 кв. м, 
прогорела на 6 кв. м межкомнатная перегородка, закоптилась 
соседняя комната по всей площади. Причем в прошлом году эта 
квартира уже горела из-за оставленной непотушенной сигареты. 
На этот раз дознаватели помимо этой версии как причину пожара 
рассматривают возгорание старого телевизора. Пока многодет-
ная семья разместилась у родственников. Ближе к полудню 14 
ноября, в 11:28 клинским пожарным сообщили, что в деревне 
Мужево на ул. Пасечной горит деревянный, брусовой двухэтаж-
ный дом размером 10х15 м. Пожарные прибыли на место по 
нормативу, но дом под металлической кровлей и обшитый блок-
хаусом уже горел по всей площади изнутри и снаружи. Затем об-
рушилась кровля, но в 15:50 пожар ликвидировали. Отопление 
и освещение в доме электрическое, а потому предположительно 
дом загорелся из-за неисправности электропроводки. Поздним 
вечером той же среды, 14 ноября в 22:24 очевидцы сообщили, 
что садоводческом товариществе «Северянин» у деревни Масю-
гино горит кирпичный, с деревянной мансардой дом размером 
6х10 м. Пожарным пришлось разобрать его на площади 12 кв. м, 
и в 00:20 пожар ликвидировали. Дом же выгорел изнутри из-за 
неисправности печного отопления. Под вечер субботы, 17 ноября 
в 18:39 оперативному дежурному клинского пожарного гарнизо-
на сообщили, что в Высоковске на ул. Московской горит частная 
деревянно-брусовая, одноэтажная, с мансардным этажом баня 
площадью 6х6 м и полноценный двухэтажный кирпичный дом 
размером 8х8 м. Высоковские пожарные не дали огню переки-
нуться на дом, хотя его пластиковая отделка на площади 2 кв. м. 
оплавилась от огня, а также лопнули стекла трех окон. Баня же 
выгорела изнутри по всей площади. Причина этого пожара уста-
навливается с привлечением испытательной пожарной лаборато-
рии. За неделю зарегистрировано еще и 9 загораний мусора и 
бесхозных объектов. Холода дают о себе знать, но обогреваться 
все же следует внимательно, соблюдая меры пожарной безопас-
ности. Если же появился запах гари, дыма, тления или открытый 
огонь, то необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 
101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного 
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

ства охраны природы (ВООП) 
Элмурод Расулмухамедов по 
просьбе клинских активи-
стов делал замеры воздуха в 
нескольких местах и обнару-
жил значительное превыше-
ние меркаптанов RSH вблизи 
деревень Новощапово, Го-
ликово, Напругово. Пред-
ставитель территориального 
отдела Роcпотребнадзора на 
заседании рабочей группы 
признал, что знает об этих 
измерениях, но проводимые 
специалистами его отдела 
измерения воздуха не по-
казали превышения ПДК тех 
же меркаптанов. Не случай-
но член рабочей группы Та-
тьяна Чайковская заметила, 
что при таком подходе дело 
с места не станет двигаться 
– одни продолжат уверять, 
что есть превышение ПДК, 
другие заверят, что его нет. 
И спросила представителя 
эксплуатирующей полигон 
«Алексинский карьер» орга-
низации «Комбинат» о том, 
действительно ли свалка 
на днях горела. Потому что 
многие клинчане и жители 
окрестных деревень явно 
чувствовали запах гари. Ко-
нечно, в ответ услышали, что 
на свалке горит только факел, 
а сама она не горит. Это стало 
еще одним поводом спросить 
представителя ООО «Комби-
нат» о том, чтобы все-таки 
организовать допуск членов 
рабочей группы в любое вре-
мя для контроля работы по-
лигона. Ведь никто из группы 

не собирается мешать работе 
ООО «Комбинат» и ООО «Эко-
ком», занимающемся дегаза-
цией полигона. Важно сво-
евременно выявлять, почему 
происходят выбросы свалоч-
ного газа, как работает си-
стема дегазации на закрытых 
картах полигона, и гасить 
слухи, например, о пожарах 
на свалке. Пока же остается 
доверять словам представи-
телей разных организаций, 
не всегда подкрепляемых 
документами. Поэтому Юлия 
Аросова вызвалась сделать 
от имени рабочей группы за-
просы в ООО «Комбинат», ми-
ниэкологии Подмосковья и 
при необходимости в другие 
учреждения, чтобы получить 
документы и по ним разо-
браться, что же происходит 
на полигоне, несет он все же 
вред населению и окружаю-
щей среде, где и как соби-
рается фильтрат и его даль-
нейшая судьба. Например, 
представитель ООО «Комби-
нат» сказал, что выхлоп из 
высокотемпературного фа-
кела не распространяется за 
пределы санитарной защит-
ной зоны полигона. Но ника-
кими документами эти слова 
не подтверждены.

Членов рабочей группы 
еще насторожило сообще-
ние о том, что теперь ООО 
«Комбинат» не учитывает 
завоз мусора, потому что 
электронный учет полно-
стью находится в ведении 
подмосковного минэколо-

гии. От самого министерства 
представитель лишь записы-
вал задаваемые вопросы, но 
отвечать на них не был упол-
номочен да и не обладал 
соответствующей инфор-
мацией. В итоге сложилась 
ситуация, когда ООО «Ком-
бинат» не знает, какое коли-
чество мусора завозится на 
полигон, но при этом обязан 
заказывать и завозить грунт 
для его пересыпки. Причем 
ему известно, сколько грун-
та завезено, но непонятно, 
хватает ли его для того, что-
бы свалочный газ не портил 
атмосферу. Члены рабочей 
группы могли бы в этом 
разобраться, если бы име-
ли доступ на полигон. Пока 
общественникам известно, 
что ежедневно на полигон 
заходят от 200 до 300 му-
соровозов. Но они бывают 
и с прицепами, и без оных. 
Также непонятна ситуация 
с мусоросортировочным 
комплексом, заказчиком ко-
торого выступает ООО «Ком-
бинат». Пока сказано лишь, 
что общественные слушания 
по вопросам создания мусо-
росортировки в Клину наме-
чены на начало следующего 
года. Несмотря на крити-
ческие замечания в адрес 
рабочей группы по контро-
лю деятельности полигона 
твердых бытовых отходов 
«Алексинский карьер», она 
продолжает работать для 
того, чтобы в окрестностях 
свалки дышалось легче.

Автобусам – 
особое внимание

В прошлую пятницу, 9 ноября 
сотрудники отдела ГИБДД по го-
родскому округу Клин совместно 
с представителями филиала «Мо-
странсавто» автоколонны № 1792 
провели профилактический рейд 
«Держись за поручни» для повыше-
ния безопасности и качества пере-
возки пассажиров общественным 
транспортом, уменьшения аварий-
ности с участием водителей и пасса-
жиров пассажирских транспортных 
средств. Полицейские проверили 
размещение агитационных материа-
лов о правилах поведения пасса-
жиров в салоне автобуса, провели 
информационно-профилактические 
беседы с водителями, управляю-
щими пассажирским транспортом, 

и пассажирами. Особое внима-
ние сотрудники клинского отдела 
ГИБДД уделили основным причинам 
дорожно-транспортных происше-
ствий – несоблюдению скоростного 
режима, нарушению правил проез-
да пешеходных переходов, управ-
лению транспортными средствами в 
состоянии опьянения, а также без-
опасному выходу из пассажирского 
транспорта и переходу проезжей 
части по пешеходному переходу по-
сле того, как автобус уедет с оста-
новочного пункта. В завершение 
госавтоинспекторы обратились к 
водителям с убедительной просьбой 
быть особенно бдительными в ме-
стах, где возможно внезапное появ-
ление детей на проезжей части.

«АЛЕКСИНСКИЙ КАРЬЕР» 
 плотно закрытая зона
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Гастарбайтеров 
нельзя регистриро-

вать в нежилых 
помещениях

Пенсионерам ради индексации 
увольняться не нужно

За допуслуги 
в гостинице - 

оплата добровольная

Из Решетниково утром на пригородных 
электропоездах ездит много пассажиров 
в любое время года в Клин, Солнеч-
ногорск, Зеленоград, Москву, Тверь, 
Конаково, а в Решетниково едут студен-
ты и преподаватели местного техникума, 
работники ОПМС-1, вечером - обратная 
миграция. При этом пассажиропоток 
больше, чем с остановочного пункта 
«Покровка», где скоростные пригород-
ные «Ласточки» стали останавливаться. 
Однако эти поезда на станции Решетни-
ково не останавливаются. Возможно ли 
сделать остановку «Ласточек» в Решет-
никово, хотя бы следующих до Конаково 
и обратно по будням утром и вечером. 
Куда следует обращаться с этим вопро-
сом?

Наталья, Виктор Александрович, Влади-
мир и другие пассажиры

Московско-Тверская пригородная пасса-
жирская компания (АО «МТ ППК») напря-
мую заинтересована в удовлетворении по-
требностей своих клиентов – пассажиров, 
заверил пресс-секретарь этой компании 
Александр Долгих. Однако такие изменения 

в график движения поездов, как назначе-
ние дополнительных остановок, продление 
маршрутов следования поездов, изменение 
времени их отправления, вносятся лишь при 
наличии технической возможности Октябрь-
ской железной дороги.

В действующем графике движения поез-
дов изменения по станции Решетниково вне-
сти не представляется возможным в связи с 
нахождением других поездов на участке, 
обладающих более высоким приоритетом, а 
также из-за сложной конфигурации путево-
го развития станции с учётом примыкания к 
главному ходу ветки Решетниково – Конако-
во ГРЭС. Тем не менее, Московско-Тверская 
пригородная пассажирская компания по-
стоянно проводит работу по улучшению ка-
чества обслуживания пассажиров в части 
оптимизации графика движения поездов, 
в том числе назначения дополнительных 
остановок, и не исключает в перспективе 
возможность назначения остановок ско-
ростным пригородным поездам на станции 
Решетниково.

Виктор Стрелков

Прокуратура разъясняет

На нашем пред-
приятии полицейские 
выявили зарегистриро-
ванных жителей азиат-
ских республик. Разве 
это запрещено? В каких 
случаях регистрация 
иностранных граждан 
может признаться пре-
ступлением?

Григорий
Фиктивная постановка 

иностранца на учет по 
месту пребывания – это 
постановка иностранно-
го гражданина или лица 
без гражданства на учет 
по месту пребывания на 
основании представления 
заведомо недостоверных 
сведений или докумен-
тов, либо постановка ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства на 
учет по месту пребывания 
в жилом или ином поме-
щении без их намерения 
фактически проживать в 
этом помещении или без 
намерения принимающей 
стороны предоставить им 
это помещение для фак-
тического проживания, 
либо постановка ино-
странного гражданина 
или лица без гражданства 
на учет по месту пребыва-
ния по адресу организа-
ции, в которой они в уста-
новленном порядке не 
осуществляют трудовую 
или иную не запрещен-
ную законодательством 

РФ деятельность, разъ-
яснил клинский город-
ской прокурор, старший 
советник юстиции Рамис 
Саппаров. Фиктивная по-
становка иностранца на 
учет по месту пребыва-
ния и является уголов-
ным преступлением, за 
которое предусмотрено 
наказание в соответствии 
со ст. 322.3 Уголовного 
кодекса РФ. Федераль-
ный закон № 366-Ф3 от 11 
октября 2018 г. внес из-
менения в Федеральный 
закон от 18.07.2006 г. № 
109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства в РФ». Теперь еще 
фиктивной признана по-
становка на учет по месту 
пребывания иностранцев 
не только в жилом, но и 
в нежилом помещении, 
а также по адресу орга-
низации, в которой они 
не работают. Совершение 
такого преступления ли-
шает соответствующие 
органы возможности осу-
ществлять контроль за со-
блюдением иностранны-
ми гражданами и лицами 
без гражданства правил 
миграционного учета и 
за их передвижением на 
территории России. А по-
тому и влечет наказание 
согласно Уголовному Ко-
дексу РФ.

Виктор Стрелков

Хотя я и пенсионер, но еще работаю. 
А в последнее время часто слышу, что 
работающие пенсионеры должны уво-
литься до конца 2018 года. Иначе им 
не будет проиндексирована пенсия. 
Правда ли это?

Вячеслав Петрович
Информация о том, что если работа-

ющий пенсионер не уволится до конца 
текущего года, то он не получит пен-
сию с учетом прошедших индексаций, 
не соответствует действительности, 

пояснили в пресс-службе Пенсионного 
фонда России. Определить сложно, кто 
именно запустил эту дезинформацию. 
Но, заверили в ГУ - Главном управлении 
ПФР № 1 по г.Москве и Московской об-
ласти, понятно, что это скорее выгодно 
недобросовестным работодателям, ко-
торые опасаются уголовной ответствен-
ности за увольнение пожилых людей 
предпенсионного возраста, а также для 
некоторых бухгалтеров, которые боятся 
дополнительной нагрузки, ведь прави-
тельство России ввело новый отчет по 

предпенсионерам.

В соответствии с действующим законо-
дательством, пенсионер, прекративший 
трудовую деятельность, начинает полу-
чать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, прошедших в период 
его работы. Возобновление индексации 
пенсии пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность, и начало ее вы-
платы в полном размере происходит спу-
стя три месяца с даты увольнения.

Виктор Стрелков

Недавно в одной из российских 
гостиниц решила воспользоваться 
гостиничным сейфом, но за это мне 
выставили счет, хотя до этого во всех 
отелях такой услугой пользовалась 
бесплатно. Или российское законо-
дательство предусматривает оплату 
за такую услугу гостиницы?

Оксана Ю.
Администрация гостиницы не вправе 

без согласия потребителя предостав-
лять платные услуги, не входящие в цену 
номера, заверила юрист региональной 
общественной организации защиты прав 
потребителей «Росконтроль» Юлия Сим-
кина. Об этом четко гласит п. 26 поста-
новления Правительства РФ от 09.10.2015 
г. № 1085. Перечень услуг, которые входят 
в стоимость номера, гостиница обязана 
заранее донести до сведения клиентов, 
а для этого разместить соответствующую 
информацию в помещении гостиницы или 
иными способами, например, на своем 

сайте. Помимо этого клиенты должны 
иметь информацию о стоимости допол-
нительных услуг согласно п. 10, пп. е, з 
того же постановления Правительства 
РФ. Если клиент не давал согласия на 
предоставление дополнительных услуг и 
не знал, что за них попросят отдельную 
оплату, то он за них платить не обязан. 
Главная сложность – доказать, что клиент 
не запрашивал эти услуги сам.

Некоторые услуги гостиницы обязаны 
оказывать бесплатно в соответствии с п. 
27 названного постановления Правитель-
ства РФ: вызов скорой помощи, других 
специальных служб; доставка в номер 
корреспонденции, адресованной про-
живающему; побудка к определенному 
времени; предоставление кипятка, иго-
лок, ниток, одного комплекта посуды и 
столовых приборов; иные услуги на свое 
усмотрение.

Виктор Стрелков

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

«Ласточки» 
в Решетниково 
возможны, но не сейчас

НА ДОМ МОЖНО 
ВЫЗВАТЬ ТОЛЬКО 

УЧАСТКОВОГО ВРАЧА
ТЕРАПЕВТА

Можно ли вызвать на 
дом к пожилому человеку 
врача-кардиолога?

Ирина.
Участковый врач-терапевт 

осматривает пациента при 
обслуживании по вызову на 
дому и решает вопрос о не-
обходимости консультации 
врача-кардиолога в услови-
ях поликлиники, разъяснила 
заместитель главного врача 
клинской городской больницы 
по поликлиническому разделу 
работы Ольга Колобова. А при 
подозрении на острое состоя-
ние больного участковый врач-
терапевт направляет его в при-
емный покой, вызвав бригаду 
скорой медицинской помощи.

Виктор Стрелков
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Есть
ВОПРОС

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К 
НАМ В РЕДАКЦИЮ, 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

27015, 
35607

Между автобусными остановками «Ул. 
Московская» и «Станкозавод» убрали пеше-
ходный переход, располагавшийся ближе 
к остановке «Станкозавод». Теперь попасть 
на территорию станкозавода, к магазинам и 
другим предприятиям на противоположной 
стороне Волоколамского шоссе, не нарушая 
правил, невозможно. Либо необходимо вы-
ходить на остановке «Ул. Московская» идти 
целую остановку пешком и переходить дорогу 
по переходу с пешеходным светофором. Не 
всем на такие походы хватает здоровья.

Елена, Мария

Пешеходный переход на Волоколамском 
шоссе в Клину демаркирован по предпи-
санию ГИБДД в связи с тем, что он не со-
ответствует требованиям безопасности 

дорожного движения, пояснил начальник 
Волоколамского регионального управления 
автомобильных дорог Сергей Рощин. Авто-
мобильная дорога Волоколамское шоссе от 
0 км до 1,834 км входит в реестр собствен-
ности Московской области и находится в 
оперативном управлении учреждения «Мо-
савтодор». Вопрос обустройства пеше-
ходного перехода на этой автомобильной 
дороге рассмотрен на комиссии по безопас-
ности дорожного движения администрации 
городского округа Клин совместно с клин-
ской ГИБДД и другими заинтересованными 
организациями. По результатам рассмотре-
ния принято решение о нецелесообразно-
сти обустройства пешеходного перехода на 
этом участке Волоколамского шоссе.

Виктор Стрелков

Зоя:
Живу в многоквартирном 

доме и недавно столкнулась 
с проблемой: от соседей в 
мою квартиру поползли та-
раканы. Поначалу справля-
лись своими силами, потом 
вызывали дезинфекторов. 
Для эффективности пред-
ложили соседям тоже про-
вести у себя дезинфекцию 
за наш счет. Они отказа-
лись. На них жалуется уже 
весь подъезд. Как урегули-
ровать ситуацию?

Олег:
Почему в Клину автобус-

ные остановки почти месяц 
так и стоят недостроенны-
ми? В непогоду скрыться от 
ветра или мелкого дождя 
на таких остановках негде. 
Многие бабушки еле стоят, 
дожидаясь автобус. Как 
долго будет продолжаться 
ремонт?

Елена:
Заметила, что в Клину 

позакрывалось очень мно-
го милых кофейн и на их 
месте появились бары. Это, 
конечно, тоже хорошо, но 
иногда не хватает тихого 
места, где можно в спо-
койной обстановке попить 
вкусный кофе и подумать о 
своем…

Перерасчет квартплаты 
за отпуск регламентирован

Половину лета я в кварти-
ре в Клину не жил, потому 
что находился на даче, 
а потом уехал в отпуск. 
Действительно ли, я имею 
право на перерасчет кварт-
платы? Если имею, то что 
должен для этого сделать? 
Имеется ли срок давности 
для такого перерасчета?

Иван Максимович

Перерасчет платы за от-
дельные виды коммунальных 
услуг в период временного 
отсутствия в занимаемом 
жилом помещении, напри-
мер, во время отпуска оста-
ется весьма актуальным, 
подтвердил первый замести-
тель клинского городского 
прокурора, юрист 2 класса 
Никита Иванов. Перерасчет 
регламентирован постанов-
лением правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов»,. При вре-
менном, то есть более 5 
полных календарных дней 
подряд отсутствии потре-
бителя в жилом помещении, 
не оборудованном индиви-
дуальным или общим (квар-
тирным) прибором учета 
в связи с отсутствием тех-

нической возможности его 
установки, подтвержденной 
в установленном указанным 
постановлением порядке, 
осуществляется перерасчет 
размера платы за предо-
ставленную потребителю 
в таком жилом помещении 
коммунальную услугу. Не 
производится перерасчет 
за коммунальные услуги по 
отоплению, электроснабже-
нию, газоснабжению, а так-
же на общедомовые нужды. 
Размер платы за комму-
нальную услугу по водоот-
ведению подлежит пере-
расчету в том случае, если 
осуществляется перерасчет 
размера платы за комму-
нальную услугу по холодно-
му водоснабжению и (или) 
горячему водоснабжению. 
Перерасчет размера пла-
ты за коммунальные услуги 
производится пропорцио-
нально количеству дней 
периода временного отсут-
ствия потребителя, которое 
определяется исходя из ко-
личества полных календар-
ных дней его отсутствия, не 
включая день выбытия из 
жилого помещения и день 
прибытия в жилое помеще-
ние. Перерасчет платы за 
коммунальные услуги про-
изводится в течение 5 ра-
бочих дней после получе-
ния письменного заявления 

потребителя о перерасчете 
размера платы за комму-
нальные услуги, поданного 
до начала периода времен-
ного отсутствия потребите-
ля или не позднее 30 дней 
после окончания периода 
временного отсутствия по-
требителя. К заявлению о 
перерасчете прилагаются 
документы, подтверждаю-
щие продолжительность 
периода временного отсут-
ствия потребителя, а также 
акт обследования, устанав-
ливающий отсутствие тех-
нической возможности уста-
новить индивидуальный, 
общий (квартирный) прибор 
учет. Подтверждающими 
документами могут являть-
ся справка о служебной ко-
мандировке с приложением 
копий проездных билетов, 
справка о нахождении на 
лечении, счета за прожива-
ние в гостинице и иные до-
кументы, подтверждающие 
факт и продолжительность 
временного отсутствия по-
требителя в жилом поме-
щении, а также любые до-
кументы, подтверждающие 
отсутствие потребителя в 
жилом помещении. Резуль-
таты перерасчета размера 
платы отражаются в платеж-
ном документе.

Виктор Стрелков

Еще не так давно в Клину активно велась борьба с 
оставленными повсюду надолго автомобилями. Сей-
час снова перед зимой много машин месяцами стоят 
во дворах, на стоянках, но их почему-то не убирают 
даже после обращений граждан.

Анна Л., Ольга С.
По заявлениям граждан об оставленных надол-

го автомобилях проводится проверка, пояснил 
заместитель главы администрации городского 
округа Клин Владимир Калинин. Проверка уста-
навливает, значится ли конкретная автомашина в 
розыске, не нарушает ли правила дорожного дви-
жения. Учитывая данные результаты проверки, 
отдел ГИБДД ОМВД России по городскому округу 
Клин дальше действует в соответствии с полно-
мочиями по принудительному удалению транс-
портного средства. Если законные основания для 
перемещения конкретного транспортного сред-
ства на спецстоянку отсутствуют, то без решения 
суда такие действия не производятся.

Виктор Стрелков

Переход демаркирован 
как небезопасный В воскресенье вечером, 28 октября в 19:30 в Решетни-

ково не пришел последний автобус муниципального марш-
рута № 39 до Клина. Зато пришла коммерческая маршрут-
ка № 58. Одним пассажирам пришлось потерять больше 
часа времени, дожидаясь электричку до Клина, другие 
поехали за немалые деньги на маршрутке. Это сговор 
автоколонны и маршрутных таксистов, чтобы заработать?

Виктор А.

Маршрут № 39 обслуживает филиал предприятия «Мо-
странсавто» - автоколонна № 1792, уточнил заместитель 
главы администрации городского округа Клин Андрей Бо-
гаченков. Установлено, что 28 октября рейс отправлением 
в 19:30 до остановочного пункта «Решетниково» выполнял 
автобус марки «ЛИАЗ 5250» с государственным регистра-
ционным знаком «к 291 св 750». Автобус вышел на линию 
в технически исправном состоянии. Нарушение графика 
произошло по техническим причинам. Замену транспорта 
предоставить не было возможности в связи с удаленно-
стью производственной базы.

Виктор Стрелков

Не все автобусы 
в автоколонне 

новые

Отправить машину 
на спецстоянку 

непросто
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КАК НЕ ПРОГОРЕТЬ 

В «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»
Все экономные покупатели с нетерпением ждут «черной пятницы», дня тотальных и неслы-

ханных по выгоде распродаж. Еще с большим нетерпением этого дня икс ждут торговцы, кото-
рые, как можете догадаться, тоже после 23 ноября в накладе не останутся.

В этом году «черной пятнице» исполняется 50 лет. Поэтому юбилейные скидки, верит потреби-
тель, будут просто ошеломительными. Придумал такой манящий день распродаж старик Фрэнк 
Вулворт. Работая простым продавцом в супермаркете, он вывалил на прилавок залежавшийся 
сезонный товар и поставил табличку «Все по 5 центов». Покупатели смели все, что дешево ле-
жит, не задумываясь. Надо ли говорить, что реальная цена многих товаров была гораздо ниже 
указанной? Впоследствии Вулворт стал одним из крупнейших ритейлеров в Северной Америке.

Выгодны ли на самом деле такие распродажи и что ждать от «черной пятницы» в этом году? 
Попробуем разобраться.

РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ ОТ ПРОДАВЦА

Действительно ли скидка значительна или преувеличена продавцом? Это зависит только от 
честности последнего. Одно можно заключить совершенно точно – в распродажах участвуют 
товары из старых коллекций, не 2018 года выпуска, не последних модных линеек и образцов. 
Словом то, что нужно продать, чтобы освободить прилавки для передовых моделей. Однако это 
вовсе не означает, что товар предлагается низкого качества. Если важны функции, а не понты, 
то распродажи как раз подходят.

Семь раз отмерь
Да-да, холодный рассудок и трезвая голова – это то, что необходимо иметь в период рас-

продаж. Перед покупкой товара с огромной скидкой не поленитесь отследить средне-рыночную 
цену на эту позицию. Сравните с ценами в других магазинах и на торговых порталах. Благо 
смартфон с выходом в интернет сейчас почти у каждого под рукой.

ВНИМАНИЕ  НА УСЛОВИЯ

Ну вот товар выбран. Скидка реальная, выгода существенная, и уже готовы заплатить и радо-
ваться покупке. Подумайте еще об одном весомом моменте: об условиях возврата скидочного 
товара в случае, если он не подойдет, обнаружатся неполадки или несоответствие качеству. 
Очень часто у акционного товара совсем иные свойства обслуживания. Если речь идет о быто-
вой технике, электронике, да и об одежде тоже, то условия возврата очень важны.

ТО, ЧТО НУЖНО

Самый верный способ использовать «черную пятницу» в свою пользу –заранее к ней подго-
товиться. Сконцетрироваться лучше на каком-то конкретном товаре, который станет целью. На-
пример, телевизор. Выберите конкретную модель, посмотрите в интернете, как менялась цена 
на эту позицию в последнее время. Составьте список магазинов, где она представлена, сравните 
условия, которые предлагает продавец в «черную пятницу» и – радуйтесь покупке!

День неслыханных распродаж с огромными скидками – это выгодно и продавцу, и покупате-
лю. Лишь подходите к выбору с умом.

Анна Васильева
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Послевоенное детство в 
Клину, как и во всей стране, 
было нелёгкое – разруха, го-
лод и много работы для ро-
дителей. Но всё-таки люди 
находили время для отдыха. И 
для многих жителей развлече-
нием являлось кино. Главным 
кинотеатром нашего сплошь 
деревянного и не столь сильно 
разрушенного войной Клина 
был кинотеатр «Авангард», 
построенный ещё в начале 20-
го века местным предприни-
мателем Василием Андрееви-
чем Беликовым – владельцем 
магазина канцтоваров, фото-
студии и синематографа.

Первые раз я посетил ки-
нотеатр маленьким, когда из 
экономии средств мне не ку-
пили билет, и я вынужденно 
неудобно сидел на родитель-
ских коленях. Или, может, 
меня, малыша не с кем было 
оставить дома? А может, 
фильм оказался очень инте-
ресный и билеты на него стали 
дефицитны? Скорее всего, ро-
дители показали мне первый 
цветной фильм на клинском 
экране. Но кусочки из того 
трофейного и «страшного» 
для меня цветного немецкого 
фильма «Багдадский вор» я 
помню до сих пор. Моё совсем 
детское сознание тогда ещё не 
принимало фантазий режис-
сёра, заставившего восточно-
го моряка бороться на одном 
острове с огромным пауком. 
И фильм пугал меня этим. Я, 
отвернувшись от экрана, за-
крывал глаза и ждал, когда же 
закончится этот плохой эпи-
зод. Несколько повзрослев, 
я ходил в кино с родителями 
уже со своим билетом и пом-
ню тот старый кинотеатр. Бла-
го, он находился неподалёку 
от дома. 

По внешнему виду – огром-
ный оштукатуренный и одно-
тонно покрашенный сарай с 
металлическим балкончиком 
и такой же крутой аварийной 
лестницей со 2-го этажа, из 
будки киномеханика. Рядом 
располагался вход, у которого 
висела большая рукотворная 
афиша с названием фильма, 
указанием дней показа и ча-
сов сеансов. Входящего в ки-
нотеатр встречали билетная 
касса с крошечным окошечком 
в стене и фойе в несколько 
квадратных метров. Билетёр 
пропускала зрителей в боль-
шой зал ожидания, увешан-
ный большими фотографиями 
знаменитых советских кино-
артистов и рекламой из ещё 
снимающихся фильмов. По-
глазеть, убивая 20-минутное 
время до начала сеанса, мо-
лодёжи было на что. Две вход-
ные двери в кинозал красиво 
драпировал бардовый плюш. 
Взрослые по желанию под-
нимались по лестнице на 2-й 
этаж в маленький и тесный от 
толчеи буфетик. Ассортимент 
его – обычный для того не-
богатого времени –фруктовая 
вода и чай, печенье и бутер-
броды, леденцы и папиросы…

Старое кино из «Авангарда»

Безопасность

«Светлый 
город» 

и паутина 
из частных 

электролиний
В Западный микрорайон 

Клина пришла компания, 
выигравшая конкурс на мон-
таж уличного освещения по 
московской областной про-
грамме «Светлый город». У 
специалистов этого подряд-
чика есть свои предложения 
по решению поставленной 
задачи. Однако осложняет 
работу то обстоятельство, 
что в микрорайоне проложе-
ны четыре линии электропе-
редачи, и при этом ни одна 
не принадлежит муниципа-
литету, то есть все четыре 
линии – частные. С кем из 
владельцев электролиний 
строить отношения, что-
бы смонтировать уличное 
освещение? На исполнение 
контракта, освещение поч-
ти километра дорог у под-
рядчика есть меньше месяца 
времени.

Виктор Стрелков

Кинозал разделяли один 
продольный центральный 
проход и два поперечных к вы-
ходным дверям из кинотеатра. 
Жесткие деревянные стулья 
с высокими спинками, сколо-
ченными брусьями, узкие про-
ходы между рядами создавали 
проблемы и для опоздавших, 
и для уже сидевших зрителей, 
особенно если опоздавшие 
пробирались от прохода к са-
мой стене зала.

Помню, как с родителями 
смотрел чёрно-белый тро-
фейный фильм «Тарзан». Учтя 
предыдущий опыт, билеты ку-
пили самые дешёвые на самом 
последнем ряду под нависав-
шей сверху будкой киноме-
ханика. Чтобы лучше видеть 
экран и события на нём, роди-
тели разрешили мне стоять на 
стуле на газетке в рост. Это не 
они изобрели, а такова обыч-
ная «авангардная» практика 
того времени. Билетёры сле-
дили за порядком во время се-
анса и громко предупреждали 
стоявших малышей и сидев-
ших на спинках задних стульев 
подростков, что выгонят их из 
зала за такие нарушения пра-
вил. Но эти окрики действо-
вали обычно кратковременно. 
Как ловко и красиво пере-
летал, раскачиваясь молодой 
мускулистый парень Тарзан с 
одного тропического дерева 
на другое, держась за лианы, 
издавая при этом призыв-
ной горловой звук, похожий 
на крик обезьяны Читы. Его 
друзья-звери верно следовали 
за ним в этом передвижении. 
Вот из этого кино и прижилось 
у нас название незамыслова-
того приспособления для ка-
чания, состоящего из привя-
занной к суку дерева верёвки 
с бруском, - «тарзанка». 

Некоторые зрители, несмо-
тря на запрет, курили, и та-
бачный дым витал в лучах про-
ектора. Иногда он был такой 
видный, что билетёры громко 
грозили прервать сеанс ки-
нопоказа из-за непослушных 
курильщиков. Показ фильма 
прерывался и сам, и по не-
скольку раз за сеанс. Из-за 
изношенной киноплёнки, не 
выдерживавшей столь дли-
тельной эксплуатации. При 
разрыве она показывала на 
экране растущие и лопающие-
ся пузыри целлулоида. И тогда 
мужская половина зрителей 
начинала дружно свистеть, 
топать ногами и кричать: «Об-
рыв!» и «Сапожники!». После 
сеанса клинские зрители вы-
ходили на улицу, хрустя в зале 
по многочисленной кожуре 
семечек и фантикам от леден-
цов.

Повзрослев и став школьни-
ками, мы уже самостоятельно 
бегали в кинотеатр смотреть 
фильмы. Главное – выпросить 
у родителей 10 копеек на би-
лет. На сеанс иногда мы опаз-
дывали, но даже после тра-
диционного киножурнала нас 
пропускали, поскольку биле-
тёром в «Авангарде» работала 
мама нашего приятеля по дому 
и школе. Он сам – хороший 
товарищ, но и мы, дворовая 

ребятня, всегда старались 
не ссориться с ним. Главны-
ми тогда фильмами для нас 
были «Чапаев», который мы 
все смотрели неоднократно, а 
также «Щорс», «Котовский» и 
«Пархоменко». Едва выйдя из 
кинозала, мы сразу же начи-
нали взахлёб и восторженно 
пересказывать друг другу по-
нравившиеся эпизоды, огра-
ничиваясь при этом словами: 
«…а наш ему ка-а-а-к даст!..», 
«..а помнишь, как беляк отле-
тел!..», «а здоровски наши об-
манули их!..». После каждого 
нового такого фильма во дво-
ре нашего многоквартирного 
дома вспыхивали игры про 
«красных» и «белых». Сколько 
хороших веток кустов мы из-
вели в овраге, где ныне дом № 
6 на ул. Красной, и вдоль реки 
Сестры на сабли и шашки для 
наших летних сражений! Все 
старались быть «красными» и 
никто «беляками». Я почему-
то частенько оказывался «бе-
лым». Может быть, поэтому, 
уже став взрослым, я не очень 
доверял большевистской 
идее?

Очередной фильм о граж-
данской войне «Кочубей», ко-
торый вышел на экраны СССР 
осенью 1958 г., мы ждали с 
нетерпением. Его премьера 
должна была пройти в обнов-
лённом после полугодовой ре-
конструкции кинотеатра, ко-
торый стал широкоэкранным. 
Как резко изменился тогда 
«Авангард»! Исчезла старин-
ная металлическая площадка 
с лестницей у входа. Касса 
переместилась в полуподваль-
ное помещение дальнего кон-
ца здания. Буфет на втором 
этаже исчез, и на его месте 
появилась контора клинских 
кинопрокатчиков на 8 бюро-
кратических столов. Большому 
изменению подвергся кинозал. 
Его пол стал прямолинейно-
наклонным с откидывающими-
ся мягкими креслами. Стены и 
потолок обтянули складками 
полупрозрачной голубой тка-
ни. С потолка исчезли старин-
ные люстры, а их заменили 
настенные современные бра, 
которые мягко гасли с на-
чалом сеанса. Потолок стал 
вообще украшением – на ме-

ГИБДД сте люстр появились три в 
складках стянутых к центру 
больших и красивых помпона 
голубого цвета. Но главным 
достоинством стали, конеч-
но, новый киноаппарат и 
широкий экран. Он тогда был 
единственным в Клину, и на-
род повалил сюда смотреть 
новые фильмы, в особенно-
сти цветные широкоэкранные 
иностранные. Ажиотаж стоял 
тогда в Клину вокруг таких 
приключенческих фильмов 
как французский «Три муш-
кетёра» и американский 
«Великолепная семёрка». Об 
этом боевике-вестерне среди 
подростков ходили легенды, 
ведь несколько красивых, 
сильных, умных и смелых 
американских парней честно 
помогли бедным мексикан-
ским крестьянам разбить пло-
хих бандитов и защитить свои 
дома с семьями.

Другой громкой и памятной 
историей для меня стала ки-
нокартина «Полюшко-поле» 
о жизни тогдашней советской 
деревни на фоне любовного 
романа между главным агро-
номом колхоза и молоденькой 
приезжей агрономшей. Цвет-
ной фильм клинчанам пока-
зали досрочной премьерой в 
1956 г. в центральном клин-
ском кинотеатре «Авангард». 
С каким напряжением горо-
жане смотрели в этом фильме 
тогда одноминутную (!) сцену 
прибытия колхозного актива 
на совещание в «район». Зри-
тели увидели «районный про-
винциальный рынок» на фоне 
восточной стороны клинских 
торговых рядов, смотревших 
на ещё булыжную Советскую 
площадь. Камера оператора 
стояла у пожарной части, где 
ныне на её месте располо-
жен центр «Мои документы», 
и очень медленно сняла ки-
носюжет и панораму наших 
торговых рядов с новыми и 
незнакомыми вывесками на 
вечно грязной побелке стен. 
Эта минута показа нашего 
Клина от почты до угла строя-
щегося Дома культуры термо-
метрового завода, закрытого 
декорацией, была клинчанам 
интересна, но очень уж ко-
ротка. Как всем хотелось, что-

бы наш город показывали в 
фильме ещё и ещё. О том, что 
на Советской площади снима-
ется фильм, я узнал на второй 
день съёмок от соучеников по 
школе № 6, где учился вместе 
с друзьями из нашего большо-
го «гастрономовского» дома. 
После окончания уроков мы, 
третьеклассники, мимо дома 
с портфелями сразу же по-
бежали на площадь смотреть, 
что там происходит. Но к пло-
щади милиционеры, которые 
охраняли зону съёмки так, 
чтобы в кадр не попали клин-
ские зеваки, нас даже не под-
пустили. Лишь после съёмок 
нас подпустили к площади, 
где мы увидели демонтаж бу-
тафорских киосков и прочей 
атрибутики рынка того вре-
мени. 

Премьера черно-белого 
кинофильма «Дело было в 
Пенькове», снятого в окрест-
ных деревнях Клина и прохо-
дившая уже в новом большом 
кинозале Дома культуры тер-
мометрового завода, прошла 
более шумно. Афиши, напи-
санные местными художни-
ками, заполнили весь город. 
Особенно с интересом фильм 
смотрели в деревнях, где про-
ходили съёмки. В Клину, по-
скольку видов нашего города 
в картине не было, фильм смо-
трели с интересом, но без та-
кого напряжения, что в преды-
дущем фильме. Но зато в этом 
фильме хороши были артисты 
В. Тихонов, С. Дружинина и В. 
Телегина. Зрителям всего СССР 
понравилась задушевная пес-
ня на стихи Н. Доризо и музы-
ку К. Молчанова «Парней так 
много холостых…», которую 
моё поколение помнит, спустя 
более 60 лет.

Быстро летят годы… Уже 
нет кинотеатров «Авангард» 
(1910 г. – 1994 г.) и «Мир» 
(1962 г. – 2014 г.) Дом культу-
ры, побыв кинотеатром 50 лет, 
опять стал с 2008 г. храмом. 
Время превратило клинчан 
из коллективистов в индиви-
дуалистов, сидящих по своим 
квартирам и смотрящих не 
то, что предлагают, а то, что 
нравится на каком-либо ка-
нале домашнего телевизора                                                  
или компьютера.

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

№ 45  (788)  24 ноября
nedelka-klin.ru10

Школьники 
дефилировали, 
засветившись
Сотрудники клинской 

Госавтоинспекции и Ре-
шоткинской школы орга-
низовали для школьников 
и воспитанников местного 
детского сада «Дефиле по 
применению светоотра-
жающих элементов», чтобы 
привлечь внимание детей 
к необходимости исполь-
зования светоотражающих 
элементов в тёмное время 
суток и в пасмурную, до-
ждливую погоду. Путь в 
школу и обратно, как пра-
вило, приходится либо на 
раннее утро или вечерние 
сумерки, когда дети менее 
всего заметны при перехо-
де проезжей части. Боль-
шинство ребятишек доби-
раются до образовательных 
учреждений пешком. Чтобы 
предотвратить гибель и 
травмирование юных пе-
шеходов на дороге в усло-
виях непогоды или темного 
времени суток, учащиеся 
Решоткинской школы рас-
сказали своим сверстникам 
о важности использова-
ния световозвращающих 
элементов и показали их в 
действии. Зрители с инте-
ресом наблюдали дефиле, в 
котором ребята демонстри-
ровали применение светоо-
тражающих элементов на 
оригинальных и практич-
ных костюмах для всех се-
зонов, спортивной форме, 
портфелях, сумках, обуви и 
многих других предметах.

Анна Звягина

«Как быстро летит время!» Верность и глубину этого почти банального изречения понимаешь вместе с при-
ходом старости. Эта фраза приходит на ум внезапно, когда на экране современного многоканального телевизора 

вдруг случайно натыкаешься на старый фильм, с которым когда-то впервые познакомился в детстве.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru



АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

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

ГАРАЖ  Клин-5                              ■
8-926-620-82-98

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комнаты                                         

участка дома дачи                                               
8-499-490-47-01    

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

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО
 êóïëþ

АВТО
 êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУПЛЮ АВТО с любым про- ■
бегом за 10-30мин 8-926-786-
60-94

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

АВТОМОБИЛЬ куплю в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

ФОРД-ФОКУС 2008г.  ■
рестайл. дв.1.6 115л.с. 
250т.р.89777407985

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

2-К.КВ Шевляково                            ■
8903-244-0265

2-К.КВ. Клин 48кв.м. ц.  ■
1900т.р. торг т. 8903-110-66-83

4-К.КВ 1/5 этажного панел.  ■
дома в г. Высоковск пло-
щадь 60.5кв.м. собственник                   
8916-003-1718

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

ВАННА под ключ                              ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                   
8962-900-50-26

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                            
8916-875-45-93

АВТОМОТОРИСТ, электрик, з/п  ■
50%, т. 8-915-218-35-57

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,  ■
автослесарь, тонировщик. Опыт 
работы от года. 8925-383-87-38

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат. «В,С»,  ■
зарплата 40 т.р. 8903-740-23-53

НА РАБОТУ на ферме требуются  ■
рабочие, возможно прожива-
ние з/п 18000р. 8963-788-5779 
Оксана

1-К.КВ. Акуловская слобода  ■
на длит. срок есть мебель и 
быт. техника 8-903-201-57-43

2-К.КВ ул. Карла Маркса  ■
рядом вокзал мебель, быт. 
техника 8-916-802-22-77

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

КВАРТИРУ                                      ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                          ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК                                                    ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                            ■
8-962-904-16-52

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                                        
8906-157-77-74

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

РЕМОНТ квартир                                ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
большой стаж. Любовь.                                                
8-905-729-92-63

ОБТЯЖЧИКИ с опытом работы         
т. 8-962-992-66-44     

ОХРАННИКИ вахта и гра- ■
фик, т. 8909-971-10-17,                                            
8903-172-91-53

УБОРЩИЦА в г. Клин  ■
гр. работы 2/2, з/п 16т.р.                                          
8905-533-13-72

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на www.
Senezhkino.ru; kinohod.ru 
84950500419 - 5 мин. от ж/д вокз 
ТЦ Сенеж 3 этаж Ждем вас!

МАССАЖ медицинский клас- ■
сический спортивный опытный 
медработник, т. 8-909-157-92-35

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                                         
т. 8916-556-5649

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                           
8-985-251-05-73

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8905-703-99-98
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Жил-был пёс...
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

...Звали его Тед. Жил он в семье, в которой и я когда-то жил. 
Как он там появился? Ну, во-первых, там, где есть дети, обычно 
кошки и собаки редко бывают лишними, а во-вторых... Как только 
мы его увидели... Так ведь и у людей бывает: увидишь и понима-
ешь, что тебе хочется, чтобы вы отныне жили вместе. А всякие там 
доводы, что, мол, «не надо торопиться, а надо сначала всё хоро-
шенько обдумать, взвесить...» – даже если они и справедливые, 
то всё равно не слышатся и не воспринимаются. Что, наверное, и 
правильно: быть слишком прагматичным – скучно.

Он поселился у нас и стал жить. И тут выяснилось, что поми-
мо радостей такое совместное проживание приносит и некото-
рые, так сказать, «неудобства». Что его привычки и потребности 
не всегда соответствуют нашим привычкам и потребностям. Так 
ведь и с людьми бывает: недостатки, которые поначалу кажутся 
несущественными, маленькими и даже миленькими, постепен-
но превращаются в серьёзные и очень даже раздражающие. А 
свои принципы и привычки, которые какое-то время с улыбкой и 
снисхождением уступали место принципам и привычкам того, кто 
вдруг стал тебе дорог, постепенно всё настойчивее требуют, чтобы 
им позволили, наконец, вернуться «по месту прописки», туда, где 
они жили раньше и намерены жить дальше.

То, что собаку нужно не только кормить, но ещё и выгуливать 
ежедневно, мы конечно, понимали сразу. Тем более, что Тед – бок-
сёр. Не по своим спортивным пристрастиям – по породе. А назва-
ния породам, понятно, не просто так дают. Кому, кроме шутников, 
пришло бы в голову, например, чихуахуа назвать волкодавом? Как 
боксёру, ему необходимо было, скажем так, «поддерживать спор-
тивную форму». Природа требовала. И пятнадцать минут утренней 
и двадцать вечерней прогулок для, а, зачастую и исключительно 
«до» отправления естественных надобностей, ему стало явно не 
хватать. Мы же с утра до вечера были вынуждены – в силу профес-
сий, привычек, пристрастий - находиться на работе, дети – в шко-
ле и в детском саду. А Теду оставалась квартира. Как быстро выяс-
нилось – не на охрану, а на растерзание. Тед начал рвать и метать. 
Без кавычек. Рвать  обивку мебели и висящую в прихожей одежду. 
Метать – ну, вы сами понимаете... Мой приятель «человек-собаке-
друг» популярно объяснил мне, что это он таким образом даёт нам 
понять, что мы ведём себя, мягко говоря, не совсем правильно. 
Так ведь и у людей бывает: кто-то в таких случаях бьёт посуду, 
кто-то просто бьёт... А уж про словесные разборки, про выясне-
ния отношений (совершенно, на мой взгляд, бессмысленное дело) 
и говорить нечего. Тед ничего и не говорил. Какой смысл, если 
мы простого челове..., то есть собачьего языка не понимаем?! Он 
«объяснял» нам всё так, как считал нужным.

В редкие наши выходные, когда мы весь день бывали дома, 
он был настолько воспитанным и даже «респектабельным», что 
сомневаться в его благородном происхождении не было ни ма-
лейших причин. В остальные же дни его сознание, точнее - не-
сознательность определялась его бытием. Чудил он только когда 
чувствовал, что мы уходим надолго. Тед рос, набирался сил и эти 
его «чудеса» становились всё «чудесатее». Настолько, что однаж-
ды пришлось его не так просто оставить дома, а оставить при-
вязанным к батарее. Жестоко, но... Так ведь и у людей бывает: 
вроде бы и любишь, но «идёшь на решительные меры». До при-
вязывания, правда, доходит только у совсем озверевших, но кто 
заранее знает, какой ваш шаг воспримется вашим спутником как 
запредельный, или какой его поступок станет «крайним» для вас. 
Но собака не человек. Она прощает своим хозяевам всё. Даже то, 
что в людской среде можно считать предательством.

Наверное, мы всё-таки поступили правильно, решив отдать Теда 
«в хорошие руки». Потому что он, повторяю, рос, и батарея, даже 
если бы мы продолжили эту зверскую практику, тоже могла од-
нажды не выдержать. И хлынул бы кипяток... Знаете, так ведь и 
у людей бывает: иногда лучше расстаться и, пройдя через неиз-
бежные «ломки», остаться друзьями, чем продолжать жить вместе 
не только без любви, а с ненавистью, ежедневно, пусть и не всегда 
сознательно, отравляя друг другу жизнь. «Руки», в которые мы от-
дали Теда, были действительно хорошие. И не только руки, но и 
душа. Мы отвезли Теда к родителям нашей подруги. В деревню. 
Где был пусть и не большой, но дом, пусть и не «ранчо», но двор и 
участок, где у Теда была возможность разгуляться и побегать уже 
не по расписанию, а вволю, когда душа пожелает. Знаете, так ведь 
даже и у людей бывает далеко не всегда.

У «Дедушки», как мы его звали, уже жило во дворе несколько 
собак. Никого из них никогда не впускали в дом. А Тед, как гово-
рится, «стал вхож...» Я не знаю, как он этого добился. Не докумен-
ты же, в конце концов, о своей богатой родословной предъявил. 
Да и не было у него никаких документов. Не за «дворянство» мы 
его в своё время брали. Не стали мы эти бумажки оформлять. Хотя 
«порода» в нём чувствовалась. Во всех смыслах - и в прямом, и в 
переносном. Может, и Дедушка её почувствовал. Подруга наша, 
смеясь, рассказывала не только о том, что Тед – первый в их се-
мье пёс «с правом безвизового прохода в дом». Рассказывала, как 
однажды Дедушка, зарезав свинью, очень неосторожно повесил 
её в не очень надёжно запертом сарае. «Тедова доля» оказалась 
практически львиной. Но ему всё сошло... с лап. Ему простили. И, 
наконец, ещё одна деталь. Когда Дедушка садился за руль и куда-
то ездил, Тед всегда был не только рядом. На автомобиле он пере-
двигался исключительно на переднем сиденье. Бабушке пришлось 
пересесть «во второй ряд».

Несколько раз мы приезжали к ним. Тед, завидя нас, бросал все 
свои собачьи дела и бросался к нам. Он визжал от восторга и ра-
дости. Он облизывал нас так, будто мы от него и не отказывались. 
Я не знаю, бывает ли так у людей... Мне в такие моменты было 
очень стыдно. И за тот необдуманный шаг, когда мы его взяли, и за 
тот уже обдуманный, когда отдали. Но Тед, вылизывая мне руки и 
щёки, как будто говорил: «Да не парься ты! Я тебя любил и люблю! 
Всё было правильно – и наша встреча, и наше расставание! Всё 
вовремя! Я ни о чём не жалею!»

В жизни редко всё заканчивается правильно. Дедушка умер. И 
Тед сразу же ушёл в лес. Больше его никто не видел...

ГИБДД

Безопасность

У подростков, как бы не 
были они загружены, во 
все времена находилось 
свободное время, и они его 
заполняли по-своему. На-
пример, лет 10-15 назад с 
досугом у подростков в на-
шем Клину было всё очень 
грустно. Да, работал кино-
театр «Мир», спортивные 
кружки и секции. Но, по 
сути, в свободное ото всего 
этого время заняться было 
особо нечем. Ребята гре-
лись в подъездах или хо-
дили друг к другу в гости, 

когда было холодно, сло-
нялись по улицам города в 
теплое время года.

За короткое для истории 
время, Клин преобразился 
до неузнаваемости. По-
всюду появилось множе-
ство клубов и кружков, 
в которых каждый может 
найти что-то для себя, если 
только захочет. До недав-
него времени в кинотеатре 
«Люксор» в любое время 
можно было посмотреть 
хороший фильм за относи-
тельно небольшие деньги. 

Также можно посидеть и 
погреться в пиццерии или 
в точках быстрого пита-
ния, где есть возможность 
бесплатно пользоваться 
интернетом. Но никто не 
отменял и обычные про-
гулки на улице. Сегодня во 
дворах много спортивных 
площадок, «коробок», на 
которых летом играют в 
футбол, а зимой заливают 
катки и играют в хоккей. 
Каждый год с октября все 
желающие могут пойти в 
Ледовый дворец на массо-

вое катание. Это не только 
весело, но и полезно для 
здоровья.

Мне кажется, пройдёт 
ещё несколько лет, и Клин 
не будет отличаться по 
комфорту и удобству для 
жителей всех возрастов от 
многих больших городов 
России. Подросткам ни-
когда не будет скучно и не 
придется долго размышлять 
над тем, чем бы заняться в 
свободное от учёбы время.

Анна Глухова

В этом году участились 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы е 
происшествия, связан-
ные с наездами на стоящие 
транспортные средства на 
магистральных дорогах, со-
общил заместитель команди-
ра 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД Ан-
дрей Шабанов. За 9 месяцев 
на дорогах, контролируе-
мых батальоном, произошло 
шесть наездов на стоящие 
транспортные средства. При 
этом в них 1 человек погиб, 
а 12 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 
Еще два подобных ДТП за-
фиксировано на территории, 
контролируемой отделом 
ГИБДД ОВМД РФ по городско-
му округу Клин. К счастью, в 
этих авариях никто не погиб. 
В ноябре инспекторы 1-го 
батальона зарегистрировали 
еще один наезд на стоящее 
транспортное средство. При 
этом 2 человека погибли и 14 
ранены. За десять месяцев на 
федеральных дорогах на тер-
ритории городского округа 
Клин произошло 3 наезда на 
стоявшие транспортные сред-
ства. В этих ДТП 1 человек 
погиб и 7 получили ранения. 
Перед происшествием транс-

По плану профессиональной под-
готовки для формирования психоло-
гической готовности газодымозащит-
ников к действиям в экстремальных 
ситуациях, выработки у них навы-
ков при выполнении физической на-
грузки в средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения 
и совершенствования специальной 
физической подготовки в клинском 
территориальном управлении ГКУ 
МО «Мособлпожспас» с 13 по 16 
ноября прошли тренировки личного 
состава дежурных караулов с при-
менением средств индивидуальной 
защиты органов дыхания в непри-

годной для дыхания среде. Задача 
звена на тренировке – эвакуация 
условного пострадавшего, отключе-
ние электроэнергии и обнаружение 
очага пожара, ликвидация загора-
ния и выход из комплекса полным 
составом на свежий воздух. Руково-
дитель тренировки Андрей Ватутин, 
зафиксировав время тренировки, 
подвел итоги и сделал необходимые 
замечания. Занятия в теплодымока-
мере проходят каждый квартал, что, 
несомненно, совершенствует навы-
ки огнеборцев.

Галина Ремезова

Клин – город для подростков

При вынужденной остановке 
важна безопасность

К экстремальным 
условиям готовы

портные средства находи-
лись как на обочине дороги, 
так и на проезжей части из-
за вынужденной остановки 
по различным причинам. Тем 
не менее, следовавшие по 
дороге водители оказывались 
невнимательными и поздно 
замечали стоявшее впереди 
транспортное средство.

Чтобы трагедия не прои-
зошла, рекомендует Андрей 
Владимирович, при вынуж-
денной остановке на про-
езжей части в связи с тех-
нической неисправностью 
транспортного средства 
или дорожно-транспортным 
происшествием, следует 
обезопасить себя. А для 

этого необходимо выста-
вить знак аварийной оста-
новки, включить аварийную 
сигнализацию, применить 
сигнальный жилет, по воз-
можности уйти с проезжей 
части и проинформировать 
об этом случае ГИБДД, 
позвонив по телефону                     
112.

В «Ивушке» - 
«Сказка о ПДД»

Сотрудники клинской Госавтоинспекции 
и 1-го батальона 1-го полка (северный) 
ДПС ГИБДД посмотрели театрализованное 
представление по знанию правил дорож-
ного движения «Сказка о ПДД», подго-
товленное воспитанниками детского сада 
« Ивушка». Ребята вместе с инспектором 
ГИБДД в игровой форме показали правила 
перехода проезжей части, а также опас-
ные ситуации, которые часто возникают 
на дороге. Убедившись, что каждый ребе-
нок хорошо помнит правила, инспекторы 
ГИБДД предложили детям увлекательное 
соревнование: правильно собрать дорож-
ные знаки, назвать их, проложить безо-
пасный маршрут от дома до детского сада. 
В завершение встречи сотрудники Госав-
тоинспекции подарили детям памятки по 
безопасному поведению на дороге.

Анна Звягина

ГИБДД
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Официально Шахматы

Хоккей

ЛФЛ
Мини-футбол

Волейбол

Зима на пороге Игорь Гульков лидирует

«Зубово» 
уходит в отрыв

Победа в гостях

Итоги пятого 
тура

Многие любители зимних спортивных забав с нетерпением ждут 
снега. Так уже хочется выйти на лыжню, помчаться на коньках, а 
тем, кто помладше, скатиться с горки на санках. Но в последнее 
время жителям Подмосковья стал доступен и горнолыжный спорт. И 
для этого не надо ехать за тридевять земель. Все необходимое нахо-
дится поблизости. Этой зимой в Московской области будут работать 
сразу семь горнолыжных курортов. Четыре из них расположены в 
Дмитровском районе: «Сорочаны», «Клуб Леонида Тягачева», «Во-
лен», «Яхрома».  Планируется, что откроются они в середине дека-
бря с наступлением устойчивой минусовой температуры. Каждый из 
горнолыжных комплексов оборудован необходимой современной 
инфраструктурой: несколькими горнолыжными склонами разной 
длины и сложности с освещением, подъемниками, кресельными ка-
натными дорогами, гостиницами, пунктами проката, горячего пита-
ния и другими удобствами.

Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Москов-
ской области: 

- В начале декабря в Московской области стартует новый зимний 
сезон. Подготовлено семь горнолыжных курортов, особенно их мно-
го в Дмитровском районе, где создан целый тематический кластер. 
Кроме того, откроются 129 лыжных трасс практически в каждом 
из 67 муниципальных образований. Общая протяженность лыжных 
трасс в новом сезоне возрастет на 80 тысяч метров по сравнению с 
предыдущим и составит около 425 тысяч метров. Кроме того, в Под-
московье будет широкий выбор катков для любителей катания на 
коньках.

Шесть туров сыграно в первенстве Клина по класси-
ческим шахматам. Как и ожидалось, лидерство захватил 
международный мастер Игорь Гульков, выигравший все 
свои партии. На одно очко отстает Владимир Калимулин. 

На третьем месте расположился гость из Твери Антон Бо-
ронников, у которого 4,5 очка. Еще пять шахматистов на-
брали по 4 очка. Чемпион определится 25 ноября, когда 
будут сыграны два заключительных тура.

В любительской футбольной 
лиге важнейшую победу на вы-
езде в Лиге чемпионов Подмо-
сковья одержали футболисты 
«Сокола». Они одолели «Ка-
пустино» со счетом 2:0. Мячи 
были забиты в первом тайме 
Сергеем Кутузовым и Иваном 
Симаковым. Теперь судьба вто-
рого места, однозначно дающе-
го право на выход в плей-офф, 
решится в очном противостоя-
нии «Сокола» и «Эфеса». Игра 
пройдет на стадионе «Строи-
тель» 25 ноября. 

В первенстве Клина, 
стартовавшем 17 ноября в 
зале клинского проектно-
строительного комбината, 
выступают 24 команды. 
Они разбиты на три груп-
пы, составленные по силе 
участников. В первой силь-
нейшей группе состоялись 
4 матча первого тура: «Хи-
мик» - «Труд» 3:1, «Сокол» 
- «Строитель» 9:2. «Малеев-
ка» - «Юность-2» 18:1, «Ал-
ферово» - «Юность» 3:2.

В Слободе прош-
ли матчи 5-го тура 
открытого первен-
ства Клина. Оба 
лидера проигра-
ли свои встречи. 
«Викинг» уступил 
«Поварову» со 
счетом 2:3, «Сло-
бода» спасовала 
перед «Нудолем», 
проиграв 1:3. Все 
остальные про-
тивостояния за-
кончились с оди-
наковым счетом: 
«Сенеж» - «Спас-
Заулок» 3:0, «Вы-
соковск» – «Клин» 
3:0, «СВ» - «50+» 
3:0.

Всего четыре тура сыграно в первенстве Ночной хоккейной 
лиги, а лидер уже имеет весомое преимущество по очкам над 
ближайшим преследователем. И все идет к тому, что отрыв бу-
дет только увеличиваться.

16 ноября. «Зубовские Акулы» - «Монолит» 3:3 (0:0, 1:1, 
2:2)

Голы за «Зубовских Акул»: М. Герасимов, Федоров, Скутин. 
Голы за «Монолит»:  Куров (2), Лукьянчук.

16 ноября. «Сокол» - «Зубово» 4:10 (1:3, 1:4, 2:3)
Голы за «Сокол»: Иванычев (2), Уткин (2). Голы за «Зубо-

во»: Федотов (2), Логинов (2), Читишвили (2), Павлюченко, 
Кукушкин, Кузнецов, Воронов.

И В Н П Ш О

1 «Зубово» 4 4 0 0 39-13 12

2 «Сокол» 4 2 0 2 18-23 6
3 «Зубовские Акулы» 4 1 1 2 11-21 4

4 «Монолит» 4 0 1 3 9-20 1

И В Н П Ш О

1 «Архи-Лог» (Дмитров) 4 4 0 0 28 - 8 12

2 «Сокол» (Клин) 3 2 0 1 9 - 6 6
3 «Эфес» (Дубна) 3 1 1 1 14 - 10 4

4 «Капустино» (Марьино) 3 0 1 2 3 - 11 1

5 «Сфера»                                             
(Солнечногорск)

3 0 0 3 5 - 24 0

И О

1 «Викинг» 5 13

2 «Высоковск» 5 12
3 «Нудоль» 5 12

4 «Слобода» 5 11

5 «СВ» 5 8

6 «Поварово» 5 7

7 «Спас-Заулок» 5 7

8 «Сенеж» 5 3

9 «50+» 5 1

10 «Клин» 5 0
Атака слева (Ольга Ковалева)

Из дебюта в миттельшпиль (vk.com)

Стартовали
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БАРБОС В ГОСТЯХ ИЛИ ДОМА?

Вместе с маленьким щенком в 
дом приходят как радости, так и 

многочисленные заботы. Казалось 
бы, в течение первых нескольких 
дней малыш привык к новому дому, 
стал веселым и ласковым. Но рано 
или поздно ему придется остаться 
дома совсем одному. Как Барбосу 
в знаменитом мультфильме. И вот 
тут многие хозяева сталкиваются с 
весьма серьёзной проблемой — жи-
вотное не желает оставаться дома в 
одиночестве. Как только закрывает-
ся дверь — собака начинает выть и 
царапать дверь, демонстрируя таким 
образом свою тоску. 

И дело не в том, что животное 
боится одиночества. Собаки очень 
глубоко эмоционально зависимы от 
хозяев, в отличие, например, от ко-
шек. 

Эмоциональная нестабильность  
может привести к серьёзным сбоям в 
организме вашего любимца. Вспом-
ните себя – немного перенервнича-
ли, и голова разболелась. Собаки 
реагируют так же. 

Как же приучить малыша терпе-
ливо ждать возвращения хозяев до-
мой?

Специалисты советуют делать это 
постепенно. 

Для начала попробуйте оставлять 
щенка ненадолго одного в комнате. 
Желательно это делать после корм-
ления, когда собака будет сыта и 
спокойна. Подождите, когда ваш 
четвероногий друг уляжется на сво-
ем месте, и тихонько выйдете из 
комнаты прикрыв дверь. 

Даже если собака проявит бес-
покойство и будет лаять и пытаться 

выбраться из комнаты к вам, не спе-
шите открывать дверь! Дайте щенку 
побыть одному хотя бы несколько 
минут. Дождитесь тишины и только 
потом подойдите к любимцу. Так вы 
покажете, что приветствуется тиши-
на, а не лай. Приласкайте вашего 
четвероногого друга, угостите его 
вкусненьким, похвалите! 

Постепенно увеличивайте вре-
мя пребывания собаки в комнате в 
одиночестве. Но обязательно потом 
приласкайте ее. Так животное ско-
рее поймет, что хозяин обязательно 
вернется, надо просто немного по-
дождать. 

Вообще, у собак вырабатывается 
рефлекс на то, что хозяин оставляет 
его после одевания верхней одежды, 
обуви, звона ключей. Стоит попро-
бовать 1-2 недели одеваться, брать с 
собой ключи, но никуда не уходить. 
Постепенно у пса выработается спо-
койная реакция на раздражители.

Затем можно продолжить дресси-
ровку. Например, на протяжении не-
дели собираться, как обычно (одеть-
ся, позвенеть ключами), выйти за 
дверь, а через несколько минут вер-
нуться. Так пес поймет, что его никто 
не собирается бросить. 

Уходя, всегда оставляйте для щен-
ка несколько игрушек, которыми он 
сможет себя занять. На первых порах 
вашему питомцу также поможет не 

чувствовать себя слишком одиноко 
включенный телевизор или радио. 
Можете также оставить ему какую-то 
принадлежащую ранее вам, но уже 
ненужную вещь. Щенку будет спо-
койнее, если он унесет ее к себе на 
лежанку, ощущая запах хозяина. 

Если вы вернувшись, обнаружили, 
что щенок в ваше отсутствие набедо-
курил: что-то порвал, рассыпал, сде-
лал лужу - не начинайте его ругать 
сразу же с порога. Малыш попросту 
не поймет, в чем дело, но будет рас-
строен и напуган. Ваше возвраще-
ние не должно ассоциироваться у 
щенка с негативом и наказанием. За 
все проказы собаку есть смысл на-
казывать только если вы поймали ее 
в процессе совершения неугодного 
проступка, ведь память у щенят ко-
роткая.

На сколько можно оставлять щен-
ка одного? Специалисты давно раз-
работали специальную формулу.  К 
количеству месяцев питомца при-
плюсуйте один. К примеру, собаке 
3 месяца, значит, 4 часа вы можете 
отсутствовать. Строго не больше. 
Взрослых собак можно оставлять 
максимум на 10 часов, это предел.  
На период отсутствия питомцу не-
обходимо оставлять много игру-
шек.

Приучить питомца оставаться 
дома – это важные действия, кото-
рые нельзя осуществить за сутки. 
Имейте терпение, учитесь отличать 
манипуляции чистой воды от дей-
ствительного страха, который ис-
пытывает питомец. Начинайте с 
малого, постепенно увеличивайте 
длительность отсутствия. Поощряй-
те тишину, а не вой животного.

Нельзя долго прощаться с собакой             
перед уходом, а при возвращении бурно 
обниматься и «целоваться». Следует 
попытаться приучить себя и питомца 
спокойно реагировать на расставание. 

Как приучить 
домашнего любимца 
проводить время 
без хозяина? ГДЕ РАБОТАТЬ ДЕТЯМ?

Ответы на вопросы, где работать подростку, если он еще ни-
чего не умеет, и главное – зачем ему это надо, знают в клинском 

Центре занятости населения. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 
свободное от учебы время является одной из задач Центра, утверждает 
главный инспектор отдела содействия занятости населения клинского 
Центра занятости Юлия Хамчишкина. Причем речь идет не только о са-
мом трудоустройстве, но, что очень важно, – о приобщении подрост-
ков к труду, получении ими профессиональных навыков. Специалисты 
Центра и для самих несовершеннолетних, и для их родителей проводят 
консультации по законодательству о труде и занятости, информируют 
их о спросе и предложениях на рынке труда, оказывают помощь в под-
боре вариантов подходящей работы с учетом режима рабочего време-
ни, места расположения и характера труда. Проводят тестирование 
профессиональных возможностей подростка, а в случае необходимо-
сти оказывают психологическую поддержку.

В этом году из московского областного бюджета, по данным клин-
ского Центра занятости, на программу «Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет, 
работающих в свободное от учебы время» для Клина выделено более 
544 тысяч рублей. По состоянию на 1 ноября временно трудоустроено 
427 клинских несовершеннолетних. Для этого заключены 42 договора 
со школой № 8, Новощаповской и Петровской школой «Содружество», 
ООО «ПФ Оптимум», Спас-Заулковской школой «Планета детства», шко-
лой «Юность», гимназией № 1, ООО «Макдональдс», школой для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (бывшей №12 ), 
клинским социально-реабилитационным центром для несовершенно-
летних «Согласие». Подростки работают на благоустройстве террито-
рий, ухаживают за мемориалами погибших в Великой Отечественной 
войне, оказывают социальную помощь ветеранам, участвуют в эколо-
гическом патрулировании. Кроме того, несовершеннолетние работают 
в составе ремонтных бригад на предприятиях и в других организациях, 
имеющих средства на выплату заработной платы на договорной осно-
ве.

Заключение трудового договора допускается с достигшими возраста 
16 лет. В некоторых случаях трудовой договор для выполнения легко-
го труда могут заключать с подростками и с 14 лет. 17–летним клин-
чанам Центр занятости помогает пройти обучение по специальностям 
водитель автопогрузчика, тракторист, 1С (торговля и склад). Конечно 
же, устраивают подростков только на такую работу, которая не наносит 
ущерба их здоровью. 

Кто-то удивится: зачем детям работать? Во время каникул они долж-
ны отдыхать и набираться сил для школы. Кто-то добавит: хватит того, 
что мы в их возрасте наработались, успеют еще... На это возразят пси-
хологи. Если ждать, когда подросток отучится в школе, то к тому момен-
ту он может и не понять, кем хочет стать и где затем работать. И пойдет 
учиться дальше не по желанию, а лишь потому, что надо учиться. Ра-
ботать же старшеклассникам очень полезно. Во-первых, они начинают 
понимать, как деньги зарабатываются, и уже иначе к ним относятся. Во-
вторых, заработанные своими руками деньги повышают самооценку, а 
это в подростковом возрасте очень важно.

Ольга Петрова
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ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Данный период станет 
прекрасным временем 

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

Вряд ли вам на этой неде-
ле придется долго зани-

маться поиском сферы приложения 
своих способностей. Скорее всего, 
дела сами найдут вас, причем мно-
гие из них вам понравятся с первого 
взгляда. У вас непременно появятся 
возможности проявить себя и улуч-
шить свое материальное положение, 
только не ленитесь.

Наслаждайтесь этим 
чудесным временем и 

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

Вас ожидает успех и от-
личные возможности на 

работе. Не поленитесь ими восполь-
зоваться, тогда и в дальнейшем дела 
пойдут «как по маслу». Однако, для 
этого Вам тоже необходимо будет 
предпринимать какие-то попытки, 
вкладывать в работу силы, а сама она 
не сделается даже при самом благо-
приятном стечении обстоятельств.

Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмеши-

вайтесь в их развитие. Откажитесь от 
торопливости в принятии решений, так 
как такое поведение может привести 
к нежелательным результатам: будете 
стремиться к одному, а получите со-
всем другое. Отказ от навязчивого 
стремления к цели - ваша защита, ведь 
неторопливость в поступках, словах и 
делах помогает избежать ошибок.

На этой неделе вам пред-
стоит встретиться с трудно-

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

Рекомендуем Вам не взва-
ливать на себя лишний 

груз, а конкретно заниматься тем, что Вы 
в состоянии выполнить. Ваше желание 
помочь в работе друзьям Вы осуществи-
те, когда справитесь со своими делами. 
Не желательно идти на риск в финансо-
вых вопросах, и вкладывать деньги в те 
дела, в которых Вы не уверены.

Усталость от множества 
дел и раздражительность 

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

Вам предстоит многое 
сделать для процветания 

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

В начале недели возник-
нет необходимость при-

держиваться сдержанной и экономной 
финансовой политики и на работе, 
и дома. В то же время можете смело 
реализовать свои старые замыслы. А 
вот с новыми проектами и идеями луч-
ше подождать до следующей недели. 
А вот сюрпризы выходного дня будут 
исключительно благоприятными.

Начало недели подойдет 
для разрешения внутрен-

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

Звезды обещают ров-
ную дорожку и попут-

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

Накануне прошло очередное судебное заседание по 
делу Армена Джигарханяна и его бывшей жены. Виталина 
Цымбалюк-Романовская была признана виновной по ста-
тье о «нарушении неприкосновенности частной жизни». 

Экс-супругу Народного артиста приговорили к 250 
часам обязательных работ и штрафу в 200 тысяч рублей. 
На заседании Джигарханян не присутствовал лично, его 
интересы представлял адвокат. Слушание проводилось в 

закрытом режиме, так что, кроме вынесенного приговора, 
прессе не удалось узнать другие подробности заседания.

Виталина призналась, что была готова к гораздо 
более серьезному приговору (ч. 1 ст. 137 УК РФ предусмо-

трено наказание в виде лишения свободы до двух лет). 
Цымбалюк-Романовская крайне спокойно отреагировала 

на итог заседания. Свою вину она не признала и уже 
заявила, что подаст апелляцию. 

33-летнего Криштиану Роналду, который сделал 
предложение руки и сердца 24-летней возлюбленной 

Джорджине Родригес, заметили в Италии возле церкви 
Гран Мадре ди Дио в Турине.

Поклонники сразу же сделали вывод, что влю-
бленные подыскивают подходящее место для венчания. 
Старинная церковь, известная по фильму «Итальянская 

работа», вполне могла бы удовлетворить вкусы статусных 
прихожан. Сообщение об этом вместе с фотографиями 

парочки, выходящей из стен храма, опубликовало издание 
Daily mail.

Напомним, избранница футболиста, который гото-
вится проститься с холостяцкой жизнью,  — испанская 
модель Джорджина Родригес, с которой спортсмен уже 

долгое время живёт вместе и воспитывает детей. Об этом 
сообщает британская The Mirror. Пару видели во время 
ужина в Лондоне, у обоих были надеты одинаковые об-

ручальные кольца от Cartier.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Стал известен приговор 
Виталине Цымбалюк-

Романовской

Криштиану Роналду и его 
невеста подыскивают церковь 

для венчания
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Родительские заботы

Как ухаживать за 
первыми зубками?
В период между пятью месяцами и тремя го�

дами у вашего малыша должно появиться 20 мо�
лочных зубов. Первый зуб обычно прорезыва�
ется в шесть�семь месяцев. Это важное событие 
для всей семьи, но нередко и болезненный пери�
од для ребенка. Признаки прорезывания зубов, 
как правило, проявляются в поведении малыша � 
скорее всего, он станет очень раздражительным. 
Он будет активно пускать слюни, кусать кулачки, 
а десны разбухнут. Появление первого зуба вы�
зовет море слез, отсутствие аппетита. Некото�
рым родителям везет � прорезывание зубов про�
ходит незаметно для них и безболезненно для 
ребенка. Но так или иначе первый зубик малыша 
станет волнующим событием для всех!

Как успокоить зубную боль малыша
К сожалению, не существует средств, которые 

помогли бы зубу прорезаться полностью безбо�
лезненно. Можно лишь посоветовать, как помочь 
ребенку в этот период:

� чтобы уменьшить боль ребенка при проре�
зывании зубов и помочь зубкам скорее вырасти, 
чтобы малыш мог кушать, дайте ему специальную 
погремушку или охлажденное зубное кольцо. 
Чтобы успокоиться, малышу нужно что�нибудь 
пососать: это тот случай, когда пустышка может 
быть ему действительно необходимой;

� сильное растирание воспаленной десны 
пальцем в том месте, где появляется первый зуб 
ребенка, может принести облегчение;

� облегчить боль при прорезывании зубов у 
грудных детей помогут гомеопатические сред�
ства;

� дайте ребенку выпить какой�нибудь про�
хладный напиток (например, яблочный сок или 
охлажденный фруктовый сок с мякотью) либо 
съесть что�нибудь холодное и мягкое (например, 
фруктовое пюре).

Прорезывание зубов индивидуально, и не все 
дети вписываются в общепринятые сроки.

Не переживайте, если ваш малыш не попада�
ет в указанный воз�
растной интервал по 
срокам прорезывания 
зубов.

Как чистить зубы 
ребенку

Когда у ребенка по�
являются первые мо�
лочные зубы, мягкая 
зубная щеточка под�
ходящего размера 
лучше всего помогает 
добраться до них. Вы�
давите на нее неболь�
шое количество пасты 
размером с горошину и 
чистите десны равно�
мерными движениями 
вверх�вниз. Пусть это 
будет вашим первым 
шагом к тому, чтобы 
научить ребенка чи�
стить зубы. Детская 
паста выпускается с натуральными ягодными 
ароматизаторами, и даже если ребенок ее про�
глотит, ничего страшного не случится, посколь�
ку она не содержит ни фтора, ни сахара. Детские 
стоматологи рекомендуют чистить детям молоч�
ные зубы и десны каждый день. Никогда не рано 
развивать у малыша хорошие привычки. Поэто�
му совет всем мамам: чистим зубы ребенку с са�
мого раннего возраста и приучаем к правильной 
гигиене полости рта.

Когда ребенку исполнится 12�18 месяцев, при�
ходит время сводить его на прием к детскому 
стоматологу. Не забудьте заранее запланировать 
этот визит. А лечение зубов у детей нужно начи�
нать с хорошей клиники и у хорошего доктора, 
чтобы в будущем эта процедура не воспринима�
лась детьми как наказание или катастрофа.

Источник материала: 
www.nestlebaby.ru

Здесь вы можете озна-
комиться с наиболее из-
вестными скороговор-

ками и чистоговорками, 
которые помогают не 

только развлечь ребен-
ка, но и потренируют 

произношение различ-
ных звуков речи.

Карл у Клары украл • 
кораллы,

А Клара у Карла украла • 
кларнет.

Клара-краля кралась к Ларе.• 
Корабли лавировали, • 

лавировали, но не 
вылавировали.

Королева Клара строго • 
покарала Карла за кражу 
коралла.

Коси, коса, пока роса,• 
Роса долой - и мы домой.• 
Кукушка кукушонку купила • 

капюшон.
Надел кукушонок капюшон.• 
Как в капюшоне он смешон.• 
Лезут козы в грозу в лозу - • 

лозу козы в грозу грызут.
Мамаша Ромаше • 

дала сыворотку из-под 
простокваши.

Милу мама мылом мыла.• 
Мышки сушек насушили,• 
Мышки мышек пригласили.• 
Мышки сушки кушать стали,• 
Зубы сразу же сломали.• 
На горе Арарат рвала • 

Варвара виноград.
На дворе трава, на траве • 

дрова.
Не руби дрова на траве • 

двора.
Наш Полкан попал в капкан.• 
Около кола колокола, около • 

ворот коловорот.
Орёл на горе, перо на орле,• 
Гора под орлом, орёл под • 

пером.
От топота копыт пыль по • 

полю летит.
Поле, полное полыни, • 

выпало полоть Полине.
Проворонила ворона • 

воронёнка.
Птичку напичкали спичками.• 
Расскажите про покупки.• 
Про какие про покупки?• 
Про покупки, про покупки, • 

про покупочки свои!

ОБВЕДИ РИСУНОК ПО ТОЧКАМ, 
и дракон подружится с тобой

Сроки прорезывания зубов
Между 6 и 8 месяцами на-

ступает срок прорезывания 
первых зубов - появляются 

два нижних 
центральных резца.

Около 8 месяцев - два 
верхних центральных 

резца.
Между 8 и 12 месяцами 
- два верхних боковых 

резца.
Между 10 и 12 месяцами - 

два нижних боковых резца.
Между 14 и 20 месяцами - 

четыре первых
 жевательных зуба.

Между 18 и 24 месяцами - 
четыре клыка.

Между 2 и 3 годами - еще 
четыре жевательных зуба.
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