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Кариес
стоматологической 
поликлиники

Пятидневка в школе: 
благо или?..

Ремонт клинской городской стоматологической по-
ликлиники неоправданно затянулся почти на пару 
месяцев, как и ремонт роддома

Первое полугодие учебного года учащиеся клинских 
образовательных учреждений отучились по пятид-
невной учебной неделе. Что это дало?

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ НОВЫЕ ВЕКТОРЫ 
и радиусы микрорайонови радиусы микрорайонов
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Здравоохранение

Дни донора –                
с понедельника 

по четверг
С 1 декабря в отделении 

переливания крови клин-
ской городской больницы 
изменится график приема 
доноров и сдать кровь можно 
с понедельника по четверг с 
8:30 до 11:00. На кроводачу 
приглашаются здоровые, 
постоянно проживающие в 
городском округе Клин жи-
тели в возрасте от 18 до 60 
лет. При себе необходимо 
иметь паспорт. За сутки до 
сдачи крови исключается 
прием жирной, молочной 
пищи, а за двое суток – то-
низирующих и алкогольных 
напитков. Отделение пере-
ливания крови клинской 
городской больницы нахо-
дится по адресу г. Клин, ул. 
Победы, владение 2, боль-
ничный комплекс, хирур-
гический корпус, 1-й этаж. 
Проезд до больничного 
комплекса – автобусами № 
2, 6, 15, 17, 18, 54 и марш-
рутными такси № 5, 9, 13, 
14. Справки по телефону: 8 
(49624) 7-00-21.

Здравоохранение

Проверьте                      
здоровье                              

на три года
Врачи медицинских 

учреждений городского 
округа Клин в первую суб-
боту декабря, 1 числа с 9:00 
до 15:00 снова предлагают 
всем желающим пройти бес-
платную диспансеризацию. 
Медицинскому осмотру 
подлежат все жители го-
родского округа Клин 1922, 
1925,1928, 1931,1934,1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 
1970, 1973, 1976, 1979,1982, 
1985, 1988, 1991, 1994, 1997 
годов рождения. Следующая 
подобная бесплатная дис-
пансеризация для граждан 
этих возрастов возможна 
через три года. При про-
ведении диспансеризации 
у всех пришедших берутся 
общие анализы мочи и кро-
ви, и именно поэтому врачи 
советуют приходить на дан-
ную процедуру натощак. При 
себе необходимо иметь па-
спорт и полис обязательного 
медицинского страхования. 
Все желающие смогут узнать 
уровень сахара и холестери-
на в своей крови, а так же 
свою предрасположенность 
к тем или иным заболева-
ниям. Пройти обследование 
можно по месту жительства 
в поликлиниках № 1, № 2, 
№ 3, а так же в Высоковской 
городской поликлинике № 4, 
Решетниковской, Зубовской 
и Нудольской врачебных ам-
булаториях.

Олеся Маевская

Закон

Срок продлен 
до первого 

контрольного...
Бабушкинский районный суд г. Москвы в понедельник, 

26 ноября в судебном заседании рассмотрел 
ходатайство следствия о продлении срока пребывания 

под стражей бывшего главы Клинского района 
Александра Постриганя.

Как уже сообщала газета 
«Клинская неделя», экс-
глава Клинского района по-
дозревается в превышении 
должностных полномочий и 
должностном подлоге.

Александр Постригань был 
задержан 28 июня при попыт-
ке покинуть регион прожи-
вания. При этом, по мнению 
следователей, он достоверно 
знал о проведении с 3 мая 
2018 г. доследственной про-
верки расследуемых в на-
стоящее время обстоятельств. 
В период с 2011 г. по 2013 г. 
Александр Постригань, явля-
ясь главой Клинского района, 
как установило следствие, 
умышленно выдал застройщи-
ку разрешение на ввод в экс-
плуатацию жилого дома в по-
селке Решетниково, заведомо 
зная о нарушениях, допущен-

ных в ходе строительства. 
Действия районного руково-
дителя повлекли существен-
ное нарушение охраняемых 
законом интересов общества 
и государства с причинени-
ем крупного материального 
ущерба в размере нескольких 
десятков миллионов рублей.

Многоквартирный дом на 
ул. Центральной в поселке Ре-
шетниково начал разрушать-
ся. В июле по ходатайству 
главы городского округа Клин 
Алены Сокольской проведено 
внеочередное заседание пра-
вительства Московской об-
ласти, на котором решено не-
медленно выделить денежные 
средства из резервного фонда 
подмосковного правительства 
на капитальный ремонт разру-
шающегося дома.

Опасаясь, что Александр 
Постригань, обвиняемый в 
должностных преступлениях, 
в том числе одном тяжком, 
обладая широкими связями, 
возможностями, а также не-
движимостью за границей, 
может попытаться скрыться, 
уничтожить доказательства по 
делу или повлиять на свиде-
телей, суд первой инстанции 
избрал  для него мерой пресе-
чения заключение под стражу 
на два месяца – до 28 августа. 
Правильность такого решения 
подтвердили апелляционные 
инстанции Московского об-
ластного и Московского го-
родского судов, а также Клин-
ский городской суд, дважды 
вынося решения о продлении 
срока заключения под стражу 
до 28 сентября и до 28 ноября 
соответственно.

26 ноября Бабушкинский 
районный суд Москвы удо-
влетворил ходатайство сле-
дователя о продлении срока 
заключения подозреваемого 
Александра Постриганя в 
следственном изоляторе до 
28 декабря, что в совокупно-
сти составит 6 месяцев. До-
воды защиты о том, что Алек-
сандр Николаевич нуждается 
в узкоспециализированном 
медицинском наблюдении, 
которое не может быть обе-
спечено в следственном изо-
ляторе, не повлияли на реше-
ние суда. Судья заявила, что 
подозреваемый не страдает 
заболеваниями, входящими в 
перечень тех, что препятству-
ют пребыванию в следствен-
ном изоляторе. Сейчас Алек-
сандр Постригань содержится 
в следственном изоляторе № 

1 Москвы, больше известном 
как «Матросская тишина» и 
проходит курс лечения в мест-
ной медсанчасти. Кроме это-
го, суд опроверг предположе-
ние адвоката подозреваемого 
о том, что следствием допу-
скается волокита, так как, по 
мнению адвоката, с подслед-
ственным длительное время 
не проводятся следственные 
действия. В соответствии с 
законом, для обеспечения 
проведения следственных 
мероприятий районный суд 
может продлевать срок со-
держания подозреваемого 
под стражей до 6 месяцев, а в 
случае расследования тяжких 
преступлений, представляю-
щих особую сложность, – до 
12 месяцев. У Александра По-
стриганя есть шанс встретить 
Новый год дома.

Два взгляда 
на затянувшийся ремонт

В клинской стоматоло-
гической поликлинике и 
клинском роддоме затяну-
лись ремонтные работы, 
из-за чего дискомфорт 
испытывают и меди-
цинские работники, и их 
пациенты.

Плакат на фасаде стома-
тологической поликлиники 
на ул. Гагарина гласит, что 
ее капитальный ремонт по 
программе губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева должен был за-
вершиться еще 8 октября. 
На календаре – уже декабрь. 
Представитель подрядчика, 
тверской компании «Фри-
Веб» обещает сдать объект 
8 декабря, но верится в это 
с большим трудом. Причем 
и сам он в это верит слабо. 
Поясняя, что выполнение 
всех контрактов в сроки не 
выполняются. Примерам 
добросовестного исполне-
ния всех работ в срок он 
почему-то не верит. Срыв 
сроков по своим объектам в 
Клину – стоматологической 
поликлинике и роддому – 
объясняет техническими и 
технологическими причина-

ми. В том числе и тем, что 
поликлиника располагает-
ся в жилом доме, где вести 
шумные работы нельзя в 
определенные часы. Но в 
роддоме нет такого сдержи-
вающего фактора. Зато есть 
другие...

Аргументы подрядчика 
опровергают работники 
стоматологии. У них тоже 
есть свои наглядные при-
меры: капитальный ремонт 
помещений детского стома-
тологического отделения и 
взрослого в крыле напротив 
выполнен довольно быстро 
и качественно. Централь-
ная же часть обновляется с 
большой задержкой. Пото-
му что тверской подрядчик, 
выиграв конкурс на ремонт 
поликлиники, не подгото-
вился как следует к работам 
в срок, полагает заведую-
щий лечебно-хирургическим 
отделением терапии и орто-
педии стоматологической 
поликлиники Евгений Пони-
мов. Например, строители-
ремонтники заказали спе-
циальные листы сухой 
штукатурки тогда, когда уже 
должны были вести работы. 

Причем, такой стройматери-
ал для медицинских учреж-
дений изготавливают толь-
ко на одном предприятии в 
Санкт-Петербурге. Пока за-
казали, пока ждали испол-
нения заказа и его поставку, 
время шло. Подобные за-
держки наблюдались посто-
янно. Сейчас в поликлинике 
основные отделочные рабо-
ты завершены. Заканчива-
ется монтаж электрических 
сетей, после чего останется 
в основном чистовая отдел-
ка коридоров и устранение 
обнаруженных недоделок.

Пока единственная дверь 
в стоматологическую по-
ликлинику открывается 
буквально каждую минуту. 
Посетители детского от-
деления проходят в него 
по цокольному этажу. Еже-
дневно врачи поликлиники 
принимают более 700 че-
ловек. Все они вынуждены 
пока ютиться в отремон-
тированных помещениях и 
коридорах. Скорее всего, 
до нового года. Хотелось бы 
ошибиться...

Виктор Гладышев

Здравоохранение

Благоустройство

Забор оказался 
декорацией

Вдоль участка Лавров-
ской дороги всю эту неде-
лю клинский «Водоканал» 
сносит и вывозит зеленый 
бетонный составной за-
бор. Некоторое время на-
зад сначала была снесена 
часть этого забора, за ко-
торой высился поклонный 
крест на месте будущего 
храма, о чем газета «Клин-
ская Неделя» рассказыва-
ла в № 50 прошлого года. 
Сейчас рядом появились 
бытовки, и, возможно, 
скоро начнется строитель-
ство храма. Тем временем 
выяснилось, что сносимый 
забор не является шумо-
защитным для частного 

сектора, а выполнял лишь 
декоративную функцию. 
Никому эта стенка, постро-
енная в советские времена 
хозспобом без проекта 
и других документов, не 
принадлежала. Когда на-
чался ее снос, то оказа-
лось, что забор скрывал 
навалы мусора и заросли 
бурьяна. Клинские власти 
поручили «Водоканалу» и 
предприятию «Городское 
хозяйство» удалить по-
росль на этой территории 
и навести порядок, что-
бы этот один из въездов в 
Клин соответствовал со-
временным требованиям.

Виктор Стрелков

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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В ненастные дни, когда на настроение давит низкое серое небо с непрекращающимся по-
нижением температуры воздуха и постоянно тянет к холодильнику и столу с яствами, а 
желание похудеть при этом все больше жжет,  - самое время заглянуть в фитнес-зал.

Именно сейчас в спортивных залах еще 
не так много завсегдатаев, потому что 

они еще в отпусках или продолжают зани-
маться на открытых площадках, на приро-
де. Если нет желания «тягать тренажеры», 
то займитесь спортивными, бальными и 
другими танцами. 
Во-первых, занятия ими гораздо веселее, 
во-вторых, на занятиях танцами теряется 
не меньше калорий, в-третьих, нагрузки 
идут на все группы мышц, благодаря чему 
все тело начинает выглядеть гармоничнее. 
А еще спортивные танцы прекрасно раз-
вивают координацию движений. Потому 
вы никогда не увидите неуклюжих и не-
поворотливых танцоров. Занятия танцами 
помогают поддерживать хорошую осанку 
и красивую походку, придают больше уве-
ренности в себе.
Очень важно, что танцы развивают ды-
хательную систему организма человека. 
Профессиональные танцоры могут но-

ситься на бешеной скорости по паркету, 
выделывая замысловатые па, и спокойно 
обсуждать с партнершей, ни на секунду 
не останавливая и не переводя дыхания, 
недостатки своих соперников, судей и 
прочее. Регулярные занятия танцами по-
могают избавиться от простудных забо-
леваний, бронхитов и даже облегчают 
течение болезни у людей, страдающих 
астматическими приступами. Особенно 
актуально это сейчас - в дни промозглых 
холодов.
Перечислять пользу от спортивных танцев 
можно еще долго. А главное, ими можно 
заниматься в любом возрасте, если не про-
тив этого лечащие врачи. Ведь танцы спо-
собствуют поддержанию общего тонуса и 
тем самым позволяют сохранить человеку 
работоспособность и жизнерадостность 
до преклонных лет. Присмотритесь, и за-
метите, что среди танцоров-пенсионеров 
нет брюзжащих и недовольных жизнью.

Танцуй,
пока танцуется

По мнению специалистов, для 
женщин исключительно полезен 
танец живота. Он формирует 

женственную фигуру в результа-
те непрерывного воздействия 
на брюшной пресс. Поскольку 

движения бедер в этом танце до-
статочно сложны с точки зрения 

координации, в танце живота 
прорабатываются те мышцы, 

до которых "трудно добраться" 
путем обычных спортивных 

упражнений. Кроме того, после 
2-3 месяцев занятий танцем 

живота у женщин улучшается 
самочувствие при гинекологиче-
ских заболеваниях. Танец живота 
препятствует отложению солей, 

и благодаря ему появляется 
грациозность, "царственность" 

движений.

Сколько бы ни придумали суперэффективных 
средств для похудения, физические нагрузки и 
правильное питание еще никого в этом вопросе 
не подводили. Уже несколько лет в Клину имеется 
достаточно большой выбор тренажерных залов и 
фитнес-занятий различного толка от бодибилдинга 
до танца на шесте. Еще разбросано небольших сту-
дий по городу значительное количество.

Старожилы
Старейшие тренажерные залы – это спортивный зал в 

детско-юношеской школе олимпийского резерва на ули-
це Чайковского и, конечно, спортивный зал, находящий-
ся в Ледовом дворце, который недавно прошел большую 
реновацию и остается одним из самых популярных. Есть 
также возможность привести себя в форму в клубе «Здо-
ровье», что действует в цокольном этаже дома № 4 на ул. 
Крюкова.

Сетевые
Несколько лет назад мощное слово в сфере клинского 

фитнеса сказал «Фитнес-зон», располагавшийся на тре-
тьем этаже одного из торговых центров на Привокзальной 
площади. По уровню в комфорта в то время данному за-
ведению не было равных. К сожалению, из-за определен-
ных проблем клуб закрылся. Сейчас на его месте работа-
ют новые фитнес-сетевики. Кроме хорошо оснащенного 
зала здесь проводятся и групповые занятия по различ-
ным видам фитнеса. Карту возможно купить на полгода 
и год с помесячной оплатой при заключении договора с 
банком-партнером. На территории бывшего предприятия 
«Клинволокно» не так давно открылся фитнес-зал, кото-
рый отличается простором и лофт-дизайном, модным в 
наши дни. Оснащение заведения – тоже на уровне. Зал 
после открытия проводил большую агитационную кам-
панию, благодаря которой многие клинчане получили 
льготные абонементы.

«Эксклюзивные»
Небольшой и уютный фитнес-зал работает в Торговых 

рядах. Он также оснащен очень современно. Цена его 
посещений, однако, по сравнению с другими подобными 
заведениями высока. Но она оправдана тем, что посети-
телей немного и созданы хорошие условия для занятий. 
Поэтому здесь – вопрос выбора. Есть также женский фит-
нес зал на улице Гагарина. Не так давно работает фитнес-
центр на улице Красной, где в приоритете – занятия для 
женщин: сайклинг, аэробика, йога в гамаках.

Любой, хоть сколько-нибудь близкий к здоровому об-
разу жизни человек скажет, что фитнес-зал – это не глав-
ное. Главное – желание укрепить здоровье, подтянуть 
фигуру, правильный настрой и рациональное питание. 
Это одинаково важно и для тех, кто хочет как похудеть, 
так и набрать вес, то есть прийти в нужную форму. Одна-
ко комфортные условия, уровень оснащения и цена оста-
ются основными принципами при выборе тренажерного 
и фитнес-зала.

О СПОРТ! ТЫ  ЗАЛ!



Безопасность

Финансы

Детские 
площадки 
консерви-

руются

Выдача денег 
на одежду 

школьникам 
заканчивается

Читатели «Клинской 
недели» обратили внима-
ние, что на детских пло-
щадках стали исчезать 
качели, другие элемен-
ты, хотя сами опорные 
конструкции остаются на 
месте. Детские дворовые 
аттракционы никто не 
ворует – в Клину управ-
ляющие компании, ответ-
ственные за содержание 
дворовых детских площа-
док, начали их активную 
консервацию. Те элемен-
ты, в том числе и качели, 
которые могут быть зи-
мой небезопасными для 
детей и способными на-
нести травмы малышам, 
убираются на зиму. С 
наступлением тепла они 
вернутся на свои места. 
Подобная консервация 
детских площадок прак-
тикуется в Клину второй 
год и доказала свою эф-
фективность.

Виктор Стрелков

До 5 декабря через пор-
тал госуслуг принимаются 
заявления от многодет-
ных семей на получение 
выплаты в 3000 руб. для 
приобретения одежды 
для посещения ребенком 
занятий на период его 
обучения в государствен-
ном или муниципальном 
образовательном учреж-
дении начального обще-
го, основного общего и 
среднего общего образо-
вания. К заявлению при-
лагаются паспорт заяви-
теля; выписка из домовой 
книги или копия финан-
сового – лицевого счета, 
подтверждающие место 
жительства ребенка в Мо-
сковской области, а ре-
бенок должен иметь по-
стоянную регистрацию на 
территории Подмосковья; 
удостоверение многодет-
ной семьи; справка, под-
тверждающая обучение 
ребенка в государствен-
ной или муниципальной 
образовательной органи-
зации в Московской об-
ласти, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность по образователь-
ным программам началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по форме по 
утвержденной форме. При 
наличии учетной записи 
на сайте госуслуг подать 
заявление на эту выпла-
ту можно в кабинете 113 
клинского управления со-
циальной защиты населе-
ния. Дополнительная ин-
формация – по телефону 
8(496)245-89-01.

Олеся Маевская

Самые маленькие 
флорболисты дают 

надежду

Спорт Общество

Открытый в начале ноября 
детский дошкольный спорт-
клуб «Играйте вместе с нами 
в спортивную игру флорбол», 
о котором газета «Клинская 
Неделя» рассказывала в № 
43, совместно с клинским 
Управлением образования и 
Федерацией флорбола Клина 
в минувшее воскресенье про-
вел третий открытый турнир 
по флорболу среди команд 
детских садов городского 
округа Клин, посвященный 
77-й годовщине освобожде-
ния Клина от гитлеровских 
захватчиков.

За призы турни-
ра в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Триумф» на двух флорболь-
ных площадках боролись 
десять команд детсадовцев, 
почти сотня юных подрастаю-
щих спортсменов. На одной 
площадке выясняли, кто силь-
нее, малыши 4-5 лет, на дру-
гой – 6-летние флорболисты. 
За всех активно болели мамы 
и папы, бабушки и дедушки. 
Поэтому каждая игра прохо-
дила азартно, неуступчиво по 
отношению к сопернику и бес-
компромиссно. Судили игры и 
не давали разгореться стра-
стям энтузиасты флорбола 
в Клину и Петровском Юрий 
Бойцов и Анатолий Жирно-
клеев, а также известная в 
Клину титулованная флорбо-

листка Диана Чикинова.
Первое место среди ше-

стилетних флорболистов за-
няла команда детского сада 
«Звездочка». Ей уступила в 
финале команда «Вымпел» 
из детского сада «Аленуш-
ка». Третье место завоевала 
команда «Каскад» тоже из 
детского сада «Аленушка», 
но другого отделения. Сре-
ди самых младших клинских 
флорболистов наилучший 
результат во всех играх по-
казала команда детского сада 
«Калинка». Второе место за-
няла команда «Непоседы», а 
третье – «Соколята» тоже из 
разных отделений детского 
сада «Аленушка». Все побе-
дители получили медали со-
ответствующего достоинства 
и почетные грамоты. Также 
почетными грамотами отме-
чены активные игроки.

Родители, болевшие за сво-
их малышей, обратились к ор-
ганизаторам клуба «Играйте 
вместе с нами в спортивную 
игру флорбол» и соревнова-
ний с просьбой организовать 
и провести совместный тур-
нир по флорболу с участием 
пап и мам и их детей. Уже 
решено, что соревнования по 
флорболу под девизом «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
состоятся 23 декабря. Сейчас 
Федерация флорбола Клина и 
клуб «Играйте вместе с нами 

в спортивную игру флорбол» 
принимают от желающих 
семей заявки. От их количе-
ства будет зависеть, по ка-
кой системе пройдет турнир. 
Юрий Бойцов, награжденный 
премией «Наше Подмоско-
вье» за летопись спортивно-
патриотической жизни Клин-
ского района и флорбола, 
на полученные премиальные 
деньги закупает флорболь-
ные клюшки, которыми на-
мерен наградить победителей 
предстоящего декабрьского 
турнира. Так что есть, за что 
бороться на флорбольных 
площадках. Конечно, победи-
тели получат в награду соот-
ветствующие медали и тради-
ционные почетные грамоты.

Прошедшие три турнира 
клуба «Играйте вместе с нами 
в спортивную игру флорбол» 
показали, что и детям, и их 
родителям нравится эта ко-
мандная и не травмоопасная 
игра. А потому у нее в Клину 
могут быть большие перспек-
тивы. Ведь игроки есть и под-
растают. Если еще появятся 
молодые тренеры, которых 
поддержат муниципальные 
структуры, то Клин снова за-
звучит во всероссийском и 
мировом флорболе. Опять 
же надежда на это есть, если 
учесть первый опыт Дианы 
Чикиновой.

Виктор Стрелков

Дата

Приятный сюрприз 
от полицейских

Плюсы и минусы
 «Добродела»

По случаю Дня матери 
помощник начальника от-
дела МВД РФ по городско-
му округу Клин полковник 
внутренней службы Игорь 
Балясников вручил Благо-
дарственные письма «Вос-
славим женщину-Мать!» 
мамам сотрудников поли-
ции. Теплые слова призна-
тельности за воспитание 
достойных сыновей и до-
черей адресованы стар-
шему инспектору отдела 
кадров клинского ОМВД 
майору внутренней служ-
бы Елене Мамаевой, дочь 
которой служит в клин-
ском следственном отделе, 
маме дознавателя ОМВД 
дознавателю отдела дозна-
ния майору полиции Елене 
Глуховой, медицинской 
сестре–анестезисту клин-
ской городской больницы 

Наталье Губич, чей сын – 
оперативный дежурный де-
журной части и директору 
клинского Центра занято-
сти населения Елене Здоро-
вой, сын которой уже более 
20 лет служит в клинской 
полиции. «Выражаю Вам 
благодарность за воспита-
ние ваших детей. Значение 
в нашей жизни главного 
человека – Матери сложно 
переоценить» - отметил в 
своем поздравлении Игорь 
Балясников. Ответом на 
приятные слова стали вы-
ступившие слезы благо-
дарности на глазах матерей 
полицейских, для которых 
появление на их рабочих 
местах руководства ОМВД 
с цветами и Благодарствен-
ными письмами стало пол-
ной неожиданностью.

Виктор Стрелков

На встречу собрались 
почти пятьдесят жителей 
Клина и окрестных дере-
вень. Значительную часть 
составили члены клинско-
го отделения ассоциации 
председателей советов 
многоквартирных домов 
Московской области. В этом 
нет ничего удивительного – 
являясь активными помощ-
никами жителей в решении 
жилищно-коммунальных 
проблем, они часто обраща-
ются к московской област-
ной электронной «Жалоб-
ной книге», как изначально 
назывался сервис «Добро-
дел». Для активистов и для 
всех жителей Клина есть 
хорошая новость: с дека-
бря жалобы, связанные с 
жилищно-коммунальной 
сферой, а таких – большин-
ство, станут пересылаться 
напрямую управляющим ор-
ганизациям. А уже в случае 
неисполнения ими запросов 
от жителей в установлен-
ные сроки, это обращение 
попадет к московским об-
ластным и муниципальным 
властям, а также в Госжи-
линспекцию и министер-
ство ЖКХ Подмосковья для 

принятия соответствующих 
мер воздействия. В настоя-
щее время все обращения от 
пользователей «Добродела» 
попадают в основном сра-
зу в муниципальные орга-
ны власти. А у них рычагов 
управления управляющими 
компаниями, как частными 
организациями, увы, не так 
уж много. В результате сро-
ки устранения проблем, на-
званных жителями, частень-
ко затягиваются.

На встрече жители полу-
чили возможность напрямую 
задать вопросы, которые на-
меревались отправить на 
сайт «Добродел». Были и 
сетования на то, что поль-
зователи обращались за 
помощью на этот электрон-
ный ресурс, но получили 
только чиновничьи отписки. 
Все обращения участников 
встречи занесены в прото-
кол и взяты, что называется 
«на карандаш». В заключе-
ние встречи жители внесли 
предложения по улучшению 
работы «Добродела» и посо-
ветовали строже контроли-
ровать ответы ответствен-
ных исполнителей.

Людмила Шахова
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Транспорт

Газета «Клинская Неде-
ля» в № 44 сообщала о том, 
что с 9 декабря между Кона-
ково и Москвой через Клин 
начнет летать еще одна «Ла-
сточка». А с 10 декабря по 
будням Московско-Тверская 
пригородная пассажирская 
компания запустит еще одну 
«Ласточку» между Москвой 

и Клином с остановками на 
станциях Химки, Сходня, Крю-
ково и Подсолнечная. Новый 
поезд станет отправляться из 
Москвы в 12:53 и прибывать 
в Клин в 13:56. В обратном 
направлении «Ласточка» от-
правится из Клина в 15:15 и 
прибудет на Ленинградский 
вокзал в 16:24. Сейчас по 

будням большинство дневных 
пассажиров уезжают из Мо-
сквы на тверской «Ласточке» 
в 13:45. Дополнительная «Ла-
сточки» до Клина позволит не 
ждать востребованный после 
дневного перерыва поезд, как 
и в обратном направлении.

Виктор Стрелков

На Клин летит еще одна 
«Ласточка»

В помещении выставочного зала им. Ю. Карапаева 
состоялась встреча активных пользователей пор-
тала «Добродел» с главой городского округа Клин 

Аленой Сокольской.
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Пожары

Министр благоустрой-
ства Московской области 
Михаил Хайкин посетил в 
субботу, 24 ноября город-
ской округ Клин впервые 
в новом качестве, в ранге 
министра, хотя не раз 
бывал в Клину как главный 
архитектор Подмосковья.

Целью его рабочего визита 
стал осмотр городских про-
странств, где запланировано 
масштабное благоустройство. 
Буквально накануне его при-
езда в Клин в правительстве 
Московской области обсуж-
далась возможность участия 
нашего городского округа в 
федеральном конкурсе малых 
городов и исторических посе-
лений. Глава Клина Алена Со-
кольская рассказала прави-
тельству о планах соединить 
отдаленный поселок Майда-
ново через Праслово и реку 
Сестру с исторической частью 
города новым маршрутом в 
районе улицы Красная. Учи-
тывая, что в Майданово за по-
следние годы на берегу реки 
Сестры вырос большой жилой 
комплекс, новая велопеше-
ходная дорожка с большой 
долей вероятности станет 
очень востребована жителями 
как исторического центра, так 
и нового микрорайона, а так-
же гостями города. К тому же 
когда-то такой маршрут уже 

К клинчанке успели, дачнику 
помочь не успели

Препятствие остановило 
поездку в полночь

Осенний лед коварен

Дежурные смены клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 на прошлой неделе больше помогали брига-
дам клинской станции скорой помощи, отметил начальник 
клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. На-
пример, во вторник вечером, 20 ноября в 20:45 бригада 
медиков службы «03» попросила клинских спасателей 
транспортировать из квартиры в доме № 37 в Талицком 
проезде довольно весомого мужчину возрастом 81 год. В 
четверг пополудни, 22 ноября в 11:45 жители дома № 3 на 
ул. Миши Балакирева услышали доносившийся из одной 
из квартир женский зов о помощи. Клинские спасатели 
в считанные минуты вскрыли дверь в квартиру, а меди-
ки скорой помощи заподозрили у 66-летней женщины 
инсульт и доставили ее в больницу. Дачник из садовод-
ческого товарищества «Флора» близ деревни Кузнечково 
вызвать бригаду скорой помощи успел, но не успел от-
крыть входную дверь. Медики обратились за помощью к 
соседям и в клинский ПСО-20. Клинские спасатели сразу 
же выехали на место. Тем временем, соседи сумели от-
крыть дверь в дом, но, к сожалению, медики лишь конста-
тировали смерть мужчины.

В ночь с пятницы на субботу, 24 ноября в 23:25 автомо-
биль «Рено Логан» налетел на препятствие на 7-м киломе-
тре автодороги А-108 Клин – Дмитров. Как только очевид-
цы сообщили об аварии, клинские спасатели выехали на 
место дорожно-транспортного происшествия и помогли 
трем находившимся в машине мужчинам 1990, 1991, 1995 
годов рождения аккуратно выбраться из салона автомо-
биля, получившего повреждения. Правда, при этом поль-
зоваться специнструментом не пришлось, так как хватило 
и силы рук. Все три человека получили травмы различной 
степени тяжести – сотрясения мозга, переломы бедра и 
предплечья, ссадины и ушибы. Машины клинской станции 
скорой помощи доставили пострадавших в больницу.

Осень в этом году затянулась, и нетерпеливые рыбаки 
уже торопятся начать подледный лов. Однако льда-то по 
большому счету еще и нет, и спешка приводит к траги-
ческим последствиям – велика вероятность оказаться в 
холодной воде, которая губительна для организма. Смер-
тельным может стать пребывание более 15 минут в воде, 
имеющей температуру 2-3 градуса, а при температуре 
воды до -2 градусов время жизни в ней сокращается до 
5-7 минут. Очень важное значение при этом имеет уме-
ние ориентироваться в экстремальной ситуации и знание 
элементарных правил самоспасения. Даже при продолжи-
тельных морозах на разных водоемах лед достигает безо-
пасной толщины за разное время, так как имеет значение 
химический состав воды, ее течение. К тому же на ледоо-
бразование влияют ветер и снег. Если снег лежит на льду, 
то толщина его нарастает гораздо медленнее. Спасатели 
ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендуют не 
выходить на лед, пока его толщина не станет безопасной.

Галина Ремезова

существовал, по которому 
болельщики пешком ходили 
на футбольные и хоккейные 
матчи на стадион «Химик».

Кроме этого маршрута в 
планах руководства город-
ского округа стоит воссозда-
ние так называемого Город-
ского бульвара, пешеходной 
зоны на улице Папивина, 
где сохранилось множество 
интересных исторических 
объектов. Справиться с этой 
задачей будет непросто, так 
как часть земель на бывшей 
Дворянской улице находится 
в частной собственности у 
лица, имевшего в свое время 
хорошие связи с экс-главой 
Клинского района Алексан-
дром Постриганем. Тем не 
менее, Алена Сокольская на-
строена оптимистично и уве-
рена, что получится создать и 
Городской бульвар, и марш-
рут из Майданово в центр 
города.

Даже если не удастся вой-
ти в программы софинанси-
рования из федерального 
и московского областного 
бюджетов, то останется воз-
можность улучшать означен-
ное городское пространство 
за счет внебюджетных источ-
ников и бюджета городского 
округа Клин, полагает глава. 
Не так быстро, как хотелось 
бы, но все же…

Министр благоустройства 
Подмосковья Михаил Хай-

кин, посетив территории, где 
запланировано их облаго-
раживание, одобрил планы 
руководства округа и заявил, 
что уже в марте совместно 
с главой городского округа 
Клин презентует на феде-
ральном уровне развернутую 
концепцию запланированных 
к благоустройству клинских 
городских пространств.

Затем Михаил Хайкин про-
верил ход работ по благоу-
стройству части территории 
Демьяновской усадьбы, где 
сделал ряд замечаний пред-
ставителям подрядчика и 
внес несколько предложений 
по улучшению некоторых ви-
дов работ, отдельно посове-
товав увеличив темпы обще-
строительных работ, которые 
должны быть завершены к 
середине декабря. В послед-
ние годы в Клину проводятся 
беспрецедентные работы по 
увеличению комфортности 
городской среды и, по ви-
димому, останавливаться на 
достигнутом ни клинские, 
ни подмосковные власти не 
собираются. Оценить новые 
точки притяжения в Демья-
новском парке и в пешеход-
ной зоне улицы Дзержинско-
го в полной мере клинчане 
и их гости смогут уже летом 
следующего года, после 
проведения озеленения и 
финальных работ по благоу-
стройству. А там, глядишь, и 
нынешние проекты обретут 
более четкие очертания.

Конкурс проектов благоу-
стройства малых городов и 
исторических поселений в 
2019 году проводится в Рос-
сии во второй раз. При этом 
условия предусматривают со 
следующего года представ-
ление не только концепций, 
как в нынешнем году, но и 
проектно-сметной докумен-
тации. Разработка проекта 
масштабного благоустрой-
ства – дело отнюдь не про-
стое и не дешевое. Поэтому 
серьезная поддержка пра-
вительства Подмосковья, в 
том числе и в виде финанси-
рования проектно-сметной 
документации, может стать 
для городского округа Клин 
залогом победы в конкурсе. 
А в том, что наш округ спо-
собен на достойном уровне 
контролировать реализацию 
самых масштабных проек-
тов благоустройства город-
ской среды, подмосковные 
власти имели возможность 
убедиться на примере соз-
дания в 2017 году велопе-
шеходного маршрута «Клин 
звучит» в весьма ограни-
ченные сроки.

Забегая вперед, откроем 
еще один секрет. Возмож-
но, в недалеком будущем, 
микрорайон Майданово 
соединится велопешеход-
ным маршрутом не только 
с историческим центром 
Клина, но и с поселком 31 
октября. Однако этот про-
ект – пока в мечтах…

Число жертв снова растет
Пришли холода, и люди, обогреваясь, 

пренебрегают мерами пожарной безопас-
ности, несмотря на предупреждения на 
сходах и собраниях жителей, отметил ин-
спектор отдела надзорной деятельности 
по городскому округу Клин Олег Морозов. 
В итоге в конце прошлой недели произо-
шло 6 пожаров. В четверг, 22 ноября в 
Садоводческом товариществе «Отдых» в 
деревне Покровка сгорели две бани. К мо-
менту прибытия пожарных расчетов оба 
строения на соседних земельных участках 
горели открытым огнем по всей площади. 
Огнеборцы стали отсекать огонь от двух 
деревянных домов, расположенных в 10 м 
и 20 м. Обе одноэтажные деревянные, не 
электрифицированные, под шиферными 
двухскатными кровлями бани размером 
6 х 6 м с печным отоплением сгорели до 
головешек из-за перекала печи. Суббота, 
24 ноября у клинских пожарных началась 

тоже с сообщения из садоводческого то-
варищества, но - «Клинские просторы» 
близ деревни Мащерово, где загорелась 
деревянно-щитовая, одноэтажная, разме-
ром 4 х 6 м, обшитая сайдингом и электри-
фицированная бытовка под металлической 
кровлей. Она сгорела полностью, предпо-
ложительно, из-за неисправности электро-
проводки. В тот же день в некоммерческом 
партнерстве собственников земельных 
участков «Высокое» загорелся деревянно-
брусовой, одноэтажный, электрифици-
рованный, размером 5 х 5 м, под ондули-
новой крышей дом с печным отоплением. 
Пожарные расчеты вскрыли входную дверь 
и через сильное задымление, затрудняв-
шее доступ в дом, обнаружили очаг огня 
и быстро его ликвидировали. Пока при-
чина пожара устанавливается, но из-за 
него обгорел 1 кв. м потолка внутри дома, 
закоптились стены на всей площади. В по-

СОЕДИНЯЯ ГОРОДСКИЕ
 ПРОСТРАНСТВА С МЕЧТОЙ

недельник, 26 ноября сначала загорелся 
дачный дом в СНТ «Мичуринец» в Клину. 
Из-за того, что сообщение о пожаре при-
шло с запозданием, огнеборцы прибыли 
на место тогда, когда деревянно-щитовой, 
одноэтажный с мансардой, размером 10 х 
10 м, электрифицированный дом с печным 
отоплением и под мягкой кровлей горел 
открытым огнем по всей площади. Наблю-
далась угроза загорания соседнего дома в 
10 м, но пожарные спасли его, хотя дачный 
дом сгорел до головешек из-за неправиль-
ного монтажа противопожарной разделки 
трубы печи прохождения вблизи кровли. 
В тот же день, 26 ноября на ул. К. Маркса 
из-за поджога загорелся моторный отсек 
припаркованного легкового автомобиля 
«Шевроле Круз» темно-серого цвета. По-
жарные прибыли быстро и не дали рас-
пространиться огню по всему автомобилю. 
Поэтому выгорел моторный отсек иномар-
ки, оплавилась ее торпеда.

За прошлую неделю зарегистрированы 4 
загорания мусора и бесхозных строений. 
В среду вечером, 21 ноября мужчина без 

определенного места жительства решил 
погреться в бесхозном дачном доме на ул. 
Октябрьской в Нудоле. В 20:20 очевид-
цы сообщили, что строение горит. Ког-
да пожарные расчеты прибыли на место, 
деревянно-щитовое, одноэтажное, раз-
мером 2 х 3 м строение под рубероидной 
крышей горело открытым огнем по всей 
площади, а кровля обрушилась. При этом 
изнутри и снаружи бесхоз был захламлен 
матрацами, коврами, досками, бытовой 
техникой и прочим мусором. Огонь угро-
жал перекинуться на жилой дом в 20 м, 
но пожарные не дали этому свершиться. 
Когда они разбирали частично обрушив-
шиеся стены, обнаружили тело мужчины 
возрастом около 60 лет. Сейчас, в холода 
необходимо строго соблюдать меры по-
жарной безопасности и при появлении за-
паха гари, дыма, тления, открытого огня и 
возникновении любой чрезвычайной си-
туации сразу же сообщать по телефонам 
101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону 
доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 
(499) 743-02-72.
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Прокуратура разъясняет

Правда ли, что теперь не 
нужно собирать кучу доку-
ментов, чтобы начать строить 
дом на приобретенном 
земельном участке?

Галина

Да, подтвердил исполняю-
щий обязанности клинского 
городского прокурора, юрист 
2 класса Никита Иванов, Феде-
ральный закон от 03.08.2018 
г. № 340-ФЗ внес поправки в 
Градостроительный кодекс 
РФ, существенно изменив-
шие форму и процедуру по-
лучения разрешительных до-
кументов на строительство 
(реконструкцию) объектов 
индивидуального жилищного 
строительства и ввод их в экс-
плуатацию. Теперь исключена 
необходимость получения 
разрешений на строительство 
(реконструкцию) и ввод ука-
занных объектов в эксплуа-
тацию. Вместо этого введен 
уведомительный порядок ин-
формирования уполномочен-
ных органов о начале строи-
тельства (реконструкции) и 
завершении строительства 
объектов индивидуального 
жилищного строительства.

В настоящее время в соот-
ветствии со ст. 51.1 Градо-
строительного Кодекса РФ 
для строительства (рекон-

струкции) индивидуально-
го жилого дома застройщик 
должен подать в уполномо-
ченный орган уведомление о 
планируемом строительстве 
(реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства, содержащее 
сведения о застройщике; ка-
дастровом номере земельно-
го участка при его наличии, 
адресе или описании место-
положения земельного участ-
ка; о праве застройщика на 
земельный участок, а также 
о наличии прав иных лиц на 
земельный участок при на-
личии таких лиц; о виде раз-
решенного использования 
земельного участка и объекта 
капитального строительства 
(объекта индивидуального 
жилищного строительства); 
о планируемых параметрах 
объекта индивидуального 
жилищного строительства; 
сведения о том, что объект 
индивидуального жилищного 
строительства не предназна-
чен для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижи-
мости; о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной по-
чты для связи с застройщи-
ком; способе направления 
застройщику уведомлений 
уполномоченным органом. К 
данному уведомлению прила-
гаются правоустанавливаю-

щие документы на земельный 
участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре недвижимости; до-
кумент, подтверждающий 
полномочия представителя 
застройщика, в случае, если 
уведомление о планируемом 
строительстве направлено 
представителем застройщи-
ка; заверенный перевод на 
русский язык документов о 
государственной регистра-
ции юридического лица в соот-
ветствии с законодательством 
иностранного государства в 
случае, если застройщиком яв-
ляется иностранное юридиче-
ское лицо; описание внешнего 
облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в случае, если его строитель-
ство (реконструкция) плани-
руется в границах территории 
исторического поселения. По 
итогам рассмотрения уведом-
ления уполномоченный орган 
в течение 7 рабочих дней или в 
установленных законом случа-
ях - 20 рабочих дней направля-
ет застройщику уведомление о 
допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства на земель-
ном участке и соответствии 
параметров данного объекта 
установленным параметрам 
либо о несоответствии объекта 

этим параметрам и недопусти-
мости размещения объекта на 
земельном участке.

Получение застройщиком 
уведомления о возможности 
строительства (реконструк-
ции) объекта индивидуального 
жилищного строительства на 
земельном участке либо нена-
правление уполномоченным 
органом в указанный срок уве-
домления о несоответствии па-
раметров объекта, указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве, установленным 
параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта 
на земельном участке считает-
ся согласованием указанным 
органом строительства (ре-
конструкции) объекта и дает 
право застройщику осущест-
влять строительство (рекон-
струкцию) объекта в течение 
десяти лет со дня направления 
застройщиком уведомления о 
планируемом строительстве.

По окончании строительства 
(реконструкции) застройщик 
обязан в месячный срок напра-
вить в уполномоченный орган 
уведомление об окончании 
строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Виктор Стрелков

В межсезонье, как сейчас, у меня часто прыгает артери-
альное давление. Принимаю выписанные врачом таблетки. 
Что нужно предпринимать, помимо приема лекарств, чтобы 
давление держалось примерно на одном уровне?

Сергей Федорович

В таких случаях следует обратиться к врачу-терапевту для кор-
рекции лечения, порекомендовала заместитель главного врача по 
поликлиническому разделу работы клинской городской больницы 
Ольга Колобова. Возможно, необходимо усиление лечебной тера-
пии.

Виктор Стрелков

Мы как молодая семья 
с рождением третьего 
ребенка получили право 
на семейный капитал. 
Проживаем мы в квартире, 
которая нас удовлетворяет 
по площади, но требует 
большого ремонта, так как 
она старая. Можем ли мы 
семейный капитал потра-
тить на ремонт квартиры?

Ирина, Николай

Распорядиться капиталом 
на улучшение жилищных 
условий можно, когда вто-
рому, третьему ребенку или 
последующим детям, давшим 
право на сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, 
исполнится три года, напом-
нили в ГУ-Главном управлении 
Пенсионного фонда России 
№ 1 по Москве и Московской 
области. Исключение состав-
ляет уплата первоначального 
взноса по жилищному креди-
ту или займу, а также направ-
ление средств материнского 
(семейного) капитала на по-
гашение жилищных креди-
тов и займов. В этом случае 
воспользоваться средствами 
семейного капитала можно 
сразу после рождения (усы-
новления) второго или по-
следующего ребенка и полу-
чения сертификата.

Для улучшения жилищных 
условий направить семейный 
капитал можно на приобрете-
ние жилого помещения; стро-
ительство или реконструкцию 
объекта индивидуального 
жилищного строительства с 
привлечением строительной 
организации; строительство 
или реконструкция объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства без 
привлечения строительной 
организации; компенсацию 
затрат за построенный или 
реконструированный объект 
индивидуального жилищного 
строительства; уплату перво-

начального взноса при полу-
чении кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приоб-
ретение или строительство 
жилья; погашение основно-
го долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на 
приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе 
ипотечным; уплату цены по 
договору участия в долевом 
строительстве; платеж в счет 
уплаты вступительного взно-
са и (или) паевого взноса, 
если владелец сертификата 
либо его супруг (супруга) яв-
ляется участником жилищно-
го, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного 
кооператива. Приобретаемое 
жилое помещение должно 
находиться на территории 
России.

Ремонт жилого помещения, 
квартиры применительно к 
распоряжению материнским 
капиталом улучшением жи-
лищных условий не является. 
Поэтому и потратить семей-
ный капитал на ремонт не 
предусмотрено.

Во всех случаях использова-
ния материнского (семейного) 
капитала на улучшение жи-
лищных условий семьи, когда 
жилое помещение не оформ-
лено в общую собственность 
родителей и детей, необходи-
мо представить нотариально 
засвидетельствованное пись-
менное обязательство офор-
мить жилое помещение в об-
щую долевую собственность 
всех членов семьи. Заявление 
о распоряжении материнским 
(семейным) капиталом мож-
но подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
России по месту регистрации 
или фактического прожива-
ния в письменном виде или 
в электронном через личный 
кабинет на официальном сай-
те ПФР.

Виктор Стрелков

В № 39 от 13 октября газета «Клин-
ская Неделя» рассказывала о том, что 
в Московской области объявляется 
массовая замена обычных домофонов на 
видеодомофоны, что вызвало немало 
вопросов как у ответственных за домо-
фоны компаний, управляющих организа-
ций, так и у жителей. Редакция газеты 
«Клинская Неделя» получила ответ на 
публикацию.

В соответствии с постановлением прави-
тельства Московской области от 17.10.2017 
г. № 864/38 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы», эта 
государственная программа включает в 
себя подпрограмму III «Создание условий 
для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Москов-
ской области», пояснил заместитель мини-

стра имущественных отношений Москов-
ской области Юрий Лавряков Подпрограмма 
III направлена на увеличение доли муници-
пальных образований Московской области, 
обеспечивающих условия для комфортного 
проживания жителей в многоквартирных 
домах, и на решение следующих основных 
задач: приведение в надлежащее состоя-
ние подъездов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской 
области; создание благоприятных условий 
для проживания граждан в многоквартир-
ных домах; повышение эффективности 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Реализация указанных основных 
мероприятий позволит создать условия для 
реализации жилищной реформы на терри-
тории Московской области, организации 
ремонта и надлежащего содержания жи-
лищного фонда Подмосковья.

По названной программе предусмотрена 
установка видсонаблюдения в подъездах 

многоквартирных домов с последующим 
подключением к системе видеонаблюдения 
«Безопасный регион», за что ответственно 
Главное управление региональной безо-
пасности Московской области. Определены 
приоритетные территории реализации про-
граммы «Безопасный подъезд» - 40 наибо-
лее крупных муниципальных образований 
Подмосковья. Реализация программы рас-
считана на 2018-2019 годы. В бюджете Мо-
сковской области предусмотрено финан-
сирование данной программы. К 1 декабря 
текущего года сформирован адресный 
перечень подъездов для установки систем 
видеонаблюдения. 

В соответствии с п. 27 плана мероприя-
тий по созданию, развитию и эксплуатации 
системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности 
и оперативного управления «Безопасный 
регион», утвержденного постановлени-
ем правительства Московской области от 

27.03.2018 г. № 195/12, ответственными 
исполнителями проведения мероприятий 
по оборудованию подъездов многоквар-
тирных домов программно-техническими 
комплексами видеонаблюдения при прове-
дении текущего ремонта подъездов много-
квартирных домов и подключение данных 
комплексов к ЕРИС-ВН, являются Мини-
стерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области, управляющие 
организации и товарищества собствен-
ников жилья, осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами и их экс-
плуатацию в Московской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Подмосковья. Для включения 
подъезда в программу управляющей ком-
пании необходимо получить положитель-
ное решение на собрании собственников 
жилья.

Виктор Гладышев

Разрешение на строительство 
дома заменено уведомлением

Семейный капитал 
для ремонта 

квартиры
 не предусмотрен

Если таблетки не «тормозят» давление...

Видеодомофонам в подъездах быть! По программе...
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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

Заранее пришел на вок-
зал в Клину, чтобы успеть 
взять билет на элек-
тричку по социальной 
карте жителя Московской 
области. Стоял почти 10 
минут в кассу. Подошла 
электричка, а в очереди 
впереди меня стояли 
еще люди. У турникетов 
сказал контролеру, что 
не успеваю взять билет в 
кассе и возьму его по со-
циальной карте у контро-
леров в поезде. Однако 
женщина-контролер на 

электричку через тур-
никет не пропустила. А 
следующая электричка в 
сторону Твери шла через 
несколько часов. Имеют 
ли право контролеры у 
турникетов не пропу-
скать на электропоезд 
пассажиров-пенсионеров 
с социальной картой?

Вячеслав Сергеевич

Согласно ст. 82 Феде-
рального закона от 10 
января 2003 г. № 18-ФЗ 

«Устав железнодорожно-
го транспорта Российской 
Федерации» в редакции в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 06 апреля 
2015 г. № 81-ФЗ заклю-
чение договоров пере-
возок пассажиров удо-
стоверяется проездными 
документами, билетами, 
отметил пресс-секретарь 
Московско-Тверской при-
городной пассажирской 
компании (АО «МТ ППК») 
Александр Долгих. Пас-
сажир обязан сохранять 

проездной документ, би-
лет в течение всего вре-
мени следования поезда, 
а при наличии пунктов 
контроля проездных до-
кументов – от момента 
входа через пункты кон-
троля в пункте отправле-
ния до момента выхода 
через пункты контроля в 
пункте назначения. Со-
гласно договорным обя-
зательствам контролёры 
автоматических турни-
кетных линий осущест-
вляют проверку нали-

Степан:
Погода в этом году очень 

радует. Осенний сезон про-
шел просто сказочно. На-
деюсь, что зима нас не под-
ведет, и будет много снега 
и не так морозно.

Татьяна:
Купила в маленьком, не 

сетевом магазинчике про-
дукты, и оказалось, что 
некоторые из них испор-
чены. Чека у меня не было. 
Пришла в магазин с пре-
тензией, вернули деньги за 
испорченные товары и поо-
бещали провести ревизию, 
чтобы такого впредь не 
случилось. Мне стало ин-
тересно, а есть ли служба, 
которая проводит проверки 
таких магазинов или то, что 
в них происходит, остается 
на совести хозяев?

Светлана:
Есть ли какие-нибудь 

льготы у матерей-одиночек 
при покупке детских биле-
тов на новогодние елки?

Частная земля 
имеет право                 

огораживаться
Со стороны деревень 

Лукино и Новиково огоражи-
вается лесной массив. В 2013 
г. такие попытки предприни-
мались первый раз, но люди 
возмутились, на собрании 
высказались и работы пре-
кратились. Сейчас огоражи-
вание леса продолжается, 
несмотря на протесты и 
собрания жителей. Законно 
ли жителям почти 100 дворов 
перекрывают свободный до-
ступ в лес?

Николай Алексеевич

Около деревень Новиково 
и Лукино расположен земель-
ный участок с кадастровым 
номером 50:03:0070280:418 
примерно в 100 м по направ-
лению на север от д. Новико-
во площадью: 927 557 кв. м, 
сообщил заместитель главы 
администрации городского 
округа Клин Андрей Богачен-
ков. Этот земельный участок 
находится в частной соб-
ственности, о чем в едином 
государственном реестре не-

движимости сделана запись 
регистрации от 05.05.2012 г. 
Категория земельного участка 
– земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Но разре-
шенное его использование 
– для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сель-
скохозяйственного (аграрного) 
туризма, строительства гости-
ничного комплекса и иных зда-
ний, строений и сооружений, 
необходимых для осуществле-
ния деятельности фермерского 
хозяйства.

Если жители деревень Но-
виково и Лукино полагают, что 
нарушены их права, то в соот-
ветствии со ст. 3 Гражданского 
процессуального кодекса РФ от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ре-
дакции от 28.12.2017 г.) они как 
заинтересованные лица вправе 
обратиться в суд за защитой на-
рушенных либо оспариваемых 
прав, свобод или интересов в 
порядке, установленном зако-
нодательством о гражданском 
судопроизводстве.

Виктор Стрелков

В деревне Заовражье на 
дороге до Слободы и обратно 
неподалеку от перекрестка с 
дорогой А-108 есть автобус-
ная остановка «Заовражье». 
Именно на этой остановке и 
на противоположной стороне 
тоже нет освещения. Сейчас 
темнеет рано, и опасно на та-
кой остановке ждать автобус.

Нина Николаевна

Автомобильная доро-
га МБК – Борщево – М -10 
«Россия» с 0 км по 7 км 
входит в реестр собствен-
ности Московской области 
и находится в оперативном 
управлении учреждения 
«Мосавтодор», напомнил 
начальник Волоколамского 
регионального управления 
автомобильных дорог № 1 
учреждения «Мосавтодор» 

Сергей Рощин. Строитель-
ство новой линии освеще-
ния на этой автомобильной 
дороге в 2019 году не за-
планировано. Вопрос будет 
рассмотрен при формиро-
вании производственной 
программы на 2020-2022 
годы в срок до 30 августа 
2019 года.

Виктор Стрелков

Неожиданно для себя 
столкнулась с коллекторами, 
которые по телефону звонят и 
ведут себя агрессивно, унижают, 
оскорбляют, грозят применить 
физическую силу или изъять 
мое имущество. При этом с орга-
низацией, которой должна, есть 
договоренность о постепенном 
погашении долга. Как урезонить 
коллекторов, которые ничего не 
хотят слышать?

Елена

Если коллектор превысил 
полномочия и ведет себя 
агрессивно, то следует вы-
зывать полицию и поста-
раться записать агрессив-
ные, неправедные действия 
коллекторов на диктофон 
или видео, порекомендовала 
эксперт Роскачества, , пред-
седатель совета Московского 
отделения Объединения по-
требителей России, юрист 
Наталия Старостина. Агрес-
сивные действия при нали-

чии оснований могут повлечь 
уголовную и административ-
ную ответственность в отно-
шении коллектора, напри-
мер, по ст. ст. 115, 116, 330 
УК РФ, ст. 6.1.1, 19.1 КоАП 
РФ. При телефонных звонках 
коллекторов рекомендуется 
записать переговоры на дик-
тофон и взять детализацию 
телефонных звонков у опе-
ратора сотовой связи.

Виктор Стрелков

Контролер на то и поставлен – 
билеты проверять

Дорога от Слободы до А-108             
посветлеет не скоро

Против коллекторов – видео-
 и аудиозаписи

чия, действительности и 
правильности оформле-
ния проездных докумен-
тов, билетов в том числе 
льготных и безденежных. 
Пропуск пассажира без 
проездного документа 
является прямым нару-
шением их должностных 
обязанностей.

Наличие у граждани-
на социальной карты 
москвича или жителя 
Московской области не 
означает наличие права 
безденежного проезда 
на пригородном желез-
нодорожном транспор-
те. Кроме того, помимо 
оформления проездного 
документа в билетной 
кассе, АО «МТ ППК» пре-
доставляет возможность 
оформления проездного 
документа при наличии 
социальной карты жите-
ля Московской области 
в билетопечатающих ав-
томатах, а также для дер-
жателей социальной карты 
москвича – возможность 
предварительного оформ-
ления за 10 суток до плани-
руемой даты поездки.

В случае наличия за-
труднений при оформле-
нии проездного докумен-
та, билета пассажирам, в 
том числе льготных кате-
горий, следует обращать-
ся к старшему билетному 
кассиру, а при отсутствии 
на станции, остановоч-
ном пункте старшего би-
летного кассира – к би-
летному кассиру.

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
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-70% Все - за елками!

Что может быть лучше настоящей лесной 
елочки! Пушистая, ароматная, зеленая краса-
вица украсит любой дом. Такую елку принято 
ставить посредине комнаты, украшать старыми 
«бабушкиными» игрушками или поделками, 
обвешивать мигающими гирляндами и водить 
вокруг нее хороводы. Но, к сожалению, у на-
турального дерева есть несколько заметных 
минусов.

Во-первых, она очень капризна - при непра-
вильном уходе елочка может быстро поникнуть 
и пожелтеть, приняв при этом совсем не празд-
ничный вид. Во-вторых, после новогодних 
праздников трудолюбивым хозяйкам приходит-
ся подолгу убирать многочисленные иголки, 
которые намертво впиваются и в ковры, и в от-
делку мебели. Да и выкидывать когда-то живое 
деревце очень жалко. В-третьих, после ново-
годних праздников все лесопосадки заметно 
скудеют, так как множество елочек вырубается, 
дабы порадовать малышей и взрослых. Минусов 
много, но некоторые считают, что без традици-
онной ели Новый год уже не Новый год. 

Чтобы «лесная красавица» могла радо-
вать все новогодние каникулы, необходимо 
елочку правильно выбрать

1. Приобретать дерево лучше в самый ка-
нун Нового года, как раз за несколько дней 
до праздника открываются многочисленные 
елочные базары, на которых вы можете купить 
главный символ Нового года на любой вкус и 
кошелек.

2. Придя на елочный базар и вытянув из кучи 
веток, шишек и иголок то, что приглянулось, 
нужно сурово стукнуть комлем, то есть, ниж-
ней частью ствола, которая составляла когда-
то единое целое с оставшимся в лесу пеньком, 
по земле. Если вследствие этого действия на 

землю со страшной силой посыпались иголки, 
то можно смело ставить сие новогоднее чудо 
на место. Если же испытание прошло успешно, 
придирчиво осматриваем ствол на предмет на-
хождения на нем плесени, грибков и прочей 
зловредной нечисти. Если все нормально, про-
должаем осматривать трофей дальше.

Как правило, елки на продажу рубят в по-
ложенный срок, по достижении восьмилетнего 
возраста, и в этом случае при высоте деревца 
в полтора метра нормальным весом считается 
пять килограммов, а лучше все семь. Очень тон-
кий ствол - это признак болезни. У здорового 
дерева толщина ствола должна быть не менее 
6 сантиметров; если он разветвляется - ничего 
страшного, так дерево выглядит даже пуши-
стее.

3. Хвоя у свежей ели ярко-зеленого цвета. 
Легонько потрите иголки между пальцами: 
если деревце свежее, то можно почувствовать 
легкую маслянистость и душистый запах хвои. 
Если же запаха нет, а иголки сухие на ощупь - 
значит, с елкой что-то не то, скорее всего, она 
обморозилась.

4. Деревце должно быть «свежим», сухое 
через два-три дня начнет осыпаться. У свежей 
елки ветки эластичные, обломить их нелегко, 
тогда как у сухой они легко обламываются с 
характерным треском. Ветки должны тянуться 
вверх.

5. Прежде чем установить елку, нужно на 
8-10 см очистить ствол от коры и остругать его 
острым ножом, чтобы открыть свежие поры, 
под струей воды. Еще можно подстричь макуш-
ку ели наискось, а свежий срез помазать мазью 
Вишневского.

Елка искусственная, конечно, не порадует 
вас ни натуральным видом, ни ярким хвой-
ным ароматом, но зато поможет избежать 
долгой посленовогодней уборки. Конечно, 
деревце синтетическое встанет вам в разы 
дороже своего натурального двойника, но 
сэкономит деньги в последующем - срок 
жизни искусственной елки 10-12 лет.

Более того, вам не придется заботиться 
ни о ежегодном приобретение «пушистой 
красавицы», ни об уходе за ней - главное, 
чтобы елочка была качественная. В против-
ном случае она может сильно испортить вам 
праздник, ведь хвоей плохой искусственной 
ели можно отравиться, она может воспламе-
ниться и вызвать пожар.

В магазинах – огромный выбор новогодних 
деревьев, но будьте аккуратны, выбирайте 
деревце правильно

1. Стоимость искусственных елей зависит 
от многих параметров. Главное - страна про-
изводитель. Самые дорогие ели привозят из 
Германии, Италии и Голландии. В основном 
берут елки среднего класса из Тайваня и 
Таиланда, самые дешевые - китайские изде-
лия. Второй фактор, определяющий цену, - 
высота дерева и экологичность материалов. 
На цену влияет и способ сборки: дорогие 
елки раскладываются как зонтик, дешевые 
собирают по веточкам. Каждый дополни-
тельный «наворот», а именно: пушистость, 
оригинальная расцветка, наличие шишек и 
снега на ветках также влияет на цену. Так что 

во сколько встанет вам новогоднее деревце, 
зависит только от вашего вкуса и личных 
предпочтений.

2. При покупке искусственной ели проте-
стировать ее можно так:: мягкую хвою надо 
погладить «против шерсти», а жесткую - по-
дергать за иголки. Если хвоя не осыпалась 
и быстро вернулась в исходное положение 
- экзамен сдан. 

3. На упаковке должно быть обязательно 
указано, что елка изготовлена из специаль-
ного огнеупорного полиэтилена или пласти-
ка. Лучшие синтетические елки сейчас изго-
тавливают из полимеров с добавлением так 
называемых антипиренов - веществ, препят-
ствующих возгоранию. Такие елки не горят, 
в худшем случае только тлеют. 

4. Из чего бы ни была изготовлена ново-
годняя елка, она должна быть снабжена ги-
гиеническим сертификатом. Выдают такой 
документ в Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты потребительских прав. Он 
удостоверяет химическую безопасность из-
делия - то, что материал, из которого оно 
изготовлено, не содержит формальдегида, 
смолы, метилена и ацетона. Покупать ново-
годние гирлянды из искусственных ветвей 
или целую ель можно только при наличии 
этого документа, иначе есть шанс все празд-
ники дышать ядовитыми испарениями и 
страдать от удушливого запаха пластика.

ЕЛКА ИСКУССТВЕННАЯ
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ЕЛКА НАТУРАЛЬНАЯ

Какую бы вы елочку ни выбрали - натуральную или искусственную, главное, чтобы она 
стала достойным украшением праздника, принесла радость взрослым и детям и под ней 
обязательно обнаружились приятные и желанные подарки.
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Уже наступает новогодняя пора, и это значит, что 
пришло время менять интерьер своего жилья или офиса 
на праздничный. Многие начинают задумываться над 
украшением своего дома, офиса, о том, где приобрести 
елку и игрушки для нее, причем так, чтобы все покупки 
оказались безопасными и не повлекли за собой печаль-

ных последствий. Множество некачественных гирлянд 
могут загореться прямо во время празднования нового 

года. Кроме того, все интерьерные решения должны 
соответствовать празднику и гармонировать между 
собой. Так как же не ошибиться с выбором новогодней 

продукции и не испортить приближающийся праздник?

ЖЕЛТЫМ ПО БЕЛОМУ

По гороскопу 2019 год будет годом 
желтой земляной свиньи. Именно поэ-
тому помимо стандартных новогодних 
цветов в жилище может преобладать 
желтый: занавески, скатерти или же 
салфетки удачно подчеркнут атмосфе-
ру праздника в этот раз. Желтый – цвет 
интуиции, веселья, праздничной суеты. 
Чтобы не утратить такие традиционные 
новогодние цвета, как коричневый, зе-
леный, белый, оставляя их фоном, мож-
но вбрасывать разнообразные цветовые 
пятна, например, красные елочные шары 
или же золотые банты. 

Интерьерным трендом Нового года-
2019 является терракотовый и темно-
зеленые цвета, что очень совпадает с 
новогодней тематикой и с цветом года 
по китайскому гороскопу. Все названные 
цвета хорошо сочетаются между собой и 
могут быть соединены в разнообразных 
пропорциях. Но дизайнеры не совету-
ют смешивать слишком много цветов в 
одном интерьере.

К популярным новогодним интерьер-
ным решениям относятся и гирлянды. 
Довольно часто из-за покупки некаче-
ственной продукции возникают корот-
кие замыкания, вследствие чего про-
исходит возгорание. Чтобы избежать 
подобных проблем, подходить к выбору 
украшений, которые работают от сети, 
нужно очень осторожно. Пожарные со-
ветуют не покупать обычные гирлянды 

мощностью более 65 Вт. И уж тем более 
ни в коем случае не засовывать их в раз-
личного рода стеклянные бутылки и по-
добные емкости, как бы красиво это не 
смотрелось. 

Помимо пожара есть опасность полу-
чить удар током. Чтобы этого избежать, 
следует выбирать украшение, вилка 
которого сделана из качественного ма-
териала, не хлипкая и не меняет своей 
традиционной формы из-за каких-то 
новогодних дизайнерских штучек. Ина-
че она очень быстро выйдет из строя, а 
провод обязательно обломается внутри 
или на самом выходе из нее. Отломлен-
ный оголенный проводок может оказать-
ся под напряжением в тот момент, когда 
будете выдергивать вилку из розетки, 
отключая гирлянду.

ЕЛКА С ЗАПАХОМ И БЕЗ

Неотъемлемой частью ежегодного 
праздничного настроения является елка. 
Живая ель создает ощущение праздника и 
её аромат в сочетании с мандаринами из-
вестен всем из детства. Вместо ели мож-
но купить сосну, которая также красива, 
но обходится дешевле, а держит форму 
дольше. Помимо того настоящее дерево 
наполняет воздух в доме лесным запахом. 
Для одних - это плюс. Для других - минус. 
Такой аромат может вызывать аллерги-
ческие реакции на хвою. Еще одна про-
блема – уборка иголок после праздников. 
Искусственная елка создает меньше про-

блем при уборке, служит не один год и по 
виду зачастую практически не отличима 
или даже ещё красивее живой.

Но какая бы елка ни была выбрана, она 
никак не может обойтись без украшений. 
Согласитесь, самое приятное в подготов-
ке к Новому Году – вовсе не стол и даже 
не подарки. Ощущение праздника на-
стигает нас ровно в тот момент, когда мы 
наряжаем главный символ новогодней 
ночи. Есть множество разнообразных 
идей декора новогоднего дерева. Для 
необычного осуществления этой цели на 
елку можно повесить фрукты или орехи, 
завернутые в фольгу, как это делали в 
своем далеком детстве родители. Так же 
можно придумать и смастерить новогод-
ние игрушки своими руками. Но самый 
распространенный вариант украшения 
— это елочные шарики, который каждый 
хоть раз да покупал к Новому году. 

Сейчас все чаще в магазинах можно 
встретить пластмассовые елочные шары, 
прибывшие из Китая. Но есть в Клину 
производство игрушек на елку из стек-
ла, которое работает с 1848 года: пред-
приятие народных художественных про-
мыслов России «Елочка». И до сих пор 
игрушки на этом предприятии выдувают 
из стекла, как и в начале его работы. Ро-
спись их, помимо разнообразной печати, 
делается и вручную. Здесь можно приоб-
рести стеклянные елочные игрушки на 
любой вкус.

НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД
                          в новом цветев новом цвете

Олеся Маевская



Бессмертный полк

Прокуратура

Передовая. Первая атака

Рано утром 6 декабря 1941 
г., в 5 часов всех бойцов плот-
но покормили горячей едой. 
Пеший переход к исходной по-
зиции к деревне Задний Двор. 
Подтянулись к линии атаки в 
полутора километрах от Заха-
рово - Трёхденево к 6 часам. 
Наткнулись на минное поле. 
Но нащупали в молодом пере-
леске направление и прошли 
танками. По танковой колее 
прошли и «Катюши». По узкой 
тропе, так как кругом минное 
поле. Приказано подтянуться 
в голову колонны всем, у кого 
есть оружие. Протиснулся впе-
ред молчаливый Иван Лёлин – 
у него  есть винтовка. Пойдёт в 
атаку в первом эшелоне.

В 8 часов взлетели ракеты. 
«Катюши» дали залп и тут же 
рванули назад. Зрелищно и 
жутковато. Артподготовка от 
365-й стрелковой дивизии ко-
роткая – всего 5 минут. Резко 
застрочили крупнокалибер-
ные пулемёты, автоматные и 
пулемётные очереди, винто-
вочный огонь. На 4-х танках 
Т-34 понеслась 1-я рота авто-
матчиков 8-го мотострелко-
вого пулеметного батальона 
в маскхалатах, полушубках и 
в валенках. Метров за 500 от 
деревни десант спешился, и 
пехота пошла в атаку за тан-
ками. Батальон зацепился за 
западную окраину деревни. 
Немцы вели плотный ответный 
пулемётный и миномётный 
огонь. К 11:30 деревню заняли 
полностью.

Как не имеющие оружия 
Иван Канаев и Урал Салихов 
– во втором порядке насту-
пающего батальона. Задача 
– выносить с поля боя ране-
ных. И оружие подбирать. 
Иван вынес одного – парня 
садануло в бок. Видел, как на 
другой стороне поляны двое 
ведут во весь рост раненого. 
Это был политрук, раненый в 
грудь. Он хрипло ругался, при-
казывая оставить его и про-
должать бой. С опушки леса, 
издалека полоснула пулемёт-
ная очередь. Двое с боков 
наповал, а раненый остался 
стоять на ногах. Немецкий  пу-
лемет МГ-34 лупит прицельно 
на полтора-два километра. 
Один из упавших – 19-летний 
Салихов: пуля в сердце. Поли-

Как освобождали Клин

За невнимание
к подвалам - штраф

Финансы

Получите 
деньги детям-

инвалидам
С января нынешнего 

года подмосковные се-
мьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, имеют 
право на получение еже-
годной дополнительной 
меры социальной под-
держки за счет средств 
бюджета Московской об-
ласти – выплату 13 020 
руб. на приобретение пи-
тания и одежды ребенку 
на период его обучения 
в государственной или 
муниципальной образо-
вательной организации 
в Московской области, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность 
по образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания. Эту выплату имеют 
право получить семьи со 
среднедушевым доходом 
ниже полуторакратной 
величины прожиточного 
минимума, установленной 
в Московской области на 
душу населения. Сейчас 
эта величина составляет 
18343,50 руб. По вопросам 
выплат дополнительная 
информация – в клинском 
управлении социальной 
защиты населения по те-
лефону 8(496)245-89-01.

трук, покачиваясь, продолжал 
стоять на ногах и скоро впал 
в бред. Из всего атакующего 
батальона из 400 человек 6 
убиты. Раненых – 17 человек. 
Юный «охотник – Юлдыбай» 
погиб, так и не подержав в ру-
ках свою винтовку.

Первый бой. И первая дерев-
ня Трёхденево освобождена к 
12 часам дня. Немцы не ожи-
дали наступления, но скоро 
опомнились, и бой затянулся 
на три часа. С правого фланга 
пошли в контратаку несколько 
немецких танков на боевые 
порядки 1213-го стрелкового 
полка 365-й стрелковой ди-
визии. Но танкисты батальона 
Гуменюка сменили направле-
ние атаки и помогли пехоте, 
сразу подожгли два враже-
ских танка, и фашисты бежали 
в деревню Заболотье. Убитых 
немцев сволокли к  школьному 
саду. Человек за сорок. Много 
трофеев. С интересом осмо-
трели захваченные трофейные 
2 противотанковые пушки, ми-
номёт и 4 станковых пулемёта. 
Удивились, что и у немцев есть 
конница. Убитые верховые 
лошади и девять гитлеровцев-
конников. Некому снять шкуры 
с убитых лошадей. Сколько до-
бра пропадает!.. Внимательно 
рассмотрели трофейный бро-
невик. Его захватили герой-
ские танкисты и бригадные 
разведчики. Политработники 
сговорились с политруками 
365-й дивизии, чтобы те по-
больше показывали своим 
бойцам, как можно и нужно 
бить врагов. В одной избе 
найден склад советского ору-
жия. Иван выбрал винтовку. 
Штык не взял. Убедил коман-
дира роты, что штык мешает 
прицельной стрельбе. Но он 
чувствовал, что не сможет 
воткнуть каленый острый прут 
в человеческую плоть. Вы-
дали еще 2 гранаты РГД и 400 
патронов. Снарядили обоймы. 
Получили боевой приказ вы-
двигаться к линии атаки на 
деревню Заболотье.

Ночной заслон

Вышли на большую поляну 
как раз между Трёхденево 
и Заболотье. Попросили ко-
мандира роты устроить при-
стрелку полученного оружия. 
Были и те, кто вообще ни разу 
не стрелял. Развесили на 

кустах банки, бутылки. По-
сле первых же выстрелов из 
леса выкатилась толпа сол-
дат, бегущая прямо на них с 
криками, что они попали в 
окружение. Все дружно по-
вернули назад и пробежали 
порядка 100-150 метров, как 
наткнулись на цепь автомат-
чиков комендантского взвода 
из роты управления 8-й тан-
ковой бригады, охранявшей 
зенитчиков и штаб. Застыдив-
шись, вернулись и дошагали 
до передовых позиций. Стало 
быстро темнеть. За пять ме-
сяцев войны появился этакий 
психопатический синдром у 
многих отступавших солдат. У 
новых прибывающих из глуби-
ны России частей таких пани-
ческих настроений не было.

В 9 часов вечера перегруп-
пировка. Снова десант на тан-
ки. Лёлин удержал Канаева от 
посадки на первый танк. Про-
пустили и второй, но третий 
пришлось догонять. Метров 
через триста первый танк на-
рвался на мину. Весь десант 
как сдуло с брони. Механик-
водитель, прижимая обе руки 
к ушам, прошёл мимо Канаева 
и Лёлина. Между его пальцами 
текла кровь. Его подхватили, 
направили в госпиталь. Но ко-
мандир танка Т-26, старшина 
отправлен с контузией в бри-
гадный лазарет. Танк лёгкий, 
но днище выдержало, хотя и 
прогнулось. Одна гусеница 

Финансы

раскатана по снегу. Раненых 
эвакуируют по линии Трёхде-
нево - Задний двор – Борщёв-
ка - Дмитрова Гора.

С ходу попытались занять 
Заболотье. Не удалось. Нат-
кнулись на организованную 
оборону противника. Три тан-
ка после атаки на Трёхденево 
повернули и сходу двинулись 
на Заболотье. Пошел снег. 
Стало совсем темно. Атака 
захлебнулась. На северной 
окраине Заболотья стояла 105-
мм зенитная немецкая пушка, 
которая встретила наш танк 
прицельным огнем. Снаряд по-
пал в передний люк и влетел 
внутрь танка. Т-34 от прямого 
попадания был пробит и зача-
дил, но ведомый уже мёртвым 
водителем продолжал скорое 
движение вдоль речушки и де-
ревни. Обгоревший, помятый 
и покалеченный танк остано-
вился, упершись в большую 
берёзу. Геройский проход тан-
ка позволил выиграть время и 
остальные 2 танка смогли вый-
ти из зоны поражения и за-
нять удобные позиции. Совсем 
стемнело. 2-я стрелковая рота 
оставлена перед Заболотье на 
ночь в боевое охранение. Весь 
батальон остался в Трёхдене-
во.

За первый день наступления 
8-я танковая бригада совмест-
но с двумя полками 365-й ди-
визии уничтожили 150 фаши-
стов, 30 грузовых и легковых 

автомашин, в том числе 19 
автомашин с боеприпасами, 
15 мотоциклов. Разбиты ар-
тиллерийская и минометная 
батареи врага. Взято 4 ис-
правных танка, три броне-
вика, две 210-мм пушки и 
исправная зенитная 105-мм 
пушка. За день освободили 
8 деревень. Продвинулись 
вперёд на запад на 5-6 км.

В пешем строю от Трёхде-
нева до Заболотья прошага-
ли по убитому красноармей-
цу трёхнедельной давности, 
лежащему поперёк лесной 
дороги. Тогда наши отступа-
ли. Немцы своих хоронили. 
По предложению Лёлина, 
взяв труп за ноги, оттащили 
с дороги к обочине. Вмёрз-
шая в лёд каска осталась на 
месте со скальпом убитого. 
Лёлин не советовал снимать 
с убитых валенки или иную 
одежду – примета плохая – 
обязательно убьют.

Выдвигаясь к передовой 
линии, приходилось преодо-
левать сугробы и занесённые 
снегом овраги и рытвины. 
Продирались сквозь кусты 
и подлески. Темнота почти 
полная. Деревня Заболотье 
– на холме, а внизу – речка 
Берёзовка с болотистыми 
берегами.

 (Продолжение следует)
Виктор Канаев, шестой сын 

Ивана Федотовича
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СНИЛС - детям
В соответствии с феде-

ральными законами «Об 
обязательном медицин-
ском страховании в РФ» 
и «Об индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе обяза-
тельного пенсионного 
страхования» территори-
альные управления Пен-
сионного фонда России 
и многофункциональные 
центры «Мои докумен-
ты» регистрируют детей 
в системе индивидуаль-
ного (персонифициро-
ванного) учета и выдают 
им страховые свидетель-
ства обязательного пен-
сионного страхования 
(СНИЛС). Это свидетель-
ство используется как 
универсальный иденти-
фикатор для участия в 
программах медицин-
ского и социального 
страхования, получения 
государственных услуг, 
социальных выплат, в том 
числе предоставления 
материнского (семейно-
го) капитала. Предостав-
ление медицинской помо-
щи производится также 
по страховому номеру 
индивидуального лице-
вого счета. Для регистра-
ции и получения СНИЛС 
ребенку необходимо, 
чтобы один из родите-
лей со свидетельством о 
рождении ребенка и сво-
им паспортом обратился 
в клиентскую службу по 
городскому округу Клин 
ГУ-Главного управления 
ПФР №1 по г.Москве и 
Московской области по 
адресу: г. Клин, ул. За-
хватаева, д. № 5а.

Я родился 11 ноября 1941 г. и прожил 29 дней на этом свете, когда 10 декабря 1941 г. мой отец Иван Федотович Канаев получил пулевые 
ранения обеих ног на поле боя близ деревни Борисово у города Клин. Долго находил и изучал документы о военной службе рядового И. Ф. Ка-
наева из Центрального архива Минобороны РФ, изучал мемуары военачальников, публикации клинских краеведов, встречался с очевидцами 

событий 1941 г., поисковиками. По итогам этой работы написана книга, отрывок из которой и предлагается.

Житель ул. 50 лет Октября в Клину сообщил в 
клинскую городскую прокуратуру, что в домах 
№ 17 и № 19 подвалы содержатся не в надлежа-
щем состоянии, из-за чего жители испытывают 
дискомфорт. По его обращению проведена про-
верка исполнения требований жилищного зако-
нодательства в деятельности ООО «Жилсервис 
Клинский», рассказал исполняющий обязанно-
сти клинского городского прокурора, юрист 2 

класса Никита Иванов. При осмотре подвалов 
указанных домов установлено наличие строи-
тельного мусора и мошкары. В одной из комнат 
подвального помещения не герметизированы и 
не утеплены вводы инженерных коммуникаций. 
Таким образом выявлены нарушения в деятель-
ности ООО «Жилсервис Клинский» по управле-
нию многоквартирными домами № 17 и № 19 
на ул. 50 лет Октября. Городская прокуратура 

возбудила производство по делу об админи-
стративном правонарушении, по результатам 
рассмотрения которого генеральный директор 
управляющей организации оштрафован на 25 
000 рублей. В его адрес внесено представление 
об устранении нарушений жилищного законо-
дательства, которое удовлетворено, а выявлен-
ные нарушения устранены.

Виктор Стрелков



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

 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     

ГАРАЖ  Клин-5                           ■
8-926-620-82-98
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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  ■
пробегом за 10-30мин                                
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ ку- ■
плю в любом состоянии                                           
8-915-058-03-03

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

1-2-3-4-К.КВ квартиры  ■
и квартиры-студии в мкр 
НОВЫЙ КЛИН с отделкой 
под ключ или черновой, 
по цене застройщика.                                                              
Скидки рассрочка.                 
8-916-579-23-00

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

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

СРОЧНЫЙ вы- ■
куп недвижимости                                                        
8-926-227-66-10

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                                                      
8-903-282-70-66

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!

МНС ТЕРА парикмахерской  ■
Юбилейная ждут клиентов по 
новому адресу Парикмахерская 
«Твой стиль» К.Маркса, 84, рядом 
магазин Интим на мужские жен-

ВАННА под ключ                    ■
8963-722-18-90

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

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радио-
лы, 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, тониров-
щик. Опыт работы от года.                                              
8925-383-87-38

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

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

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
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

ские детские стрижки по до-
ступным ценам 8903-217-4172,                                                       
8905-791-0235

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

РЕМОНТ и рестав- ■
рация 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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Мнение Образование

«Акцио-нервное» 
общество
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Говорят, что деньги портят людей. Иногда почему-то очень хо-
чется проверить эту истину на себе: а не испортился ли бы я, если 
б деньги у меня, наконец, появились? В желаемом количестве. Но, 
видимо, «иммунитет» у меня на них слишком сильный, не даёт этой 
«заразе» ко мне пристать и испортить меня: шарахаются от меня 
деньги, как комары от фумитокса. Казалось бы, работа и деньги 
должны ходить вместе, а с работой у меня, как у журналиста, вро-
де бы проблем нет, но...

«А Деньги где?», - спрашиваю я Работу. «Да ну их!..  - отвечает 
она мне. - Разве я сама по себе тебе не интересна?..» И не воз-
разишь: и работу свою, и профессию я люблю. Так и хожу «не ис-
порченный»...

Впрочем, не я один. Как говорится, если кажется, что тебе сей-
час очень плохо, оглянись вокруг. Обязательно увидишь тех, кому 
ещё хуже. Я-то хоть любимым делом занимаюсь, поэтому вроде как 
сам виноват. А сколько людей и этим похвастаться не могут?! Но 
при этом ходят совершенно не испорченные...

К тому же и правительство наше российское денно и нощно 
продолжает о здоровье и сохранности нации заботиться. Вот не-
давно экспертный совет при этом самом правительстве выдвинул 
ещё одну «оздоровительную» идею – ввести акцизы на «красное 
мясо», то есть на колбасу, сосиски, бекон... К чему это привело 
бы, понятно. Да никто и не скрывал. Подорожать они должны 
были, приблизительно, на 30 процентов. Хорошо, что эту идею не 
то что похоронили, но, во всяком случае, «ввели в искусственную 
кому» - вдруг ещё придётся реанимировать. На волне экономиче-
ских успехов...

Тут, правда, не обошлось без «тлетворного влияния Запада». 
Тем, кто готов был возмутиться очередным ударом по кошелькам 
населения, объясняли, что «не виноватые мы», мол, эти идеи 
к нам сами пришли. И не откуда-нибудь, а из самого Оксфорда, 
чьи ученые провели исследования и пришли к выводу, что все эти 
сосиски-колбаски страшно вредны для здоровья. Что настоящий 
доктор колбасу «докторскую» не пропишет. Что от этого самого 
красного мяса в мире ежегодно умирает 2,4 миллиона человек. 
«Всемирная организация здравоохранения, - добавляли борцы 
за здоровье нации, - причислила переработанное красное мясо к 
канцерогенам, которые повышают риск возникновения раковых 
заболеваний». 

Тут почему-то сразу вспомнился наш бывший главный сани-
тарный врач Геннадий Онищенко. Тот в случае возникновения 
каких-либо трений между бывшими братскими странами мгно-
венно признавал опасными для здоровья то белорусское молоко, 
то латвийские шпроты, то молдавское вино. А главной отравой, 
безусловно, было грузинское «Боржоми». Хуже него – только циа-
нистый калий.

Но и в сегодняшнее непростое для страны время наш россий-
ский минздрав тоже не смог остаться в стороне от таких иссле-
дований и дополнил список страшилок ишемической болезнью 
сердца, инсультом и сахарным диабетом. Идею введения акцизов, 
правда, не поддержал. Чиновники и депутаты разных уровней 
тоже регулярно высказывались о пользе голодания, вспоминали о 
тех, кто прошёл войну, пережил ужасы и голод.

- Пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них 
светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной? - зада-
ётся вопросом член Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, член партии «Единая Россия» Екатерина Лахова. 
Она размышляет вслух, а тем, кто это слышит, становится абсо-
лютно ясно, что ни она, ни некоторые другие официальные лица, 
несущие подобные «речи»,  явно ничего такого не проходили. От-
того и не разумеют, что иногда лучше просто помолчать...

Да уж, о том, сколько людей если и не умирает, то безусловно 
губит себе здоровье из-за отсутствия в рационе мяса и других по-
лезных, но недоступных по цене продуктов питания, в исследова-
ниях как английских, так и отечественных учёных и чиновников 
ничего не говорится. Провести опыт проживания на прожиточный 
минимум решился только один депутат. Еле выжил...

Невольно возникает вопрос: а почему у нас берут на вооруже-
ние только такие западные рекомендации. Почему бы не подрав-
няться по другим показателям. «На родине Оксфорда», например, 
средняя зарплата составляет 2177 евро, то есть по состоянию на 
21 ноября – 165 тысяч 582 рубля, что, согласитесь несколько выше 
даже официальной российской средней зарплаты. Хотите верьте, 
хотите нет; хотите плачьте, хотите смейтесь, но в 2017 году, по дан-
ным Росстата, она составила 39 167 руб. Про среднюю пенсию и 
говорить нечего.

Тут как-то уже выбор, что купить на обед (ужин отдай правитель-
ству), становится не сильно широким. Чаще всего неиспорченные 
деньгами люди живут в ожидании «чёрных пятниц» и распродаж, 
бегают по магазинам в поисках ценников со словом «акция». И та-
ких людей, кажется, становится всё больше. Такое у нас теперь 
«акционерное», если не сказать – «акцио-нервное» общество. А 
нервным оно становится в том числе и потому, что люди прекрасно 
понимают: цена по акции – это цена, какой она могла бы быть, 
если бы не жадность. Что если «по акции» товар становится чуть 
ли не вдвое дешевле, то это вовсе не значит, что владельцы су-
пер- и гипер-маркетов вдруг сжалились и начали торговать себе 
в убыток. Да что вы! Легче выбросить! Просто время от времени 
они умеряют свои аппетиты в надежде, что вместе с «акционным» 
товаром покупатель попутно и ещё что-то в корзину свою потре-
бительскую накидает, а главное – к конкуренту окончательно не 
переметнётся.

Но «черные пятницы» приходят нечасто и быстро забываются, а 
«чёрные понедельники», «черные вторники» и другие дни недели 
помнятся долго. И воспоминания о них – под стать цвету...

Еще несколько лет назад 
было сложно даже представить, 
что дети не учатся в субботу. 
Этот день до обеда был занят 
учебой, как и предыдущие пять 
дней, и у тогдашних родителей 
и детей не было даже идеи на-
чать против этого протестовать. 
Тогда школьники средней по-
лосы проводили по первому 
осеннему месяцу в колхозе на 
«картошке, моркови и капусте». 
И никто не возражал.

Нынешние же родители за 
внедрение пятидневнки под-
писывают петиции, заявляя, 
что дети недосыпают, портят 
осанку, непомерно устают и 
формируют у себя негативное 
отношение к обучению во-
обще. К тому же получается, 
что у взрослых с классиче-
ской рабочей неделей – два 
выходных, а у детей – один. 
Это все, конечно, спорные 
моменты, однако школьная 

программа с того времени 
действительно стала сложнее 
и объемнее.

В настоящий момент 
5-дневка или 6-дневка в шко-
ле зависят от решения кон-
кретного учебного заведения 
и региона, где она находится. 
У пятидневки есть свои плю-
сы. Практика показывает, что 
пятидневная учебная неделя 
сказывается положительно на 
здоровье школьников; подго-

товка уроков к новой неделе 
легче; папы и мамы несут 
меньше затрат на школьное 
питание и проезд; образует-
ся еще один выходной день, 
который можно провести с 
пользой. Обратной стороной 
медали при этом является 
большее количество уроков 
в каждом из пяти учебных 
дней.

Анна Васильева

С начала 2016-2017 учеб-
ного года во многих школах 
городского округа Клин про-
водились голосования по во-
просу введения пятидневной 
учебной недели. В основном 
учителя убеждали нас, уча-
щихся склоняться к шестид-
невке, пугая 9-10 уроками 
в день и огромным количе-
ством домашних заданий. 
Следовательно, ни о каких 
дополнительных занятиях не 
могло идти и речи, потому 
что на них ни времени, ни сил 
уже не оставалось бы. Послу-
шав учителей, многие дети и 
их родители голосовали за то, 
чтобы всё оставалось так, как 
было – по 6 уроков каждый 
день и учебная суббота. Но 
уже спустя пару лет – с 2018-
2019 учебного года во всех 
школах Клина введено это 
новшество – пятидневка.

Поначалу было немного не-
удобно и странно, так как все 
помнили «угрожающие» рас-
сказы учителей. Но всё оказа-
лось не таким страшным, как 
могло показаться на первый 
взгляд. Да, не спорю, уроков 
в день стало больше. Следо-
вательно, увеличился объем 
домашних заданий на следую-
щий день. Но от этого учиться 
намного тяжелее не стало. На-
оборот, у подростков появил-
ся дополнительный выходной, 
больше времени на дополни-
тельное образование, разви-
тие физических, умственных 
и творческих способностей. А 
также – на общение с друзья-
ми и на отдых после тяжёлой 
учебной недели.

Но не следует забывать об 
учащихся 5-6 классов. Если 
ученики старшей школы при-
выкли к большому объёму по-

лучаемой информации, то для 
детей младше – это целая про-
блема. Они после 7-8 уроков 
приходят домой уставшие, 
затем направляются на до-
полнительные занятия к ре-
петитору и только после этого 
начинают делать домашнее 
задание. Зачастую получает-
ся так, что они заканчивают 
делать домашние уроки уже 
за полночь, и, конечно же, 
не успевают выспаться. Так 
происходит день за днём, и 
к концу недели сил у них не 
остаётся ни на что.

Поэтому однозначного от-
вета на вопрос «хорошо или 
плохо, что в школах ввели 
пятидневку?» дать нельзя. Это 
– индивидуально для каждого 
учащегося. Зависит от его мо-
тивации, терпения и способ-
ностей.

Анна Глухова

Пятидневка: плюсы 
неизбежного

Пятидневка – дело 
индивидуальное

Мнение

Марина, мама                      
десятиклассницы:

- Пятидневку нам 
ввели только с этого 
года и, честно гово-
ря, мы были немного 
в шоке. Хотя есть свои 
плюсы. Из минусов то, 
что у ребёнка сейчас 
частенько по 8 уро-
ков в день, и он очень 
сильно устает. Несмо-
тря на то, что полдня 
учеба в субботу отни-
мала практически це-
лый день, и всего один 
выходной ребенку этот 
день сильно разгружал. 
Я очень хорошо по-
нимаю и детей, и учи-
телей – сейчас учить-
ся стало значительно 
сложнее, но я думаю, 
что мы справимся. Со-
временные дети очень 
хорошо привыкают и 
адаптируются.

Галина, мама троих 
детей:

- Мои младшие дети с 
первого класса учатся 
по пятидневной систе-
ме, и мы очень этим до-
вольны. У всей семьи – 
два дня полноценных 
выходных, хотя стар-
ший сын учился в гим-
назии по шестидневке. 
Но тогда и вся учеба 
была значительно лег-
че. Сейчас в средней 
школе значительно 
прибавилось количе-
ство уроков, занятий 
по внеурочной дея-
тельности. Мы с этой 
системой справляемся, 
хотя знаю от родителей 
из других школ, что 
многим пятидневка не 
нравится. Но что же 
делать? Это современ-
ные реалии...

ЦИФРЫ

21 ШКОЛА в Москов-
ской области отказалась 
от пятидневки, что состав-
ляет 2 % образовательных 
учреждений Подмосковья. 
Но в них все же старше-
классники 9-11 классов по 
субботам не учатся.
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Шахматы

Хоккей

ЛФЛ
Шорт-трек

Волейбол

Гульков – чемпион!

Кто остановит 
«Зубово»?

«Сокол» пробился 
в плей-офф

Инь и ян

Чемпионом Клина по классическим 
шахматам 2018 года стал международный 
мастер Игорь Гульков. В восьми турах от-
крытого первенства округа он одержал 8 
побед. Впервые Гульков играл в финале 
этого соревнования 40 лет тому назад. С тех 
пор за 22 участия он выиграл 18 титулов. 
С 2007 по 2017 годы Игорь Александрович 
взял паузу на выступления в данном тур-
нире. Слишком много времени отнимала 
тренерско-педагогическая деятельность. И 
вот, спустя 11 лет, он вернул себе звание 
чемпиона, став им в 19-й раз. 2-е место 
занял Владимир Калимулин, 3-е – Андрей 
Овчаренко. В отдельных номинациях луч-
шими стали Александр Соколов (ветераны), 
Светлана Федорова (женщины), Руслан 
Романычев (юноши 2000 года рождения и 
младше), солнечногорец Михаил Фролов 
(мальчики 2006-2008 годов рождения). 
Среди самых маленьких отличился 8-летний 
Елисей Пинин. Он набрал 4 очка из 8 воз-
можных и выполнил норматив 1-го юноше-
ского разряда.

Достойно представ-
ляют наш городской 
округ Клин в люби-
тельской футбольной 
Лиге чемпионов Под-
московья футболисты 
«Сокола». Они смогли 
пробиться в плей-офф 
турнира со второго 
места в группе. Судьба 
путевки решалась 25 
ноября в противостоя-
нии «Сокола» и «Эфе-
са». Единственный 
мяч во встрече на 25-й 
минуте забил Вадим 
Мельников и тем са-
мым принес «Соколу» 
победу - 1:0.

Волейбол – уникальный вид спорта, 
по которому проводятся открытые пер-
венства Клина как среди мужчин, так и 
среди женщин. 24 ноября первые матчи 
сыграли представительницы прекрасно-
го пола. Пока в борьбу вступили только 
три команды. Некоторые выходили на 
площадку дважды: «Слобода-1» - «Спас-
Заулок» 3:1, «Слобода-1» - «Атлант» 

(Шаховская) 0:3, «Слобода-2» - «Ат-
лант» (Шаховская) 0:3. А всего в тур-
нире наметили участвовать 7 коллекти-
вов, причем не только из нашего округа 
Клин, но и из соседних районов. 

Мужское первенство стартовало 
полтора месяца назад и события в нем 
развиваются очень интересно. Едва ли 
не половина участников соревнования 

претендует на лидерство. В 6-м туре 
«Высоковск» и «Викинг» сыграли супер-
матч из пяти партий. Победил» «Викинг» 
и удержался на первом месте. В других 
матчах преимущество одного из сопер-
ников было более весомым: «Сенеж» - 
«СВ» 3:1, «Поварово» – «Слобода» 3:0, 
«Спас-Заулок» - «Нудоль» 0:3, «Клин» 
- «50+» 0:3.

Хоккейный клуб «Зубово» лидирует в первенстве Ноч-
ной хоккейной лиги со стопроцентным результатом. За 
один матч команда забрасывает в среднем более десяти 
шайб. Сможет ли кто-нибудь составить конкуренцию фа-
вориту?

23 ноября. «Зубово» - «Монолит» 13:2 (3:0, 6:1, 4:1)
Голы за «Зубово»: Логинов (2), Туркин (4), Федотов (2), 

Семин (2), Кузнецов (2), Кукушкин. Голы за «Монолит»: 
Колобанов, Петухов.

23 ноября. «Сокол» – «Зубовские Акулы» 8:5 (1:2, 3:2, 
4:1)

Голы за «Сокол»: Лядухин, Черенков, Мухамедрахимов, 
Король (3), Иванычев, Числов. Голы за «Зубовских Акул»: 
Грушин, И. Федоров, В. Федоров, Золкин, Герасимов

И В Н П Ш О

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

2 «Сокол» (Клин) 4 3 0 1 10 - 6 9

3 «Эфес» (Дубна) 4 1 1 2 14 - 11 4

4 «Капустино» (Марьино) 4 1 1 2 6 - 11 4

5 «Сфера» (Солнечно-
горск)

4 0 0 4 5 - 27 -2

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» 6 15

2 «Нудоль» 6 15
3 «Высоковск» 6 13

4 «Слобода» 6 11

5 «Поварово» 6 10

6 «СВ» 6 8

7 «Спас-Заулок» 6 7

8 «Сенеж» 6 6

9 «50+» 6 4

10 «Клин» 6 0А ну-ка, девушки! (Ольга Ковалева)

Тройка призеров: Калимулин, Гульков, Овчаренко (vk.com)

Мини-футбол

«Алферово» 
выходит 
в лидеры

В первой группе первенства Клина по 
мини-футболу в лидеры вышли футболисты 
«Алферова». Только им удалось одержать 
две победы на старте турнира, а теперь – 
над «Трудом» (Высоковск) – 3:1. В других 
матчах зафиксированы две ничьи и один 
выигрыш всухую: «Малеевка» - «Химик» 
2:2, «Юность» - «Сокол» 2:2, «Юность-2» - 
«Строитель» 0:3.

«Сокол» атакует ворота «Акул» (vk.com)

ОТЛИЧИЛИСЬ 
В ЭСТАФЕТАХ
Пока члены сборной Рос-

сии готовятся к очередному 
этапу Кубка мира, их бли-
жайший резерв участвует в 
Кубке России. III этап это-
го соревнования прошел в 
Твери. В турнире выступили 
10 представителей «Клина 
Спортивного».  Лучший из 
клинчан Артем Денисов за-
нял 4-е места на дистанциях 
1500 и 500 метров и 6-е на 
дистанции 1000 метров. Но 
больше всего наши земля-
ки отличились в эстафетах. 
Мужская сборная Москов-
ской области, состоявшая 
сплошь из клинских шорт-
трекистов Артема Дени-
сова, Павла Евдокимова, 
Андрея Михасева, Даниила 
Засосова, Даниила Красно-
кутского стала победителем 
забега на 5000 метров. В 
женской эстафете на 3000 
метров команда Москов-
ской области стала второй. 
За нее выступала клинчанка 
Полина Жиндарова.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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Аренда квартир, комнат, домов.  • т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ruКУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. • 
руб. 8-916-086-53-77
Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 870 тыс. руб.                                    • 
8-916-086-53-77
1-комн. квартира Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн.руб.                   • 
8-916-086-53-77
1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. • 
8-926-838-20-51
2-комн. квартира Клин, Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб.                                       • 
8-926-838-20-51
2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,55 млн. руб. • 
8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 12к3, 4/4 мон., 45/33/8 кв.м., изол, СУР.  2,35, • 
млн. руб. 8-916-086-53-77
2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. • 
8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д. 7/6к3. 45/27/7 кв.м., изол., СУР, лоджия, окна • 
на обе стороны. СРОЧНО. 2,6 млн. руб. 8-926-838-20-51
3-комн. кв., Высоковск, ул. Владыкина, д. 2. 53/40/6 кв.м, дом кирпичный, потолки высо-• 
кие, окна на разные стороны. 2,65 млн. руб. 8-916-086-54-73
3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., • 
балкон+лоджия, изол, СУР, ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю на две 1-к.кв. в ЖК Олимп 5 
мкр/н. 8-916-086-54-73
3-комн. кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 6. 2/5 пан., 67/45/7 кв.м., СУР, балкон+лоджия, • 
евроремонт. 3,9 млн.руб. 8-916-086-54-73
3-комн.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 11. 4/4 монолит-кирпич, 106/85/10 кв.м., изол., • 
без отделки. 3,1 млн. руб.  8-916-086-53-77

ПРОДАМ

КУПЛЮ

1 к.кв., ул. Литейная 4, 33 кв.м, 4/9 этаж, ц. 1700,•  8-967-107-65-24
2 к.кв  с балконом, ул. КарлаМаркса,81,просторн.,чистая, 5/5, общ.  6 кв.м, кухня 6кв.м, • 
комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. ц. 2400,  тел. 8-967-107-65-24
2к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом па-• 
нельном доме, ц. 2 700,тел. 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор. сост. ц. 2300, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.• 
дом,  срочно! ц. 2100, 8-967-107-65-24
3к.кв. ул. Чайковского, д 81, корп. 2,ц. 2700, тел.• 8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 16 сот., газ, ц. 4950 000, • 8-967-107-65-24  
Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, • 
можно в ипотеку 2800, 8-967-107-65-24
3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. ц. 7 • 
400 торг, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Фестивальная дер.  Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 • 
000 8-967-107-65-24
Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000,•  8-967-107-65-24
Дом ПМЖ 10 сот, мкр Западный цена 2600, звоните • 8-967-107-65-24
Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, • 8-967-107-65-24
Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый • 
экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24
 Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. • 
дров.печь (отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд 
круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24  
Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, • 8-967-107-65-24

СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ,                    • 
8-967-107-65-24

1- к.кв.  ул. 50 лет Октября  д.31  ,5/5 кирп.общ.пл.32  кв.м. кухня  6 кв.м.  балкон . кладовка ц. 1 • 
599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1 -к.кв.  ул. Текстильная   д.31 г Высоковск  , 4/4 кирп. дома,  общ.пл.34 кв.м. кухня 8 кв.м..балкон  • 
цена: 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  г.Высоковск ул. Текстильная  д.8 ,4/5 пан. дома,  балкон,     общ.пл.38 кв.м. кухня 8 кв.м. • 
кв.м..ц.1 699 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  ул.60 лет Комсомола   д.3 к.1,  5/9 пан. дома,  общ.пл.38  кв.м .лоджия, кухня 8 кв.м.  . ц.2 • 
050 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв.  ул. Клинская д.52 к.3  , 4/4 кирп дома, общ.пл.31 кв.м   с мебелью .цена: 2 000 000 руб.                • 
т. 8-905-515-95-97
2-к. изолир.кв.  Клин-5   д. 60, 3/5 пан.дома,общ.пл.53  кв.м.   кухня  9 кв м., балкон.  ц. 2 600 000 • 
руб.  т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв.  ул. Мира  д.36 ,2 /4 пан.общ.пл.43  кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 199  000 руб.            • 
т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв. ул.50 лет Октября  д.11 ,8/9 пан.дома .общ.пл.47  кв.м. кухня 7 кв.м. лоджия.  . ц. 2 800 • 
000  руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дача ,  общ. пл. 123 кв.м.  + 12 сот. земли , п.Марков Лес,  СНТ Лесной. цена: 2 600 000 руб. • 
т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. кирп.дом СНТ Алешкино , Новопетровское , общ .пл. 550  кв.м. +  9 соток земли  , свет, авт. • 
газ, вода.  ц. 9 900 000  руб. т. 8-905-515-95-97
 2-х.эт.дом   ПМЖ ,  10 сот. земли ,  общ. пл. 180 кв.м.  г.Высоковск ул.Рабочий пер( черн. отделка) • 
. цена:   1 350 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.дом  (кирпич) с хорошим ремонтом  общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  • 
+ 10 сот. земли . цена: 8 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  г.Высоковск   ул. Текстильная  д.27,  4/4  кирп .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. изолир.  .ц. • 
2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 к.1  2/9   пан  .общ.пл.60  кв.м  лоджия. балкон. ц. 3 500 000   руб. • 
т. 8-905-515-95-97
4-х.к.кв. ул 50 лет Октября д.23  ,2/9 пан. дома,  смежно-изолир. общ.пл. 68   кв.м. лоджия, кухня 6  • 
кв.м.  цена:  3 300 000  руб. т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  Майданово Парк, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97
 дом  Конаковск р-н, д.Старое  Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет,  вода, • 
септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150  000 р. т. 8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.   • т. 8-905-515-95-97

ДЕЛА О СНОСЕ ТЕПЕРЬ

 НЕ ЗАВОЛОКИТИТЬ

Дела о сносе самоволь-
ных построек или об их 
приведении в соответ-
ствие с предельными па-
раметрами разрешенного 
строительства, о рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства, 
установленными прави-
лами землепользования 
и застройки, документа-
цией по планировке тер-
ритории или обязатель-
ными требованиями к 
параметрам объектов ка-
питального строитель-
ства, установленными 
федеральными законами, 
о делах об оспаривании 
решений государствен-
ных органов или органов 
местного самоуправле-
ния о сносе самовольных 
построек или об их при-
ведении в соответствие 
с предельными пара-
метрами разрешенного 
строительства, о делах 
об оспаривании решений 
органов государствен-
ной власти или органов 
местного самоуправления 
о прекращении вещных 
прав на земельные участ-
ки (права пожизненного 
наследуемого владения, 
права постоянного (бес-
срочного) пользования) 
в связи с неисполнением 
обязанностей по сносу са-
мовольной постройки или 
ее приведению в соответ-
ствие с указанными пара-
метрами и требованиями 
рассматриваются теперь 
в месячный срок. Об этом 
гласит Федеральный закон 
от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ, 
который внес изменения в 
статью 154 Гражданского 
процессуального кодек-
са РФ, устанавливающую 
сроки рассмотрения и 
разрешения гражданских 
дел, сообщил исполняю-
щий обязанности перво-
го заместителя клинского 
городского прокурора, 
юрист 2 класса Евгений 
Никольский. Часть 2 ста-
тьи 154 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ 
дополнена новыми ка-
тегориями гражданских 
дел, которые также, как и 
дела о восстановлении на 
работе и о взыскании али-
ментов, будут рассматри-
ваться в месячный срок.
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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

Работы на этой неде-
ле у вас будет немало, 

готовьтесь к этому заранее. Не за-
бывайте и о качестве выполняемой 
работы, а не только следите за ско-
ростью и количеством. Позаботь-
тесь сейчас и о создании хороших 
отношений со своими коллегами по 
работе, случайно возникшие ссоры 
могут плохо сказаться в дальней-
шем.

Новые перспективы, 
возможности, удачные 

ситуации и неисчерпаемая энергия 
позволят совершить «прорыв» в 
светлое будущее. Без особых уси-
лий, всего лишь при помощи воли и 
желания добиться цели, вы сможете 
совершить чудо. Энергии и сил вам 
хватит на очень многое, если будете 
искренни в своих намерениях и про-
явите упорство.

Все переговоры будут 
на этой неделе вполне 

удачны для Вас. Развивайте круг своих 
интересов, расширяйте контакты, по-
вышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, Вам есть чему 
поучиться у молодых специалистов, а 
еще лучше пойти на курсы повышения 
квалификации, чтобы развивать свои 
знания и улучшить в дальнейшем свое 
положение в обществе.

На этой неделе вам на-
стоятельно рекоменду-

ется заняться своим финансовым 
благополучием и карьерой. Молоде-
жи - учебой и планами на ближайшее 
будущее в сфере образования. На 
этой неделе постарайтесь не давать 
денег взаймы, не проверив кредито-
способность клиента. В таких делах 
спешка будет Вам плохим помощни-
ком. 

Что вам может помочь на 
этой неделе в делах про-

фессиональных и финансовых? Пра-
вильно, вы сами! Но особым «режимом 
благоприятствования» будет пользо-
ваться любая творческая деятельность 
и оригинальные решения давно «набо-
левших» проблем. А смекалки, знаний 
и способностей для этого у вас найдет-
ся с лихвой! Так что, желаем успехов и 
процветания.

Отличная неделя, вам мож-
но только позавидовать 

«белой завистью». Но! Только от вас 
зависит, сумеете ли вы получить то, чем 
готова одарить вас Судьба и обещают, 
складывающиеся, между прочим, у вас 
на глазах обстоятельства. Так что, бое-
вая готовность номер один и вперед! А 
Удача и успех на этой неделе от вас не 
отстанут.

Все, что можно сделать - 
нужно сделать «на одном 

дыхании» в течение недели. Высока 
вероятность авральных ситуаций, до-
полнительной работы необходимости 
одновременно решать несколько вопро-
сов профессионального и финансового 
плана. В отношении же личных взаимо-
отношений на работе и в семье в течение 
всего этого времени следует проявлять 
предельную осторожность.

Прожиточный минимум 
растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в над-

лежащей мере, вас волнует будущее? К 
сожалению, в ближайшее время наме-
чается застой в делах, по крайней мере, 
отсутствие значительного роста в про-
фессиональной и финансовой сфере. А 
чтобы избежать ненужных конфликтов 
достаточно не спешить с принятием 
важных решений.

Наступило время пойти 
учиться или на курсы по-

вышения квалификации, или изучения 
иностранных языков. В делах придется 
заняться повседневными обязанностя-
ми, решением второстепенных вопро-
сов, но не расстраивайтесь и не торо-
питесь - пока вы не создадите прочную 
финансовую основу, новые проекты и 
идеи не смогут реализоваться. 

Всю неделю следует по-
святить завершению 

начатых дел. Не отвлекайтесь ни на 
что новое, пока не будет поставлена 
точка над тем, чем вы уже так давно 
занимаетесь. Не исключено, что уже 
к четвергу или пятнице вы сможете за-
ключить удачную сделку, и вздохнуть 
спокойно. Верьте в свои силы, дей-
ствуйте смело и уверенно.

Будьте внимательны и 
осторожны с деньгами, 

особенно на работе. От успехов на 
профессиональном поприще бу-
дет зависеть ваше будущее, так что 
бросьте все свои силы на заверше-
ние начатых дел и важных проектов. 
Переговоры и подписание выгодных 
договоров пройдет успешно в четверг 
и пятницу. 

Ваши необдуманные 
действия могут при-

вести к весьма печальным послед-
ствиям, и расхлебывать все это вам 
придется самому. Во избежание 
этого, мобилизуйте себя полностью 
на решение этих проблем. Ваша це-
леустремленность и энергичность, 
умение правильно спланировать 
свои действия помогут вам избег-
нуть ловушек.

35-летняя Миранда Керр, которая в мае стала мамой 
во второй раз, крайне редко делится с поклонниками 

семейными тайнами и рассказами о личном. В этом году 
она родила сына Харта от супруга Эвана Шпигеля, а также 

модель воспитывает семилетнего Флинна от прошлого 
брака с актёром Орландо Блумом.

На днях Миранда сделала исключение: в интервью 
Marie Claire звезда мировых подиумов рассказала о вос-

становлении после родов и материнстве. Керр сообщила, 
что спокойно относится к внешним изменениям после 

рождения ребёнка. «Все в порядке! Да, у меня тело 
рожавшей женщины, и я нормально отношусь к этому, - 
говорит Миранда. - Это часть процесса! Требуется девять 

месяцев, чтобы выносить ребенка, так что вполне ло-
гично, что понадобится еще 10, чтобы снова чувствовать 
себя хорошо в купальнике, или больше, или, может, этого 

вообще не произойдет никогда».

Лариса Гузеева никогда не скрывала, что не считает 
себя идеальной мамой. Артистка признавалась: по 

молодости она делала много ошибок в воспитании. Да 
и сейчас, как она считает,  у неё не всегда получается 

добросовестно выполнять свой материнский долг. На днях 
ведущая Первого канала извинилась перед своими детьми 

за возможные ошибки.

«Не всегда получается быть лучшей, быть мудрой и 
терпеливой. Не всегда хватает интуиции вовремя появить-

ся и вовремя исчезнуть. Вы — это и есть моя жизнь. 
Спасибо, что выбрали меня», — поблагодарила Лариса 

сына Георгия и дочку Ольгу.

Фанаты уверены, что Лариса немного лукавит, говоря 
о проблемах в общении с детьми. Ведь со стороны кажет-

ся, что телеведущая прекрасно справляется с ролью мамы. 
У неё растут скромные и талантливые дети, которые, в от-
личие от некоторых звездных детей, ни разу не оказались 

в центре какого-либо скандала.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Миранда Керр: «У меня тело 
рожавшей женщины, и это 

нормально!»

Лариса Гузеева поделилась 
откровением о материнстве
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Не секрет, что наши детки с самых малых лет 
окружены компьютером, приставками, телеви-
зорами. К 6 годам малыш настолько привыкает 
к различной технике, что в этом возрасте прак-
тически в совершенстве владеет элементарными 
навыками в работе на компьютере. Главное, сде-
лать так, чтобы общение с техникой в доме было 
направлено в нужное русло.

Все мы знаем, что компьютер оказывает негативное 
воздействие в большей степени на осанку, зрение и 
нервную систему. Но поскольку изменить ничего нель-
зя, остается лишь свести вред к минимуму. Ученые про-
водили научный эксперимент, изучая, как воздействует 
цвет фона компьютера на нервную систему ребенка.

Для этого исследования были выбраны четыре цве-
та: салатовый, синий, серо-фиолетовый и черный. Детям 
предложили играть в компьютерные развивающие игры. 
Спустя несколько часов проводилась оценка состояния 
нервной системы. Как оказалось, самым благоприятным 
цветом является салатовый, поскольку показатели у детей 
не только не ухудшились, но даже, к удивлению специа-
листов, улучшились. А вот остальные три цвета вызвали 
угнетение работы нервной системы на 25 %, а в 40 % слу-
чаев наблюдалось умствен-
ное утомление у детей.

Компьютерные игры на-
носят большой вред и дет-
скому восприятию. Дело в 
том, что дети очень любят 
переносить в жизнь то, что 
видят по телевизору или на 
компьютере. Если во время 
игры любимый герой тра-
гически погибает, пытаясь 
спасти людей, или как вер-
холаз прыгает по деревьям 
и этажам домов, то все эти 
действия ребенок вполне 
сможет попытаться воспро-
извести в реальности. 

Постарайтесь, чтобы ваши 
дети интересовались не 
только телевизором, ком-
пьютером или игровыми 
приставками, но и такими 
вещами, как, например, ри-
сование, вышивка, лепка и 
т. п. Ведь способов увлечь 
детей - множество, нужно 
только немного проявить 
фантазию и желание все-
сторонне развивать ваших 
малышей. Поверьте, вашему 
ребенку очень понравится 
такое занятие, как, напри-
мер, выжигание. Нужно 
всего лишь дать ему возмож-
ность познакомиться с таким 
способом творчества, ну и, 
естественно, купить набор 
для выжигания по дереву. 
Помогите ему на первона-
чальном этапе, это займет 
у вас не так уж много вре-
мени, минимум затрат, зато 
сколько будет радости и 
гордости в глазах ребенка, 
когда он создаст свою пер-
вую картину.

Родительские заботы

НА ЗАМЕТКУ 
РОДИТЕЛЯМ

Чтобы ваши дети были 
физически и психи-
чески здоровыми, 
стоит взять под строгий 
контроль использо-
вание компьютера. 
Негативного влияния 
компьютера на ребенка 
можно избежать, если 
выполнять следующее:
- ограничить время 
нахождения ребенка за 
компьютером;
- следить за тем, во что 
играет ребенок, какие 
фильмы он смотрит и 
где лазит по Интернету;
- установить на 
компьютере полезные 
программы, которые 
будут учить ребенка 
хорошему и нужному;
- проводить с ребенком 
гимнастику глаз, сле-
дить, чтобы на монито-
ре компьютера не было 
бликов;
- чаще играть с ребен-
ком в обычные игры, 
развивающие сенсори-
ку и внимательность;
- помогать ребенку 
найти общий язык со 
сверстниками, научить 
его манерам общения, 
стараться чаще с ним 
разговаривать;
- не оставлять ребенка 
за компьютером без 
присмотра (в первую 
очередь, маленьких 
детей);
- объяснять ему, во 
что можно играть и что 
можно смотреть.

Воздействие 
компьютера 
на нервную систему и 
развитие ребенка

Споем-ка

ПОМОГИ РЫБКЕ НАЙТИ ДОРОГУ К СВОЕМУ ДОМУ
Раскрась правильный путь

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД

МАМА
Мама - первое слово,

Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,

Мир подарила мне и тебе. 
Так бывает - ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнёт,

Как там дочка, как там сынок её -
Лишь под утро мама уснёт. 

Мама - первое слово,
Главное слово 

в каждой судьбе.
Мама землю и небо,

Жизнь подарила мне и тебе. 
Так бывает - 

если случится вдруг
В доме вашем горе-беда,

Мама - самый лучший, 
надёжный друг -

Будет с вами рядом всегда. 
Мама - первое слово,

Главное слово 
в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе. 

Так бывает - станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь.

Кем бы ни был, знай, 
что для мамы ты -

Как и прежде, милый малыш. 
Мама - первое слово,

Главное слово 
в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

ПЕСЕНКА О БАБУШКЕ
Если бабушка сказала:

То не трогай, то - не смей,
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
Мы без бабушки однажды 

Приготовили обед,
Сами вымыли посуду -
И с тех пор посуды нет.
Посвящает воспитанью

Папа свой свободный день.
В этот день на всякий случай

Прячет бабушка ремень.
Ходит в школу на собранья,

Варит бабушка бульон.
Ей за это каждый месяц

Носит деньги почтальон...
 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
Солнце только выйдет -

Я уж тут как тут.
Кто меня увидит,
Все играть зовут. 

Припев:
Я зайчик, зайчик, зайчик,

Скачу, скачу, скачу.
Я солнечный, и значит,

Скачу, куда хочу. 

Я, хотя и заяц,
Волка не боюсь,

Все об этом знают -
Я не зря хвалюсь! 

Припев

Из воды я даже
Выскочу сухим.

В мире мне не страшен
Ни огонь, ни дым! 

Припев

Соне и лентяю
Долго спать не дам -

Я не зря гуляю
Утром по дворам!
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