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Клинская городская 
прокуратура отчита-
лась перед местными 
журналистами по ито-
гам работы в прошлом 
году.

Пешеходы ни на 
обычной, ни на 
железной дороге не 
соблюдают правила 
безопасности, что 
приводит к беде.
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Сегодня газета 
«Клинская Неделя» 
публикует поздрав-
ления женщинам с 
праздником от самых 
любящих их людей.
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Как мусор делить                          
и считать началии считать начали

Обсуждениям вопросов ЖКХ в Клину посвятили полнедели, но ясности                           Обсуждениям вопросов ЖКХ в Клину посвятили полнедели, но ясности                           
от этого не прибавилось.от этого не прибавилось.

  Читайте на стр. 5

Образование стр. 2

Хоккей стр. 13

Папы и мамы сели                           
за парты

Все ближе к пьедесталу

Почти сто пап и мам учащихся из школ Клина и дру-
гих поселений городского округа в гимназии №15 
прошли полную процедуру сдачи ЕГЭ.

Сразу две клинские команды «Зубово» и «Сокол» 
вышли в 1/4 финала регионального плей-офф                   
Ночной хоккейной лиги.
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Бессмертный полк
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 ГИБДД

Здравоохранение

Медицина

Экология

9 марта в РЭО —             
приемный день

В больнице – новая 
схема движения

Доноры, снимите свою 
кровь с карантина!

Клин – лидер по сбору шин

Для повышения каче-
ства обслуживания граж-
дан в дни празднования 
Международного женского 
дня в регистрационно-
экзаменационном под-
разделении отдела ГИБДД 
ОМВД России по городскому 
округу Клин 9 марта состо-
ится приемный день с 9:00 
до 18:00 для предоставле-
ния государственных услуг 
в соответствии с установ-
ленными действующим за-
конодательством сроками.

На территории ново-
го больничного комплек-
са клинской городской 
больницы на ул. Победы 
начался снос недостро-
енного здания, из-за чего 
меняется схема движения 
по территории комплекса. 
Теперь вход в поликлини-
ку №1 и консультативно-
диагностический центр 
вновь открыт со стороны 
терапевтического корпуса. 
Временно ограничен въезд 
посторонних машин. До-
ставка, посадка и высадка 
неходячих больных и инва-
лидов, прибывающих в по-
ликлинику №1 на автома-
шинах, производится мимо 
приемного отделения вдоль 
административного кор-
пуса до поворота за тера-
певтический корпус, затем 
вдоль него до парковочной 
площадки. На территории 
больничного комплекса 
для удобства пациентов 
организована вспомога-
тельная навигация.

Уважаемые доноры, 
сдавшие кровь в любой 
день донора или в отде-
лении переливания крови 
клинской городской боль-
ницы в течение шести ме-
сяцев! Просим прибыть с 
понедельника по четверг с 
8:30 до 11:00 в отделение 
переливания крови клин-
ской городской больни-
цы по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, владение 2 для 
дачи крови на анализы, 
чтобы для лечения боль-
ных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на ше-
стимесячной карантини-
зации. Донорскую кровь 
сдавайте по желанию. 
Проезд до больничного                                            
комплекса — автобусами 
№ 2, 6, 15, 17, 18 или марш-
рутными такси № 5, 9, 13, 
14. Справки по телефону:          
8 (49624) 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Городской округ Клин при-
знан лидером по сбору от-
работанных автомобильных 
шин по итогам прошлого года 
среди городских округов Под-
московья. Сбор и отправка на 
переработку «лысых» авто-
покрышек в Клину налажена 
уже давно. Например, пред-
приятие «Чистый город» на 
своей площадке установило 
специальные контейнеры, 
куда автомобилисты свозят 
отработанные покрышки. 
Само оно уже шесть лет ак-

тивно и постоянно собирает 
шины по всему городскому 
округу и отправляет на пере-
работку на специальный за-
вод. Такой сбор автопокрышек 
является одним из элементов 
раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов. Он 
позволил Клину, как и все-
му Подмосковью, строго со-
блюдать закон, по которому с                                                                          
1 января в России официаль-
но запрещено захоранивать 
автомобильные шины.

Виктор Стрелков

Прокуратура

Открытость — 
основа работы 

правоохранителей

Впервые в практике 
работы клинской город-
ской прокуратуры чуть ли 
не весь ее состав во главе 
с клинским городским проку-
рором Рамисом Саппаровым 
сел за один большой стол с 
представителями местных 
средств массовой информа-
ции, и каждый сотрудник 
прокуратуры выступил с 
отчетом о своей деятель-
ности.

Клинские журналисты по 
долгу службы взаимодейству-
ют с местной прокуратурой 
довольно плотно, но собрав-
шись за одним столом все 
же заметили, что сейчас она 
существенно помолодела — 
пришли новые молодые со-
трудники. Причем уже с опы-
том работы, судя по звездам 
на погонах. И по сделанным 
отчетам.

В прошлом году клинская 

городская прокуратура значи-
тельно усилила работу с граж-
данами — принято и рассмо-
трено более 2000 заявлений и 
более 1400 граждан на личных 
приемах. При этом отмечено, 
что к сотрудникам обращают-
ся люди, которые уже обраща-
лись в какие-либо инстанции, 
но не получили должного ре-
шения своих вопросов. Это 
подтверждает и прокурор-
ская практика: по результа-
там рассмотрения обращений 
граждан выявлено более 1300 
нарушений. То есть в инстан-
циях, действительно, не уде-
ляли должного внимания об-
ратившимся к ним гражданам. 
Благодаря средствам влияния 
клинской городской прокура-
туры ситуация исправлялась, 
и люди получали положитель-
ный результат.

Хотя, как отметил Рамис 
Саппаров, нередко приходят 

граждане уже с решением 
суда, которое не всегда можно 
оспорить. Но и с такими об-
ращениями сотрудники клин-
ской городской прокуратуры 
работают. При этом, как особо 
отметил Рамис Хайдарович, 
прокуратура остается откры-
той для всех правоохрани-
тельной организацией, но ни в 
коем случае не подменяющей 
собой другие надзорные и 
контролирующие органы и ин-
станции. То есть прокуратура 
в соответствии с действующим 
законодательством заставляет 
других работать четче и вни-
мательнее.

Отчеты сотрудников про-
куратуры показали, что кри-
миногенная ситуация в Клину 
остается стабильной, не хуже, 
чем прежде, но пока и не луч-
ше. Всплеск заявлений, сразу 
более 200, о несогласии с на-
числением квартплаты клин-

ская городская прокуратура 
получила от граждан совсем 
недавно. Газета «Клинская Не-
деля» в №5 и №6 публиковала 
разъяснения клинской про-
куратуры о том, что клинские 
управляющие компании не 
имели права брать для начис-
ления оплаты за коммуналь-
ные услуги большие календар-
ные сроки, что в проверенных 
ею многоквартирных домах 
оказались давно не работаю-
щие счетчики, а сведения по 
ним все равно подавались в 
МособлЕИРЦ. 

На пресс-конференции еще 
отмечено, что управляющие 
компании вели расчеты опла-
ты коммунальных услуг как 
для коммерческих малых пред-
приятий, а не для граждан. 
Работу по проверке правиль-
ности начислений оплаты за 
потребленные коммунальные 
услуги клинская городская 

прокуратура не оставляет, а 
активно продолжает.

Следствие из прокуратуры 
выведено уже давно, тем не 
менее ее сотрудники совмест-
но с другими правоохраните-
лями плотно работают в этом 
направлении. Например, в 
прошлом году один 33-летний 
клинчанин в интернете на-
шел технологию приготовле-
ния наркотических веществ и 
по взятому оттуда «рецепту» 
в своем гаражном боксе на-
ладил производство амфета-
мина. Когда его вычислили и 
задержали, в гараже обнару-
жили 177 граммов наркотика и 
еще 16 кг сырья для его про-
изводства. Такое количество 
могло погубить сотни, если 
не тысячи молодых жизней, 
попади эти наркотики в моло-
дежные компании. Сейчас это 
дело находится на рассмотре-
нии в суде.

ЕГЭ для родителей
Во многих регионах 

России, в том числе в 
Клину прошел единый 
государственный экзамен 
для родителей. Клинские 
педагоги провели его для 
пап и мам, чтобы сделать 
процесс сдачи выпускных 
экзаменов прозрачнее и по-
нятнее.

В гимназии № 15 собралась 
почти сотня родителей уча-
щихся из школ Клина и других 
поселений городского округа. 

На входе мам и пап встречали 
сопровождающие, предлага-
ли раздеться, оставить сум-
ки и телефоны в специально 
отведенном помещении, а 
перед входом в аудиторию 
для сдачи экзамена шла про-
верка металлодетектором. 
Казалось, что родители про-
ходят досмотр перед вылетом 
за границу. В аудиторию, где 
сдается единый госэкзамен, 
разрешается брать только ге-
левую авторучку с наполните-

лем черного цвета. Педагоги 
объяснили пришедшим, что 
именно так будет начинать-
ся и проходить ЕГЭ у их де-
тей. Уже это показывает, что 
уровень морального, психо-
логического напряжения на 
каждом выпускном экзамене 
высок, и уровень ответствен-
ности – тоже.

Консультацию в классе, где 
каждый сантиметр отлично 
просматривается видеокаме-
рами, непрерывно записы-

вающими всё происходящее, 
учителя по заполнению экза-
менационных листов дали ма-
мам и папам полную, объясни-
ли все подробно, не оставив 
ни один вопрос без внимания 
и ответа. А затем родителям 
предложили ... сдать базовый 
экзамен по математике и оце-
нить свой уровень знаний.

Зачастую самое большее, 
что пугает людей, — это не-
известность. ЕГЭ для ро-
дителей дало возможность 

почувствовать им на себе 
через что приходится пройти 
каждому одиннадцатикласс-
нику. И такое пробное ис-
пытание позволяет снизить 
предэкзаменационный ажио-
таж в семьях, сблизиться ро-
дителям с повзрослевшими 
детьми, понять волнение пе-
дагогов, настроить детей на 
успешную сдачу выпускных                                               
экзаменов.

Анна Васильева

Образование

Клинская городская прокуратура провела 
пресс-конференцию по итогам прошлого года.
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Рост: 168 см
Вес: 48 кг

Участница №5

Милена
Тихомирова

«

»

Я артистка балета Dance Club 
NIKA, победительница региональ-
ных соревнований по черлидингу 
в командном. Очень люблю учить-
ся, путешествовать и узнавать 
что-то новое.  Занималась 
рисованием и вокалом. Люблю 
заводить новые знакомства и 
проводить время с друзьями. 
Нравится изучать иностранные 
языки, с ними и хочу связать своё         
будущее.

Первые участницы конкурса 
на звание «Мисс «Клинская Не-
деля» уже заявили о себе и про-
вели первую репетицию. Дана 
Газизова, Екатерина Костюкова, 
Александра Шереметьева и Але-
на Гуськова учились ходить по 
подиуму, отрабатывали дефиле.

У талантливых и уверенных в 
себе девушках модельной внеш-
ности еще есть возможность по-
пасть на клинский конкурс красо-
ты и талантов и выиграть главный 
приз — сказочное путешествие. 
Кастинг, отбор участниц еще про-
должается. В конкурсе не могут 
принимать участие конкурсантки 
прошлых лет.

Для того, чтобы стать кон-
курсанткой, нужно заполнить 
анкету и прислать ее в редак-
цию по электронному адресу                                                                
nedelka-klin@nedelka-klin.ru 
вместе с двумя фотографиями 
только в электронном виде и 
хорошего качества — портрет 
и в полный рост (расширение 
JPG, не больше 5 Mb). Под-
робные условия и требования 
конкурса размещены на сайте                                                 
http://nedelka-klin.ru.

Вопросы по телефону                                         
8 (49624) 2-70-15.

Финал конкурса состоится 18 
апреля в Cocktail bar «Кружева».

Низкие цены.
Мечта? Реальность!

В конце прошлого года в городе Высоковске на пере-
сечении улиц Владыкина и Красноармейской открылся                        
магазин-склад крупной всероссийской сети «Светофор». 

Сегодня этот магазин привлек к себе множе-
ство покупателей не только высоковских, но и 
соседей своей ценовой политикой. Хотя перед 
его открытием было много вопросов. Например, 
кто поедет за покупками туда, где нет даже ав-
тобусной остановки? И все-таки молодая житель-
ница Высоковска Наталья Буланова рискнула и 

открыла магазин-склад сети дискаунтеров «Све-
тофор». Сейчас у него уже есть свои постоянные 
покупатели. Машина за машиной подъезжают к 
дверям магазина. Все дело в том, что «Светофор» 
не задумывается над сервисом и открывает дис-
каунтеры не всегда в привычных для этого поме-
щениях, например в складских помещениях. Но 

Хочешь быть в курсе новых поступлений в магазине «Светофор» в твоем регио-
не?  Узнавать о всех акциях, розыгрышах и скидках - вступай в наши  группы в 
контакте  иhttps://vk.com/svetofor.vysokovsk, одноклассниках https://ok.ru/

group/54571000660103.  Новости каждый день!

покупатели не обращают на это внимания из-за 
привлекательных цен.

Сеть «Светофор» была основана в 2009 г. в 
Красноярске, где после Великой Отечественной 
войны осталось множество складских помеще-
ний, и такой тип магазина-склада оказался очень 
востребованным и соответственно успешным не 
только для покупателей, но и для поставщиков 
товаров. Принцип такого магазина очень простой: 
товар поступает большими объемами, магазин 
делает маленькую наценку. К тому же в магазине 
практически нет торговых витрин, очень малень-
кий по численности персонал и нет расходов по 
обслуживанию банковскими картами, а все по-
купки оплачиваются наличными. Получается, что 

за счет экономии затрат магазина покупатели не 
переплачивают за свои покупки и остаются очень 
довольны этим. Такой простой секрет успеха.

Сейчас в сети уже почти тысяча магазинов не 
только в России, но и в Беларуси, Казахстане, Ру-
мынии и даже Германии. Администрация высоко-
вского магазина «Светофор» заключает договоры 
с такими производителями товаров, которых не 
знают раскрученные федеральные сети. 

Магазин-склад «Светофор» в Вы-
соковске работает ежедневно с 9 .00 

до 21.00.  Здесь очень рады своим по-
купателям, всегда готовы ответить                                                

за качество товара,

Кастинг на конкурс «Мисс 
«Клинская Неделя» продолжается



Транспорт

Недвижимость

Дата

Вокзалы пополняются 
автоматами

Росреестр предлагает 
позвонить...

Криминалист получил награду

На железнодорожной 
станции Клин добавилось 
семь новых автоматов по 
продаже билетов на приго-
родные поезда. А на станции 
Решетниково такой билето-
печатающий автомат уста-
новлен впервые. Эти агрегаты 
очень выручают пассажиров, 
спешащих на прибывающие 
электрички в часы пик, когда 
у касс скапливаются очере-
ди. Автоматы принимают к 
оплате и наличные купюры и 
монеты, с которых исправно 
и аккуратно дают сдачу, и 
банковские карты, и даже со-
циальные карты жителя Мо-
сковской области и москвича. 
Билеты автоматы могут вы-
дать не только на ближайший 
пригородный электропоезд, 
но и на любой день заблаго-
временно, например, удобно 
взять билет в пятницу вече-
ром на понедельник, чтобы 
утром после выходных дней 
было одной заботой меньше. 
Новые автоматы предостав-
ляют пассажирам возмож-
ность приобретать разовые 
и абонементные билеты, 
оформлять перевозку багажа 
и животных. 

Александр Сергеев

Управление Росреестра по 
Московской области для жите-
лей и владельцев подмосков-
ной недвижимости в феврале 
провело три горячие телефон-
ные линии по вопросам ока-
зания государственных услуг 
Росреестра.                       13 мар-
та специалисты Управления 
по горячей телефонной линии 
(499) 148 92-70 ответят на 
вопросы, связанные с изме-
нениями в законодательстве 
о садоводстве и огородниче-
стве и окончанием «дачной 
амнистии», 27 марта — о на-
ложении и снятии арестов 
(запретов) в отношении объ-
ектов недвижимости.

Никита Колесин
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Фотографии уходят, 
фотоаппараты остаются

Выставка Экология

Посетителей выставки на-
верняка заинтересует солид-
ное собрание фотоаппаратов 
Polaroid. В безкомпьютерную 
эпоху они прославились сво-
им умением выдавать сразу 
только что отпечатанную фо-
тографию. Правда, качество 
фотографий оставляло желать 
лучшего. Да и печатал аппарат 
всего один экземпляр снимка, 
но в то время это казалось аб-
солютным волшебством. Тем 
интереснее увидеть некото-
рые модели таких фотоаппа-
ратов на выставке.

Здесь же можно увидеть 
отечественные фотоаппара-
ты «Любитель», снимавшие 
на широкую пленку, и со-
всем крошечные, чуть больше 
спичечного коробка, фотоап-
паратики «Лилипут» и «Ма-
лютка», выпускавшиеся до 
Второй мировой войны в Ле-
нинграде. Эти крошки снима-
ли на пленку шириной 35 мм, 

но при этом делали кадр раз-
мером 24х24 мм. Любопытно, 
что обе камеры позициониро-
вались на рынке как детские. 
Поэтому были они предельно 
простыми в обращении и из-
готавливались из пластмас-
сы. 

Есть на выставке в художе-
ственном салоне и различные 
фотоаппараты для стерео-
съемки. Они фотографирова-
ли как на пластину, так и на 
пленку. Для просмотра пленки 
существовали специальные 
стереоскопы, которые тоже 
представлены на выставке.

Представлен здесь и извест-
ный каждому, кто хоть раз по-
сещал советское фотоателье, 
широкоформатный аппарат 
ФКП, выпущенный в 1963 г. 
и снимавший на фотопласти-
ны. Именно с помощью таких 
фотоаппаратов делались все 
необходимые фотографии на 
документы, семейные фото-

графии, постановочные фо-
тографии в студии и многие 
другие.

Выставлены в худсалоне и 
совершенно умопомрачитель-
ные агрегаты вроде китайских 
крошечных фотоаппаратов с 
четырьмя (!) объективами. 
Зачем таким фотоаппаратам 
по четыре объектива? Где они 
использовались и какие сним-
ки на них делались? Сказать 
трудно, но посмотреть на них 
следует.

Показаны на выставке 
расходные фотоматериалы 
и химикаты для обработки 
пленки, фотопластин и фото-
бумаги. Проявитель, закрепи-
тель, копировальные рамки, 
фотобумага в пачках и в ру-
лонах, фотопленка 1930-х и 
1980-х годов — все это мож-
но увидеть на выставке в ху-
дожественном салоне в тор-
говом центре «Бородинский                                
сад».

В день столетия соз-
дания  экспертно-
криминалистической службы 
России, 1 марта в ГУ МВД России 
по Московской области прошло 
посвященное этой дате торже-
ственное мероприятие. Началь-
ник ГУ МВД России по Москов-
ской области генерал-лейтенант 
полиции Виктор Пауков поздра-
вил личный состав Экспертно-
криминалистического центра 
Главка и ветеранов службы: 
«Сегодня сотрудники службы 
с честью и достоинством вы-
полняют ответственные задачи 
по раскрытию преступлений, 

обеспечению деятельности 
следственных и оперативных 
подразделений, ведут поиск 
новых форм и методов работы в 
современных условиях. Желаю 
Вам и Вашим близким счастья, 
неиссякаемой энергии, жизнен-
ного оптимизма, бодрости духа 
и профессиональных успехов в 
службе на благо Отечества». За-
тем лучшим сотрудникам были 
вручены ведомственные награ-
ды. Почетной грамотой ГУ МВД 
России по Московской области 
и медалью «100 лет экспертно-
криминалистической службе 
МВД России» за проявлен-

Общество

«Импульс» дает импульс жизни

«Добрые крышечки» становятся 
популярнее

Клинский Центр реабили-
тации инвалидов «Импульс» 
как отделение социальной ре-
абилитации и дневного пре-
бывания позволяет посети-
телям, попавшим в сложную 
ситуацию со здоровьем, не 
чувствовать себя одинокими. 
С 8:00 и до 20:00 ежедневно 
логопеды, психологи, другие 
медицинские работники и 
специалисты по социальной 
реабилитации проводят за-
нятия по социально-бытовой 
адаптации инвалидов, выяв-
лению и закреплению у них 
трудоспособности, обуче-
нию трудовым и санитарно-
гигиеническим навыкам. По 
программам реабилитации 
молодые инвалиды обучают-
ся основам домоводства, на-
выкам приготовления пищи, 
мелкого ремонта одежды, 
изготовления поделок. Здесь 

практикуется рациональное 
трудоустройство. В про-
грамму реабилитации для 
молодых инвалидов входят 
молодёжные дискотеки с ча-
епитием и конкурсами, выез-
ды на различные экскурсии 
в выставочные залы, музеи, 
театры, кинотеатры, участие 
в спортивных и досуговых 
мероприятиях, посещение 
бассейна. В «Импульсе» ра-
ботает компьютерный класс 
для обучения компьютерной 
грамотности посетителей. 
Все используемые реабили-
тационные программы по-
могают посетителям центра 
«Импульс» поверить в свои 
силы, улучшают социальную 
адаптацию и благополучную 
интеграцию в общество, по-
зволяют каждому инвалиду 
почувствовать себя защи-
щённым и желанным.

Суть его в сборе только чи-
стых пластиковых крышечек 
с маркировкой 2, 02 внутри, 
потому что они изготовлены 
из другой пластмассы в от-
личие от бутылок, которыми 
закрываются. Собранные 
крышки отправляются на 
переработку на тверской за-
вод, а вырученные от этого 
средства направляются в 
благотворительный Фонд 
«Волонтеры в помощь детям-
сиротам» на покупку реаби-
литационной медицинской 
техники. Информация о тех 
ребятах, для которых соби-
раются средства от «Добрых 
крышечек» публикуется в 
группе в социальной сети 
«Вконтакте».

Участвовать в проекте мо-
жет и ребёнок, и взрослый, 
и любой человек, который 
хочет помочь больным детям 
и сделать чище нашу пла-
нету. Достаточно собирать 
крышечки у себя дома, по-
ставив для этого в удобном 
месте банку, бутылку, ва-
зочку и любой другой кон-
тейнер для их сбора.

По мере накопления чи-
стые крышечки необходимо 
принести в организованные 
другими участниками пункты 
приёма. На днях, например, 
установлены специальные 
модули для сбора пластико-
вых крышечек в кафе «КFC» 
на ул.Чайковского, в высо-
ковском акваклубе имени                                                               
И. И. Рыбина, в батутном 
центре «AERO PARK» в 
Майданово, в офисе пред-
приятия «Водоканал» на Ле-
нинградском шоссе. Его ак-
тивисты организовали свой 
пункт приёма крышек.

Подобные пункты же-
лающие могут установить в 
подъезде, офисе, детском 
саду, школе, общественной 
организации или любом дру-
гом общественном месте с 
согласия соответствующих 
должностных лиц, если это 
необходимо. В таких слу-
чаях контейнером для сбо-
ра крышек может служить 
пятилитровая пластиковая 
бутылка, коробка из-под 
офисной бумаги с прикре-
плённой к ней листовкой, 
которая может быть разме-
щена и рядом с ним. Цвет-
ные, чёрно-белые листовки, 
в том числе для раскрашива-
ния логотипа и части текста 
цветными фломастерами/
карандашами есть в альбоме 
группы https://vk.com/album-
157942144_248804701. Важ-
но зарегистрировать пункт 
сбора крышек, чтобы его 
добавили на карту участни-
ков https://goo.gl/forms/
GXWHOlP2UXXN8Rmv2, вне-
сти информацию о нем в спи-
сок, чтобы другие участники 
и кураторы проекта знали о 
нём https://vk.com/topic-
157942144_36100208. 

Как только такой контейнер 
наполнится или накопится 
удобное для вывоза количе-
ство крышек, их нужно сдать 
на склад общества многодет-
ных семей «Подсолнух» за 
магазином «Ваш дом» по суб-
ботам с 12:00 до 14:00. Лучше 
всего крышечки сдать в тех же 
пятилитровых пластиковых 
бутылках либо в завязанных 
полипропиленовых мешках 
для строительного мусора.

Волонтерами не рождают-
ся, ими становятся!

В городском округе Клин продолжает активно развивать-
ся проект #Добрые_крышечки, о котором газета «Клинская 

Неделя» рассказывала уже неоднократно. 

В художественном салоне в торговом центре «Бородинский сад»                     
9 марта завершается фотовыставка «Вдохновение». Но закрывает-
ся она не полностью: останется экспозиция старых фотоаппаратов, 

которые выставлялись одновременно с фотографиями. И здесь есть на 
что посмотреть.

Александр Авдошин

Ирина Андрианова

Наталья Безштанько

ный профессионализм, до-
бросовестное выполнение 
служебных обязанностей 
и в связи со 100-летием со 
дня образования экспертно-
криминалистической службы 
МВД России награжден старший 
эксперт отдела по экспертно-

криминалистическому обе-
спечению ОМВД России по 
городскому округу Клин Дми-
трий Сизов. Награды офицеру 
вручил начальник Экспертно-
криминалистического центра 
ГУ МВД РФ, полковник полиции 
Алексей Шибаев.
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Неделя, завершавшая фев-
раль и начинавшая март, 
прошла в Клину  буквально 
под знаком ЖКХ: в среду,                            
27 февраля в Доме ветеранов 
состоялся круглый стол по 
актуальным вопросам ЖКХ,                                
1 марта в выставочном зале 
им. Ю. Карапаева прошел оче-
редной муниципальный фо-
рум «Управдом», а в субботу,                                                                          
2  марта, Клин ударно за-
вершил этот жилищно-
коммунальный марафон сразу 
двумя тематическими «Дня-
ми»: привычным днем откры-
тых дверей в управляющих 
организациях и непривычным 
единым днем разъяснения 
жителям порядка формирова-
ния тарифов за вывоз твердых 
коммунальных отходов в офи-
се «МособлЕИРЦ».

Представители клинской ад-
министрации, регионального 
оператора, Госжилинспекции, 
Ассоциации председателей 
советов многоквартирных до-
мов, предприятий коммуналь-
ного хозяйства, управляющих 
организаций и платежного 
агента встречались с жителя-
ми, отвечали на их вопросы, 
задавали свои и получали от-
веты. Или не получали.

Прежде всего говорили о 
мусоре. Реформа по обраще-
нию с твердыми бытовыми 
отходами идет уже третий ме-
сяц, и многие аспекты требу-
ют объяснений, а местами – и 
оправданий. Вопросы вызы-
вают, как обычно, тарифы.

Частный сектор платит 
меньше

На форуме «Управдом» за-
меститель главы городского 
округа Клин Александра Пот-
лова рассказала о новых та-

Помогли всем попасть домой

Хотели нанять спасателей                 
как санитаров

Снова пакет вызвал переполох,  
а потом – дым

Банные дни не с легким паром, 
а с огнем

Февраль для клинского поисково-спасательного отряда №20 за-
кончился весьма бурно, а март начался довольно  спокойно, потому 
что за первые дни марта не поступило ни одного экстренного вызо-
ва. Но в понедельник, 25 февраля дежурная смена отряда ездила с 
вызова на вызов. Первый поступил в 8:55 из дома №31 на ул. Ленина 
в Высоковске, где 33-летняя женщина не могла попасть домой из-за 
сломавшегося верхнего замка входной двери. Клинские спасатели 
приехали к ней и вскрыли дверь. Едва начался вторник, 26 февраля в 
00:50 28-летний мужчина сообщил дежурной смене клинского ПСО-
20, что не может попасть в свое жилище в доме №6 на ул. Белинского 
в Клину. И ему клинские спасатели помогли попасть домой. В тот же 
день в 16:05 молодая мама с шестимесячным ребенком на руках тоже 
не могла попасть в свою квартиру в доме №21 на ул. Спортивной в 
Клину из-за сломавшегося замка. Ей тоже не пришлось долго мерз-
нуть на холоде благодаря клинским спасателям.

Жители одного из частных домов на ул. Садовой в понедель-
ник, 25 февраля в 11:10 вызвали дежурную смену клинского 
ПСО-20, чтобы помочь женщине. На месте выяснилось, что вызы-
вавшие не могли самостоятельно доставить свою родственницу 
весом почти 200 кг в больницу и решили, что им в этом помогут 
спасатели. А те вызвали бригаду скорой помощи и помогли до-
ставить больную до машины медиков. 

На следующий день жители одного из домов в микрорайоне 
ОПМС-1 в поселке Решетниково в 19:50 сообщили, что из одной 
из квартир доносятся женские крики о помощи. При этом жен-
щина говорит, что не может самостоятельно открыть дверь. 
Клинские спасатели быстро приехали, вскрыли входную дверь 
и обнаружили 69-летнюю женщину, у которой случился приступ 
старческой слабости.

У дома № 6 на ул. Чайковского кто-то оставил весьма подозри-
тельный пакет. Бдительные граждане сообщили об этом в поне-
дельник, 25 февраля в 17:15. Дежурная смена клинского ПСО-20 
вместе с представителями других экстренных служб в считанные 
минуты прибыла на место, со всеми мерами предосторожности 
осмотрела пакет и убедилась, что он не несет никому никакой 
угрозы. Едва разобрались с этой находкой, как клинским спаса-
телям сообщили, что наблюдается сильное задымление в одном 
из подъездов дома №58 на той же ул. Чайковского. Сразу же 
клинские спасатели поехали туда, где выяснилось, что неизвест-
ный что-то поджег в подъезде, надымил и скрылся. Но пожар не 
случился. Поэтому никого не пришлось эвакуировать. Лишь про-
ветрили подъезд.

Март начался с поджога, отметила инспектор отдела надзор-
ной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. 
Едва начались первые сутки календарной весны, 1 марта в 00:13, 
клинским пожарным сообщили, что горит легковой автомобиль 
около дома №16б в проезде Котовского. От огня до его ликви-
дации выгорел моторный отсек, а сам автомобиль оплавился на 
площади 3 кв. м. Предположительно, его подожгли. 

А затем наступили банные выходные дни. В первый мартов-
ский субботний день, 2 марта в 16:37 дежурный клинского по-
жарного гарнизона принял сообщение, что горит частная баня 
в деревне Ногово. Чтобы ликвидировать огонь, пожарным при-
шлось частично разобрать строение. Баня выгорела внутри на 
площади 18 кв. м. Загорелась она, предположительно, из-за 
неисправности печного оборудования. Причину же пожара в 
частной бане в деревне Поджигородово дознаватели пока уста-
навливают. Загорелась она ранним воскресным утром, 3 марта в 
5:59, и выгорела изнутри и снаружи. 

Продолжают жители поджигать твердые коммунальные отхо-
ды. Например, очевидцы 3 марта в 21:47 сообщили, что горит му-
сор в контейнере у дома №9 на  ул. Ленина в Высоковске. Мест-
ные пожарные среагировали на сигнал очень быстро, и огонь 
дальше контейнера. Предположительно, загорелся мусор из-за 
неосторожного обращения с огнем – возможно, от небрежно 
брошенного непотушенного окурка, а, может быть, и от умыш-
ленного поджога. 

От чего бы не происходил пожар, а при появлении запаха гари, 
дыма, тления, открытого огня необходимо сразу же сообщать по 
телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России  8 (499) 743-02-72.

рифах на вывоз мусора для 
жителей многоквартирных 
и частных домов, а также о 
льготах по оплате данного 
платежа. Для округа Клин 
тариф составляет 8,49 руб. с                                                                
кв. м в месяц. Для частного 
сектора, где площадь дома 
традиционно значительно 
больше, чем площадь боль-
шинства квартир, предусмо-
трен ряд льгот. Рассчитанная 
по тарифу сумма уменьшается 
для владельцев частных домов 
на 30%. Но и этот льготный 
платеж не должен превышать 
установленных правитель-
ством Московской области 
предельных сумм. Например, 
за жилой дом до 100 кв. м 
заплатить придется не более 
200 руб., а за жилплощадь от 
100 до 150 кв. м – не более 
400 руб. в месяц.

Расчеты показывают, что 
при отсутствии установлен-
ных предельных платежей 
владелец 100-метрового до-
мика с учетом льгот должен 
был бы оплатить за вывоз му-
сора почти 600 руб. в месяц, а 
150-метровый дом обошелся 
бы хозяину в 900 рублей вме-
сто 200 и 400 рублей соответ-
ственно. Кроме этого для жи-
телей индивидуальных жилых 
строений сохраняется воз-
можность оплачивать вывоз 
мусора по фактическому его 
накоплению с использовани-
ем индивидуальных выкатных 
баков. Тех, кто уверен, что 
производит небольшой объем 
мусора, такой вариант должен 
удовлетворить.

Также, для жителей част-
ного сектора, расположен-
ного ближе двух километров 
к мусорным полигонам и со-
ртировочным комплексам, 
предусмотрена дополнитель-
ная скидка в 70% от расчет-
ной суммы с применением 

предельных размеров. Тогда, 
например, за дом площадью 
150 кв. м придется заплатить 
уже не 400 руб., а только 120.

Много мусора и ...               
ничего?

Конечно, даже и эти плате-
жи многие жители считают не-
правомерными. И, возможно, 
даже откажутся их оплачи-
вать. Более всего провоцирует 
такие настроения не налажен-
ный до сих пор своевремен-
ный вывоз разделенных от-
ходов из контейнеров-сеток. 
Очевидно, что надо либо крат-
но увеличивать количество 
сеток, либо – частоту вывоза 
отходов. Дабы не дискредити-
ровать саму идею разделения 
коммунальных отходов.

Этот вопрос – в компетен-
ции регионального оператор 
ООО «Экопромсервис». К нему 
и следует обращаться, если 
сетка переполнена. Предста-
витель «Экопромсервиса» на 
форуме заверил, что коли-
чество контейнеров для раз-
дельно собранного мусора 
будет корректироваться в со-
ответствии с реальными по-
требностями.

За вывоз смешенного мусо-
ра из всех других контейнеров 
на территории Клина отвечает 
по-прежнему предприятие 
«Чистый город». К этому под-
рядчику у жителей претензий в 
последнее время практически 
нет. Баки, в отличие от сеток, 
освобождаются от отходов в 
основном своевременно.

А был ли счетчик?
Не решен окончательно еще 

один болезненный вопрос, 
волнующий жителей Клина 
уже второй месяц, – непонят-
ная ситуация с начислениями 
за коммунальные услуги за 
декабрь, январь, февраль, 

«долгами прошлых перио-
дов» и огромными суммами в 
платежных документах за эти 
месяцы. Хотя многие жители 
по привычке «всех собак ве-
шают» на МособлЕИРЦ, дума-
ется, что основные ответчики 
по данному вопросу как раз 
управляющие организации, 
которые передают платеж-
ному агенту данные для рас-
четов. Известно, что львиную 
долю в общей сумме платежа 
за услуги ЖКХ составляет 
оплата тепловой энергии. 
Поэтому начисление именно 
за потребление данного ком-
мунального ресурса вызывает 
у жителей самое пристальное 
внимание.

В прошлом номере газета 
«Клинская Неделя» сообща-
ла, что клинская городская 
прокуратура выявила в ряде 
многоэтажек не работающие 
как положено в отопительный 
сезон общедомовые счетчи-
ки. А «Жилсервис клинский» 
«мудрил» с расчетами потре-
бляемого тепла, что привело 
к необоснованному завыше-
нию платежей за отопление. 
Это не отрицает и Александра 
Потлова: «Есть дома, где дей-
ствительно некорректно ра-
ботал счетчик или вообще вы-
шел из строя. В февральской 
квитанции поступит перерас-
чет. Анализ провели уже все 
управляющие компании. Ни-
кто ничего не скрывает. Все 
ведомости можно получить 
в абонентском отделе управ-
ляющей организации». 

Пока в наличии есть толь-
ко текущее показание обще-
домовых приборов учеты, а 
предыдущее всегда по ну-
лям. То есть потребителю 
виден лишь общий объем, а 
реален ли он? Неизвестно. 
Можно ли его проверить?                                                  
Непонятно.

О платежах, платежках       
и тарифах

Пожары
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Потому что, к сожалению, 
окружающая действительность, 
современная жизнь еще не 
столь безопасна. Увы! Но под 
угрозой здоровье, благополу-
чие близких, дом, имущество, 
работа, отдых… — список 
можно продолжать до беско-
нечности – находятся чуть ли не 
ежеминутно. Если в Клину кри-
минальная обстановка находит-
ся под контролем и не растет, 
то в целом по Московской об-
ласти и центральному региону 

она ухудшается. Например, 
«гастролеров», преступников 
из соседних с Подмосковьем и 
дальних областей клинским по-
лицейским приходится задер-
живать нередко.

Поэтому востребованность 
охранных услуг растет непре-
рывно круто вверх. Даже не пу-
бличная личность, не директор 
крупной компании, а обычный 
менеджер, специалист со сред-
ним доходом не всегда уверены 
в своей и своей семьи полной 

безопасности. Свой дом, соб-
ственность, даже автомобиль с 
дорогой сигнализаций все рав-
но хочется обеспечить долж-
ной охраной.

Почти все клинские частные 
охранные компании и фир-
мы работают даже не один 
десяток лет, и за это время 
накопили большой опыт про-
фессиональной деятельности. 
Каждая клинская охранная ор-
ганизация обладает кадрами, 
которые имеют солидный опыт 

Ежегодно 11 марта в России отмечается День сотрудников частных 
охранных агентств, потому что именно в этот день в 1992 г. принят 
федеральный закон «О частной детективной и охранной деятель-
ности в РФ». Однако специальность «охранник» внесена в Единый 
справочник профессий РФ лишь в 2009 г. Эта новая строка шла 

вместе со строкой «сторож». Хотя в том же году в России действовало 27,5 
тысячи частных охранных организаций и в них работали почти 720 тысяч ли-
цензированных охранников. За минувшие годы это соотношение охранных 
фирм и числа их сотрудников изменилось незначительно.

Клин – спокойное место. Благодаря охранникам!
работы в правоохранительных 
структурах и Вооруженных 
Силах России. Это помогает 
четко обеспечивать безопас-
ность клиентам, заказчикам, 
исполнять свои обязанности 
и помогать клинской полиции 
в наведении общественного 
порядка на территории город-
ского округа Клин. Поэтому в 
криминальном мире Клин счи-
тается опасным для уголовных 
элементов местом. Например, 
многим клинчанам памятен 
эпизод, произошедший не-
сколько лет назад, когда уро-
женцы одной из южных стран 
похитили с целью выкупа че-
ловека и привезли его в Клин 
к своим знакомым. За необыч-
но короткий срок заложника 
освободили, в том числе бла-
годаря клинским охранникам. 
Не случайно клинских муж-
чин и даже многих женщин 
берут на работу крупные и 

имениты московские частные                          
агентства.

Обычно все клинские част-
ные охранные предприятия 
и почти все их сотрудники 
обладают необходимыми ли-
цензиями и сертификатами, 
позволяющими им работать с 
серьезным размахом охранной 
деятельности. Ведь чем шире 
спектр охранных услуг, тем 
больше уважения заслужива-
ет компания, их предостав-
ляющая. А для этого клинские 
частные охранные компании 
обладают современными тех-
ническими средствами, воз-
можностью круглосуточного 
мониторинга охраняемых объ-
ектов, пультовой охраной и 
группами быстрого реагирова-
ния. При этом они предостав-
ляют гарантии безопасности 
своим заказчикам и клиентам.

Еще клинские частные 
охранные предприятия уде-

ляют достаточно много вни-
мания юридической состав-
ляющей своей многогранной 
деятельности. Поэтому за-
ключают с клиентами грамот-
но составленные, четко со-
ответствующие букве закона 
договоры, в которых скрупу-
лезно согласовываются все 
возможные и форс-мажорные 
обстоятельства и другие усло-
вия сотрудничества с заказчи-
ком. Еще до составления до-
говора специалисты клинских 
охранных фирм обязательно 
подсказывают, что необходи-
мо самому клиенту сделать 
для того, чтобы обеспечить 
безопасность своего объекта, 
будь то квартира, загородный 
дом, небольшая дача или даже 
гараж. Не случайно все объек-
ты, находящиеся под опекой 
клинских частных охранных 
компаний, защищены самым 
надежным образом.

Столь длительное долгожи-
тельство объясняется просто – 
создавали предприятие стар-
шие офицеры подразделений 
МВД России и Вооруженных 
сил РФ. Симбиоз опыта юри-
дических практик и воинской 
дисциплины и организации 
дела дали хороший результат. 
Главный из них – ответствен-
ное отношение к делу. Даже 
весь руководящий состав ЧОП 
«Капкан» с самого начала про-
верялся очень тщательно, что-
бы исключить любые компро-
метирующие моменты. Что уж 
говорить о других сотрудни-

ках? Они тоже проходят весьма 
серьезное «сито».

Такой строгий и ответствен-
ный подход к делу позволяет 
выдерживать клинскому «Кап-
кану» любую конкуренцию 
на рынке охранных услуг. Не 
случайно его услугами стре-
мятся пользоваться не только 
клинчане, но и жители даже 
соседних областей. Однако не 
за каждое предложение ЧОП 
«Капкан» берется. Хотя сегод-
ня довольно часто выигрывают 
различные конкурсы на оказа-
ние охранных услуг фирмы из 
разных областей. В «Капка-

120 объектов                   

ЧОП «Капкан» приглашает на достойную работу квалифи-
цированных охранников и техников в инженерный отдел.

не» полагают, что лучше обе-
спечить качество работы, чем 
гнаться за любым рублем, как 
это делает немало охранных 
предприятий. Например, клин-
ский «Капкан» не берет под 
свою опеку объект в каком-
либо соседнем районе или 
области только потому, что не 
сможет обеспечить должный 
контроль и своевременную 
помощь своим сотрудникам на 
этом объекте. Для того, чтобы 
качественно обслуживать объ-
екты в Москве, «Капкан» от-
крыл филиал в Химках.

Так как материальная ответ-
ственность при охране объек-
та ложится на ЧОП, клинский 
«Капкан» не берется за объ-
екты, владельцы которых не 
готовы выделять достаточные 
средства на техническое обе-

спечение, стараясь сэкономить 
на некачественной дешевой 
технике.   Таким клиентам один 
из соучредителей «Капкана» 
Андрей Гришин прямо говорит: 
«За 3 рубля Шварценеггера не 
купишь». То есть охрана требу-
ет средств. При этом клинский 
«Капкан» свою тарифную по-
литику строит на основе сред-
них цен на охранные услуги по 
Московской области. Для этого 
постоянно ведется соответ-
ствующий мониторинг. Не слу-
чайно все объекты клинской 
культуры охраняет «Капкан». 

Кадрам в «Капкане» уделя-
ется особое внимание. Их тща-
тельно проверяют и обеспечи-
вают им оптимальные условия 
труда. Ведь это охранное пред-
приятие – одно из немногих в 
Подмосковье и единственное 

ЧОП «Капкан» - качество и честь
находятся у ЧОП «Капкан» на охранной                                     
сигнализации, 12 объектов – на физической охране.

ЦИФРА

Тел: 8 (49624) 3-77-76 (круглосуточно) - дежурная часть;                                                                                                                            
8 (903) 668-44-41                                                                                         

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44, стр. 28

в Клину, где сотрудники имеют 
право на пользование нарез-
ным огнестрельным оружи-
ем. В большинстве охранных 
предприятий охранники имеют 
травматическое оружие. Зато и 
сами сотрудники «Капкана», и 
подопечные им объекты нахо-
дятся под надежной охраной. 
Если вдруг случится какое-либо 
посягательство, сотруднику до-
статочно нажать кнопку «SOS», 
сигнал поступит в собственную 
дежурную часть «Капкана» и 
на помощь в считанные минуты 
прибудет группа быстрого реа-
гирования. Автоматы на груди 
ее членов успокаивают любую 
горячую голову.

С 2005 г. по 1 января 2019 
г. охранники ЧОП «Капкан» 
задержали 61 преступника. 
Большинство из них – обыч-
ные воришки. Но 17 января 
2017 г. «капкановцы» задер-
жали пытавшегося убежать 
из следственного изолятора 
задержанного. В Москве на 
одном из объектов они предот-
вратили крупное вооруженное 
ограбление раритетов. А когда 
случился пожар на фабрике 
обуви «Паритет», охранники 
из «Капкана» так организова-
ли без паники эвакуацию лю-
дей, что никто не пострадал, 
хотя люди рвались на горев-
шее предприятие, чтобы взять 
оставшиеся документы, деньги 
и прочее.

ЧОП «Капкан» оказывает 
весь спектр охранных услуг. 
Например, в его составе рабо-
тало детективное агентство, 
которое помогало в розыске 
пропавших без вести, служба 
телохранителей. Причем были 
случаи, когда конкуренты охра-
няемого человека пытались 
перекупить руководство ЧОПа, 
чтобы нанести охранявшемуся 
вред. Но им было твердо отка-
зано, потому что для «Капкана»                                 
честь — превыше всего.

А еще в этом клинском част-
ном охранном предприятии 
стремятся довести дело каче-
ственно до логичного конца. 
Например, недавно обратился 
в «Капкан» бизнесмен, охра-
няемый объект которого обо-
крали. Специалисты «Капкана» 
стали разбираться в причинах и 
увидели, что все датчики сигна-
лизации оказались ... заклеены 
черной изолентой. Чтобы они 
не тревожили охранное пред-
приятие. Бывает, что бизнес-
мены сетуют на то, что у них 
совершаются хищения, и на-
мекают на некомпетентность 
охраны. Руководители «Капка-
на» в каждом случае сами выез-
жают на объект, отсматривают 
видеоматериалы, анализируют 
ситуацию и указывают ошибки, 
позволившие совершать хище-
ния. Потому что для «Капкана» 
важно качество работы, от ко-
торого зависит его репутация.

Самое давно работающее частное охранное предприятие 
в Клину – это ЧОП «Капкан». Оно было создано в сен-
тябре 1998 г., а лицензию на осуществление охранной 
деятельности получило в феврале 1999 г. Более 20 лет в 
Клину не работает ни одно охранное предприятие.
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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

Выход на пенсию учителям и медикам тоже 
смещается

Пенсию 
гарантированно 

доставят

Собираюсь отдохнуть в 
отпуске со своим ребенком. 
В каких случаях нужно 
спрашивать для поездки 
разрешение его отца, с 
которым я развелась?

Наталья

По российским законам, 
в частности согласно ст. 20, 
21 № 114-ФЗ «О порядке вы-
езда и въезда в Российскую 
Федерацию» разрешение на 
выезд от второго родителя 
не требуется, даже если ро-
дители находятся в разводе, 
заверил начальник юридиче-
ского отдела региональной 
общественной организации 
Общества защиты прав потре-
бителей «Росконтроль» Игорь 
Доренков. Без дополнитель-
ных документов ребенка мо-
жет сопровождать только тот 
родитель, в чей паспорт ре-
бенок вписан, если у него нет 
своего отдельного документа. 
Иначе необходимо захватить с 
собой свидетельство о рожде-
нии своего чада.

Однако второй родитель мо-
жет подать заявление о своем 
несогласии на то, чтобы ре-
бенок выезжал из страны, и 
тогда на границе малыша не 
пропустят. Чтобы избежать 
конфликтных ситуаций, не-
обходимо заранее проверить 

в Федеральной миграцион-
ной службе, не поступало ли 
такое заявление от второго 
родителя. При этом в своем 
заявлении он обязательно 
должен указать причину свое-
го несогласия на то, чтобы 
ребенок выезжал за пределы                      
страны, — по медицинским 
показаниям или против выез-
да ребенка из страны навсег-
да. Тогда родителю, с которым 
проживает ребенок, должны 
отправить уведомление, если 
в заявлении указан его адрес.

Если со страной, в которой 
планируется провести отпуск, 
у России установлен безвизо-
вый режим, то вопросов при 
въезде ребенка в эту страну 
возникнуть не должно, пото-
му что в таких случаях доста-
точно присутствия одного из 
родителей.

Некоторые страны имеют 
собственные внутренние пра-
вила выезда и въезда несо-
вершеннолетних. Например, 
страны Шенгенского соглаше-
ния требуют от второго роди-
теля, а иногда даже и от обоих 
разрешение на путешествие 
ребенка. При перелетах чаще 
всего проблем не возникает, 
но при путешествиях на по-
езде, на границе чиновники 
могут попытаться не пропу-
стить ребенка. Впрочем, еще 

на этапе подготовки к полету 
или поездке многие страны 
требуют разрешение обо-
их родителей, даже если они 
сами отправляются в ту же 
поездку, для получения визы 
на въезд ребенка. В некото-
рых посольствах просят даже 
указать конкретный отель, в 
котором ребенок во время пу-
тешествия будет проживать.

Если ребенок выезжает за 
пределы России в сопрово-
ждении третьих лиц, то разре-
шение на его выезд оформля-
ется в обязательном порядке 
вне зависимости от степени 
родства с тем, кто сопрово-
ждает ребенка. Даже бабушке 
и дедушке требуется разре-
шение, не говоря уже о со-
провождающих, не связанных 
с ребенком кровными узами. 
При этом достаточно согласия 
одного из родителей, если 
второй родитель не подавал 
заявление о собственном не-
согласии вывоза ребенка за 
границу.

Разрешение на выезд ре-
бенка из России можно 
оформить на длительный 
срок, вплоть до достиже-
ния ребенком 18-летия. Но 
перед получением визы луч-
ше уточнить, не требует ли 
консульство выбранной для 
отпуска страны отдельное 

разрешение под конкретную 
поездку.

Если у ребенка и сопрово-
ждающего его родителя раз-
ные фамилии, то при выезде 
из России необходимо иметь 
при себе свидетельство о 
рождении ребенка и свиде-
тельство о браке. Не обяза-
тельно, что эти документы 
попросят показать на грани-
це, но в таком случае лучше 
перестраховаться.

Если второй родитель на-
ходится в местах лишения 
свободы или скрывается, то 
необходимо предоставить 
справку из полиции, в кото-
рой указывается, что роди-
тель объявлен пропавшим 
и установить его местона-
хождение невозможно. Если 
второй родитель находится 
под следствием или в местах 
лишения свободы, то оформ-
ляется справка от начальни-
ка того учреждения, в кото-
ром родитель отбывает срок. 
Всегда лучше заранее узнать 
все нюансы въезда в страну, 
выбранную для отдыха, что-
бы не возникло проблем на 
границе. Если есть возмож-
ность оформить разрешение 
второго родителя на путе-
шествие ребенка за пределы 
страны, то лучше сделать это 
у любого нотариуса.

Когда в этом году при на-
значении пенсии по старо-
сти смогут выйти на пенсию 
учителя и медработники?

Валентина Федоровна

Законодательством пред-
усмотрен перечень работ-
ников, которые при наличии 

определённого стажа имеют 
право на досрочную пенсию, 
пояснили в ГУ - Главном 
управлении Пенсионного 
фонда России № 1 по г. Мо-
скве и Московской области. 
Например, это педагоги, 
отработавшие 25 лет, и ме-
дики, отработавшие 25 лет 

на селе и 30 лет в городе. 
Ужесточения требований 
по специальному стажу не 
планируется. Однако в связи 
с изменением пенсионного 
возраста вводится пере-
ходный период, который 
сместит выход на пенсию 
на определённый срок. Рас-

считываться эта «отсрочка» 
будет так же, как и у всех 
остальных граждан. В 2019 
году после выработки нуж-
ного специального стажа 
придётся подождать шесть 
месяцев, в 2020 году - 18 ме-
сяцев, в 2021 году - 36 меся-
цев, с 2023 года - пять лет.

Подал документы на 
оформление пенсии, но 
пока никто не пояснил, как я 
ее могу получать. Вижу, что 
одни получают ее на бан-
ковскую карточку, другим 
ее приносят домой, третьи 
ходят на почту получать 
какие-то деньги. Кто и как 
все это регулирует?

Алексей Юрьевич

В соответствии с феде-
ральным законодательством 
доставка пенсии гражданам 
производится через кредит-
ные организации, банки, ор-
ганизации почтовой связи, 
иные организации, занимаю-
щиеся доставкой пенсий, с 
которыми территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
заключил договоры, пояснили 
в ГУ-Главном управлении ПФР 
№1 по г. Москве и Московской 
области. Российское законо-
дательство исключает возмож-
ность доставки пенсии граж-
данам через организации, с 
которыми соответствующий 
договор не заключен.

В то же время согласно п. 25 
Правил выплаты пенсий в слу-
чае, если пенсионер выбрал 
для доставки пенсии организа-
цию, с которой у территориаль-
ного органа Пенсионного фон-
да РФ не заключен договор, 
то рассмотрение заявления о 
доставке пенсии приостанав-
ливается до заключения дого-
вора между территориальным 
органом ПФР и выбранной 
пенсионером организацией, 
но не более чем на три месяца. 
При этом пенсионер на время, 
пока заключается договор, 
все равно должен выбрать ор-
ганизацию, которая доставит 
ему пенсию, то есть ту, с кем 
у территориального органа 
ПФР заключены договоры, и 
указать ее в заявлении. При-
чем доставочная организация, 
выбранная пенсионером, мо-
жет отказаться от заключения 
договора с территориальным 
органом ПФР, и тогда согласно 
п. 26 Правил выплаты пенсий 
территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ инфор-
мирует пенсионера об этом 
отказе и сообщает о необхо-
димости выбора организации, 
осуществляющей доставку, 
с которой территориальный 
орган ПФР договор заключил. 
Список организаций, осущест-
вляющих доставку пенсий по 
Москве и Московской области 
и с которыми у отделения ПФР 
по г. Москве и Московской об-
ласти заключены договоры, 
опубликован на страницах от-
деления ПФР в разделе «Ин-
формация для жителей ре-
гиона» на официальном сайте 
ПФР.

Виктор Стрелков

Условия въезда ребенка                
в разных странах свои

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Алина:

Хожу с работы мимо 
здания администрации 
городского округа Клин 
и обратила внимание на 
подсветку здания в ве-
чернее время. Я так пони-
маю, она символизирует 
цвет российского флага, 
но, думаю, красный смо-
трится слишком ярко для 
такого здания. Может, 
следует пересмотреть 
решение по подсветке 
здания? 

Зоя Александровна:

Услышала новость по 
радио о повышении цен 
на продукты. Уж очень 
меня волнует эта тема. 
Что ни сезон, то поднятие 
цен...

Егор:

Наступила весна, и я 
задумался о местах отды-
ха. В Клину не так много 
мест, где можно летом со-
браться компанией и от-
дохнуть. На пляже у реки 
Сестры летом собирается 
очень много народу, но 
место совсем не пригодно 
для этого. Будут ли его 
расширять и приводить в 
порядок?

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков
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Милые дамы,
с 8 марта!
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ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН  САМЫЙ НЕЖНЫЙ! ОН ВЕСЕННИЙ, ХОТЬ И СНЕЖНЫЙ...

Какая бы не была погода на улице и в доме, но весна неизбежно придет, а за ней – и лето. И забудет-
ся холод, как и многие печали прошлого. Ведь сейчас каждая женщина призывает Весну теплом своих 
сердец, лучистыми и лукавыми глазами, всем своим прекрасно-воздушным обликом. И Весна приходит 
женской изящной поступью, пробуждая и обновляя жизнь! Пусть весенний праздник подарит каждой 

женщине бездонный океан позитива, чтоб его на год хватило! Пусть жизнь слагается сказочной! 
Пусть каждую женщину окружают любящие ее мужчины, а она сама от этой всеобъятной любви ста-

новится только краше, не поддаваясь времени, годам! С праздником!

Коллектив редакции газеты «Клинская Неделя»
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История

Найденное захоронение, по 
мнению доктора исторических 
наук, руководителя археологи-
ческой экспедиции Института 
археологии РАН Аси Энгова-
товой, относится к Фатьянов-
ской культуре. При этом сама 
историк-исследователь отмеча-
ет: «К Фатьяновской культуре 
ученые всегда относятся с такой 
сильной опаской. Этих объектов 
не так много. Как правило, это 
грунтовые некрополи, которые 
практически невозможно вы-
числить, очень сложно понять 
их закономерности. Очень ча-
сто такие памятники находят 
случайно. Они обладают инте-
ресным ярким археологическим 
инвентарем: в каждую могилу 
мужчины клали шлифованный 
сверлёный топор длиной 25-30 
сантиметров, довольно увеси-
стый, очень красивый, несколь-
ко горшков, вылепленных без 
гончарного круга, наконечни-
ки стрел, копий, клиновидные 
топоры, кости животных. Эти 
памятники находят крайне ред-
ко — последний раз на терри-
тории Подмосковья подобную 
могилу нашли 25 лет назад».

Раскопки только начались, но 
археологам, кроме топора уже  
удалось найти наконечники 
дротиков, погребальные сосуды 
и лезвие ножа. Захоронение да-
тируется 2600–2500 годами до 
нашей эры. Считается, что по-
гребение принадлежит первым 
скотоводам и земледельцам на 
Русской равнине, носителям 
фатьяновской культуры. Пира-

Древнее кладбище 
еще не залили цементом

ГИБДД

Пешеходы                      
остаются                      

беспечными
С 4 по 10 марта на доро-

гах городского округа Клин 
для снижения количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с уча-
стием пешеходов про-
водится оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
мероприятие «Пешеходный 
переход». За 2018 г. на тер-
ритории городского округа 
Клин произошло 27 наез-
дов транспортных средств 
на пешеходов. За январь 
произошло два дорожно-
транспортных происшествия 
с участием пешеходов. Поэ-
тому регулярно в городском 
округе Клин проводятся про-
филактические мероприятия 
«Пешеход» и «Пешеходный 
переход». Большинство 
дорожно-транспортных про-
исшествий происходит по 
вине самих пешеходов, ко-
торые переходят проезжую 
часть в запрещенных местах 
вне пешеходных переходов, 
обозначенных дорожны-
ми знаками «Пешеходный 
переход» и бело-желтыми 
линиями разметки «зебра». 
Если нет обозначенного 
пешеходного перехода, то 
переходить улицу на пере-
крестках следует по линиям 
тротуаров и обочин. Хо-
дить по улице разрешается 
только по тротуарам, а если 
тротуара нет, то нужно идти 
навстречу движению по обо-
чине или краю дороги, бла-
годаря чему не только води-
тель видит пешехода издали, 
но и пешеход видит прибли-
жающийся транспорт. При 
переходе проезжей части 
следует быть уверенным, 
что пешехода хорошо видят 
водители приближающихся 
транспортных средств и что 
его появление на дороге не 
стало для них неожиданно-
стью. 

Анна Звягина

миды Хеопса в Древнем Египте 
и царские гробницы Ура в Древ-
ней Месопотамии являются 
ровесниками этого некрополя. 
«Фатьяновский могильник поя-
вился на Истре из-за перемеще-
ний носителей культур боевых 
топоров с территорий Северной 
и Центральной Европы в леса 
Восточной Европы, - полагают 
эксперты. - Не исключено, что 
нынешняя находка прольет свет 
на генезис этой культуры, пути 
миграции ее представителей и 
их роль в формировании вос-
точноевропейских племен».

Находка обнаружена неда-
леко от Клина, и расстояние до 
нее по дороге составляет 80 км, 
а по прямой - 47 километров. 
Город Истра до переименова-
ния назывался Воскресенск, 
а это название произошло от 
Ново-Иерусалимского Воскре-
сенского монастыря. Клинская 
улица Гагарина до ее переиме-
нования на современное тоже 
называлась Воскресенская, так 
как шла по направлению к это-
му монастырю.

«Много копий сломано вокруг 
того, кто такие русы и откуда 
они появились, - отмечал док-
тор химических наук, основа-
тель новой науки ДНК-геологии 
Анатолий Клёсов. — Немало на-
придумывали интерпретаций, в 
которых отсутствие фактов 
«компенсируют» буйной фанта-
зией. ДНК-генеалогия получила 
точный ответ на этот вопрос. 
«Точный» здесь – это тот, кото-
рый в максимальной степени со-
гласуется с объективными науч-
ными данными. Итак, напомню, 
что для истории Русской равни-

ны ключевое значение имеют 
культура шнуровой керамики и 
Фатьяновская культура. Первая 
зародилась примерно 5200 лет 
назад, а закончилась 4500 лет 
назад. Именно она перешла в 
Фатьяновскую культуру, про-
стиравшуюся от Белоруссии 
до территории нынешнего Та-
тарстана и Чувашии. Так вот, 
фатьяновцев никогда русами 
не называли только потому, что 
по понятиям многих историков 
славяне древними быть не мо-
гут. Якобы у славян и русских 
практически нет корней. Иначе 
говоря, по умолчанию прини-
мается, что древних предков 
у славян вообще и русских, в 
частности, нет и не было. Об 
антах и склавенах еще можно 
найти некоторые сведения в 
литературе, но о том, кем были 

фатьяновцы, нет ничего. Типа, 
непонятно, кто же это такие. 
Однако ДНК-анализ показал, 
что фатьяновцы принадлежат к 
гаплогруппе R1a, а половина со-
временных этнических русских 
тоже – R1a.» То есть обнару-
женный некрополь «Павловская 
слобода» - это еще и памятник 
нашим прапращурам.

Больше всего меня поразило 
то, что речь не идёт о сохра-
нении редкого и уникального 
памятника археологии, «кото-
рый по-настоящему уникален 
и относится к редкой для Под-
московья Фатьяновской куль-
туре», и не идет о включении 
его в общероссийский реестр. 
Как отметила руководитель ар-
хеологической экспедиции Ася 
Энговатова: «Вместе с коллега-
ми удастся исследовать весной 

и в начале лета те участки не-
крополя, которые не связаны с 
заливкой фундамента». Фунда-
мента под строительство част-
ной Международной Школы 
Wunderpark, которая сертифи-
цирована кембриджскими эк-
заменами и может использовать 
кембриджские международные 
программы официально. Как го-
ворится, что имеем, не храним, 
а потерявши, плачем.

Для исследования древней 
истории Клинской земли тоже 
нужны плановые археологи-
ческие раскопки. Представить 
страшно, сколько бы Под-
московье и страна потеряли 
памятников, если бы прошло 
прошлогоднее предложение гу-
бернатора Подмосковья об от-
мене археологических изыска-
ний при строительстве.

Кремневые наконечники стрел из некрополя «Павловская слобода»               
под Истрой

В середине января этого года около города Истра при проведении строительных 
работ, случайно обнаружили древний некрополь «Павловская слобода».

График работы больниц и поликлиник в выходные дни
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА колотые                            ■
8-967-108-00-75

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

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

ДАЧУ                                               ■
8-962-904-16-52

ДОМ дачу,                                       ■
8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ                                  ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                               ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК                                    ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                           ■
8-962-904-16-52

2-К.КВ. в 5 мкр.                                ■
т. 8-965-151-58-20

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом со- ■
стоянии т.  8-915-058-03-03

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                        ■
8903-683-5849

1-К.КВ 36кв.м. комн.  ■
20кв.м. кухня 9кв.м. собст. 
89151146902

1-К.КВ. 1 этаж п. Зубово,  ■
площ. 32.5кв.м. т. 8903-674-
02-02

 АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01     

КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ  ■
КЛИН по цене застройщика. 
В ипотеку, с материнским 
капиталом, с рассрочкой. 
8-916-579-23-00

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

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во 
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                    ■
963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                   ■
8903-299-63-63

КЛОПЫ тараканы                    ■
8926-092-11-47

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                     
8925-272-07-47

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

РУБКА деревьев                              ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                         ■
8-905-703-9998

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                   ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 8909-
902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

А АВТОСЕРВИС с опы- ■
том работы: автосле-
сарь, мастер - приемщик,                                              
т. 8-925-383-87-38

АВТОМОЙЩИКИ                        ■
8-903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ                   ■
8-903-274-11-55

В МАГАЗИН требуется грузчик  ■
т. 8916-290-63-41

НЯНЯ больному ребенку,                   ■
т. 8962-922-68-89

ОХРАННИК 4разряда.  ■
89260237049

ШВЕЯ зарплата от 20000руб.  ■
т. 8903-205-60-86

ïðîäàì СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01     

рии, укладка трот. плитки                       
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                  
8-926-722-78-76

ВАННА под ключ               ■
8-906-063-01-60

ВАННА под ключ                    ■
8963-722-18-90

ГАРАЖ гарантия                 ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож              ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                  ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                  
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                 
т. 8-906-157-77-74

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

КРЫШИ монтаж дем.                      ■
968-595-7676

ОТДЕЛКА квартир весь  ■
спектр малярных работ                              
8910-438-79-72

ОТМОСТКИ под ключ                                ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПЕЧИ ремонт чистка  ■
89164405953

ПОЛЫ                                                        ■
рем.замена                                                 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                         
8-903-501-59-59

РЕМ КВ выравни- ■
вание шпаклевка                                                          
обои покраска и 
тд.89777288575

РЕМ.КВ выравнива- ■
ние шпаклевка обои                                          
покрас Марина                                             
89251758517

РЕМОНТ                                                  ■
8-925-140-84-74                                   
Михаил

РЕМОНТ квартир                          ■
8926-387-94-68

РЕМОНТ квартир                                ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ кв-р                                                ■
выравнивание шпа-
клевка обои покраска                                          
89096899642

РЕМОНТ отделка                      ■
8906-048-75-06

САЙДИНГ под ключ                          ■
968-595-76-76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ра- ■
боты дома фундаменты                                              
бани забор кры-
ши сайдинг заезды                                                   
8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ                                          ■
плитка произ-во до-
ставка укладка                                                          
8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                            
8-903-501-59-59

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАС ТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Полиция Финансы

Безопасность

25 лет на страже порядка До штрафов лучше не доводить

Железная дорога – не для пешеходов

Для командира отделения 
патрульно-постовой службы 
полиции линейного отде-
ла МВД России на станции 
Москва-Ленинградская 
Максима Зайцева нынешний 
2019 год юбилейный: 25 лет 
назад он пришел в милицию, 
охранять покой граждан. 

Максим Викторович Зайцев 
родился в 1973 году в подмо-
сковном Воскресенске. После 
срочной службы во внутрен-
них войсках Советского Союза 
двадцатилетнему Максиму и 
его товарищам предстояло 
решить, как жить и кем быть в 
жизни. На дворе стояли «лихие 
девяностые» и многие моло-
дые люди пошли по «кривой 
дорожке», прельстившись пер-
спективой легких денег. Для 
Максима же все было очевидно 
с самого начала. Хотя его род-
ные и близкие не были связаны 
с правоохранительными орга-
нами, в семье всегда бытовало 
уважение к закону и порядку. 
В сентябре 1994 г. Максим за-
ступил на свою первую смену 
в качестве милиционера роты 
патрульно-постовой службы 
милиции ЛОВД на станции 
Москва-Ленинградская. 

И остался верен этому отделу 
по сей день.

Шло время. Добросовест-
ный и инициативный Максим 
Зайцев попробовал себя в 
качестве младшего оперупол-
номоченного группы уголов-
ного розыска и милиционера 
охранно-конвойной службы 
изолятора временного содер-
жания, но когда ему предло-
жили стать командиром от-
деления патрульно-постовой 
службы, с радостью согласился 
на эту должность. За званиями 
и должностями Максим Вик-
торович никогда не гнался, не 
считал это важным, главное – 
безопасность пассажиров и по-
рядок на Ленинградском вок-
зале, который за годы службы 
стал ему родным.

С той поры рабочий день 
прапорщика полиции Максима 
Зайцева начинается в 8 часов 
утра с инструктажа новой сме-
ны заступающих на дежурство 
сотрудников полиции, знакомя 
их с оперативной обстановкой, 
ориентировками на разыски-
ваемых, другими важными 
сведениями. Как командир от-
деления Максим Викторович 
следит, чтобы полицейские 
опрятно выглядели, не нару-
шали форму одежды и были 
правильно экипированы. Ино-
гда он и пару контрольных во-
просов задает, потому что по-
лицейскому необходимо знать 
и грамотно применять нормы 

Каждый работодатель, 
имеющий работников в штате, 
обязан исполнять российское 
законодательство о персо-
нифицированном учете и по-
давать в соответствующие 
подразделения Пенсионного 
фонда РФ ежемесячную от-
четность «Сведения о застра-
хованных лицах» по форме 
СЗВ-М; сведения согласно 
закону № 56-ФЗ в Реестр за-
страхованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
и уплачены взносы работода-
теля по форме ДСВ-3; ежегод-
ную отчетность «Сведения о 
страховом стаже застрахован-
ных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ, 
то есть сведения о периодах 
работы, в том числе на соот-
ветствующих видах работ.

По закону № 27-ФЗ за неис-
полнение всех этих видов от-
четности страхователей пред-
усмотрено 500 рублей штрафа 

по каждому застрахованному 
лицу. Причем в соответствии 
с новым положением, введен-
ным в ст. 17, за несоблюдение 
страхователем порядка предо-
ставления сведений в форме 
электронных документов в 
случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, штраф 
вырастает до 1000 руб.

Впрочем избежать штрафа 
можно, потому что законода-
тельно установлен срок в пять 
рабочих дней для устранения 
страхователями ошибок и рас-
хождений, выявленных ПФР в 
представленной отчетности. 
Если в течение пяти рабочих 
дней сведения исправлены, то 
финансовые санкции не при-
меняются. Если исправленные 
сведения в течение пяти рабо-
чих дней не представлены, то 
составляется акт о выявлении 
правонарушения.

В случае неуплаты или не-
полной уплаты страхователем 
штрафа по требованию его 

взыскание производит терри-
ториальный орган ПФР в су-
дебном порядке. В Кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях добавлена новая 
ст. 15.33.2. «Нарушение уста-
новленных законодательством 
РФ об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в 
системе обязательного пенси-
онного страхования порядка 
и сроков представления све-
дений (документов) в органы 
ПФР». Согласно этой статье 
должностное лицо штрафуется 
на сумму от 300 до 500 руб. за 
непредставление сведений в 
установленный срок либо за 
отказ от их представления, а 
также за представление этих 
сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде. Клин-
ские мировые судьи вынесли 
уже не один десяток штрафов 
ответственным должностным 
лицам за нарушения россий-
ского законодательства о пер-
сонифицированном учете.

В конце прошлой недели 
железнодорожники Москов-
ского региона Октябрьской 
железной дороги совместно с 
транспортной полицией про-
вели профилактические рей-
ды и беседы с клинчанами-
пешеходами, пересекающими 
железнодорожные пути в 
неположенных местах. При 
этом они рассказали, что 
из-за несоблюдения правил 
безопасного перехода желез-
ной дороги за последние пять 
лет на участке от Москвы до 
Клина произошло 152 случая 
травмирования граждан поез-
дами. Клинчане тоже помнят о 
несчастных случаях на желез-
ной дороге, в которых гибли и 
травмировались подростки и 

люди старших возрастов.
На Октябрьской железной 

дороге от Москвы до Клина 
насчитывается более 10 не-
санкционированных пешеход-
ных переходов, где граждане 
массово игнорируют запре-
щающие знаки, проламывают 
ограждение и пересекают же-
лезнодорожную магистраль с 
высокоскоростным движени-
ем, рискуя своей жизнью. Два 
подобных перехода находятся 
в пределах города Клин. А еще 
на станции Клин пассажи-
ры спрыгивают с платформы 
на железнодорожные пути, 
пытаясь обойти турникет-
ные павильоны и сэкономить 
деньги за проезд в электрич-
ке. Жители Западного микро-

района или Чепеля, как его 
называют в народе, экономя 
время, не хотят подниматься 
на автомобильно-пешеходный 
мост над железной дорогой, 
и идут напрямую через маги-
страль, не задумываясь о том, 
что по ней курсируют высоко-
скоростные поезда. Октябрь-
ская магистраль – это все же 
зона повышенной опасности, 
где требуется неукоснитель-
ное соблюдение правил без-
опасности. Поезд невозможно 
остановить мгновенно, а пото-
му безопаснее пересекать же-
лезнодорожные пути только в 
оборудованных для перехода 
местах.
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действующего законодатель-
ства на практике.

Затем наряды отправляются 
на свои посты: одни – в пеший 
патруль, другие – в электро-
поезда на их сопровождение. 
А командир отделения произ-
водит обход вокзала: на бли-
жайшие сутки поддержание 
правопорядка и общественной 
безопасности – его задача. 

В течение двадцатичетырех-
часовой смены полицейские 
сталкиваются с самыми различ-
ными ситуациями: помогают об-
ратившимся к ним пассажирам, 
выявляют и пресекают престу-
пления и административные 
правонарушения, бывает, что 
и первую доврачебную помощь 
оказывают. Зачастую к поли-
цейским обращаются люди, на-
ходящиеся в состоянии стрес-
са, а значит, и их поведение 
не всегда бывает адекватным и 
спокойным. И в этой ситуации 
полицейским необходимо быть 
спокойными, терпеливыми, 
вежливыми и выдержанными. 
Ведь полицейский – это вопло-
щение надежности, защиты и 
вежливости. Каждый обратив-
шийся достоин тактичного об-
ращения, будь то бродяга или 
пассажир вагона СВ.

Обычно в дежурную 
часть линейного отдела по-
лиции на станции Москва-
Ленинградская за сутки по-
падает почти 30 человек. Их 
задерживают в основном за 
хулиганство, распитие спирт-
ных напитков и курение в не-
положенном месте, нарушение 
правил торговли, алкогольное 
опьянение, нарушение мигра-

ционного законодательства и 
другие административные на-
рушения. Приходится сталки-
ваться и с кражами, грабежа-
ми, продажей наркотиков – все 
это тоже частенько случается.

Дежурные сутки заканчи-
ваются подведением итогов. 
После этого, усталый, но до-
вольный Максим Зайцев едет 
домой. Ближайшие три дня он 
проведет со своей семьей, а 
потом вновь заступит на свой 
пост.

Двадцать три года назад, 
возвращаясь со смены, Мак-
сим познакомился с прелест-
ной девушкой Ольгой, своей 
будущей супругой. Общий 
язык они нашли легко и бы-
стро, так как ее работа тоже 
связана с железной дорогой. 
Сейчас семья Зайцевых вос-
питывает двух сыновей. Млад-
ший учится в средней школе, 
старший поступил в колледж. 
Пока ребята не планируют 
идти по стопам отца, но, вме-
сте с тем, и не отрицают такой 
возможности.

Служба в полиции – тяже-
лый труд, как физически, так 
и морально. Тот, кто не готов 
посвятить ему жизнь, обычно 
в полиции не задерживает-
ся. В этом году командир от-
деления патрульно-постовой 
службы полиции линейного 
отдела МВД России на станции 
Москва-Ленинградская Мак-
сим Зайцев отмечает свой соб-
ственный профессиональный 
юбилей – 25 лет службы, а 
это значит, что он однозначно 
на своем месте и в свое время 
сделал правильный выбор.

Виктор Стрелков

Александр Сергеев
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Лыжи Волейбол

Вышли в четвертьфинал

На старт приглашаются… «Викинг» уходит в отрыв

1 марта. «Сокол» - «Энергия» (Краснознаменск) 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы за «Сокол»: Иванычев, Зыбин, Король (2), Уткин
1 марта. «Зубово» - «Метеор» (п. Голицыно) 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы за «Зубово»: Туркин (2), Кукушкин, Новиков
3 марта. «Энергия» (Краснознаменск) - «Сокол» 4:9 (1:1, 1:2, 2:5)
Голы за «Сокол»: Зыбин (2), Лядухин, Иванычев (3), Уткин (2), Король
3 марта. «Метеор» (п. Голицыно) - «Зубово» 3:5 (1:2,1:2, 1:1)
Голы за «Зубово»: Павлюченко, Туркин, Воронов, Новиков, Кукушкин
Анонс. Ледовый дворец им. В. Харламова. 1/4 финала. 10 марта. 15:00. «Сокол» - «Звезда Гжели» (п. Гжель)
¼ финала. 10 марта. 16:45. «Зубово» – «Королев»

Звезды НХЛ на льду в Королеве (vk.com)

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

И О

1 «Викинг» 16 39
2 «Нудоль» 16 36
3 «Высоковск» 16 35
4 «Поварово» 16 33
5 «СВ» 16 26
6 «Слобода» 16 21
7 «Сенеж» 16 19
8 «50+» 16 16
9 «Спас-Заулок» 16 12

10 «Клин» 16 1

А в дни перерыва между играми плей-офф, 2 марта 
на открытом воздухе в Королеве состоялся матч звезд 
НХЛ. Зрителей собралось более 600 человек. Участников 
встречи приветствовали олимпийские чемпионы Влади-

мир Мышкин, Виктор Шалимов и Виталий Прохоров. Ко-
манда «Северо-Запада» победила «Юго-Восток» со счетом 
5:4. В «звездных» рядах выступали зубовские хоккеисты 
Антон Алмазов, Александр Обухов и Александр Семин.

Клинские любители лыж-
ного спорта в течение февра-
ля попробовали свои силы в 
двух массовых гонках «Лыж-
ня России» и «Народная лыж-
ня». А в марте им предлагает-
ся поучаствовать еще в одном 
соревновании. Называется 
оно «Кубок Александра Лег-
кова» и проводится в честь 
прославленного олимпийско-
го чемпиона России. Место 
действия: Московская обл., 
Сергиево-Посадский район, 
г. Пересвет, ул. Пионерская, 
д. 9, Лыжная трасса ФСК «Ме-
теор». Дата:16 марта. Гонки 
пройдут на дистанциях от 3 
до 30 километров в пяти воз-
растных категориях: от 2005 
года рождения до 2001 года 
рождения и старше. Регистра-
ция продлится до 12 марта на 
сайте Живуспортом.рф. Там 
же можно найти расписание и 
стартовые протоколы.

Главной неожиданностью 
16-го тура открытого пер-
венства Клина по волейболу 
стало поражение «Нудоля» от 
«СВ» - 1:3. Осечкой конкурен-
та воспользовался «Викинг», 
обыгравший со счетом 3:1 
команду «Клин». Теперь «Ви-

кинг» возглавляет турнирную 
таблицу в гордом одиноче-
стве. Также 3 марта встре-
чались «Сенеж» - «50+» 3:2, 
«Поварово» - «Спас-Заулок» 
3:0, «Высоковск» - «Слобода» 
3:1.

В 1/4 финала регионального плей-офф Ночной хоккейной лиги вышли обе клинские команды «Зу-

бово» и «Сокол». Своих соперников по предыдущему раунду они одолели за явным преимуществом.

Мини-футбол

Вопрос открыт
Всего один тур осталось сы-

грать в первенстве Клина по мини-
футболу, а вопрос о победителе 
пока открыт. Чтобы команде «Ал-
ферово» стать чемпионом в третий 
раз подряд, ей необходимо в по-
следнем матче обыграть «Сокол». 
А «Сокол», хоть и утратил шансы 
на призовое место, без сопро-
тивления, наверняка, не сдастся. 
Встреча обещает быть жаркой. До-
садно только, что при таком накале 
борьбы, не все решается на пло-

щадке. Футболисты «Строителя» не 
собрались на матч предпоследнего 
тура с «Алферовом», и им засчита-
но техническое поражение – 0:5. 
А ведь эта несостоявшаяся игра 
могла впрямую повлиять на чем-
пионскую гонку и числом очков, 
полученных за игру, и количеством 
забитых и пропущенных мячей. 
Результаты остальных матчей 13-
го тура: «Труд» - «Малеевка» 2:2, 
«Химик» - «Сокол» 4:1, «Юность» – 
«Юность-2» 3:1.

И В Н П М О

1 «Алферово» 13 11 0 2 58-23 33
2 «Химик» 13 10 2 1 51-23 32
3 «Малеевка» 13 7 3 3 50-30 24
4 «Сокол» 13 5 4 4 46-33 19
5 «Юность» 13 4 3 6 32-31 15
6 «Строитель» 13 4 1 8 31-53 13
7 «Труд» (Высоковск) 12 1 4 7 25-38 7
8 «Юность-2» 12 0 1 11 13-76 1

Роман Терюшков, министр физкультуры и спорта Московской области: 

- Всегда отрадно видеть, как знаменитые спортсмены делятся опытом с начинающи-
ми. Именно на это направлен «Кубок Александра Легкова»: уже четыре года он откры-
вает новые таланты. Отдельное спасибо самому Александру за то, что помогает раз-
вивать массовый спорт в Московской области. Благодаря его примеру все больше людей 
с разным уровнем подготовки принимают участие в любительских соревнованиях. Трасса 
«Метеор» уже стала трамплином в большой спорт: несколько лет назад тут регулярно 
тренировался сам Александр, а теперь она практически является достоянием спортив-
ной истории Подмосковья.

Александр Легков, олимпийский чемпион: 

- Очень рад сообщить об открытии регистрации на «Гонку Легкова». В этом году мы 
добавили забег на 10 километров для мужчин и женщин, а также традиционно оставили 
20 км как женский зачет и 30 км – мужской. В дополнение все финишеры получат крутые 
медали, а призеры станут обладателями классных призов от моих партнеров.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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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. кв. Клин, 60 лет Комсомола, д. 16к2, 1/4 кирп., 26/15/6 кв.м, хороший ремонт, балкон утеплен и застеклен, совмещен с кухней. • 
1,89 млн.руб. 8-926-838-20-51
1-комн.кв., Решетниково, ул. Молодежная, д.6. 5/5 пан., 28 кв.м, СУС, балкон, ремонт, мебель в кухне.1,39 млн. руб. • 8-916-086-54-73
1-комн.кв., Высоковск, ул. Ленина, д.21. 4/4 пан., 30,5/17/6 кв.м, СУС, балкон, требуется ремонт. 1,2 млн. руб. • 

        8-917-502-37-38
3-комн. кв. Клин, ул. Гайдара, д. 7/31. 2/6 кирп., отличный ремонт, частично останется мебель, кухня. Свободная продажа. 4,2 млн. руб. • 
8-916-086-53-77
2-комн. кв. Клин, Бородинский пр., д. 6. 3/5 пан., 46/27/6 кв.м., СУР, балкон. 2,6 млн. руб. • 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 12к3, 4/4 эт.,  45/33/8 кв.м., изол, СУР.  2,2 млн. руб. • 8-916-086-53-77
2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,2 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. 2,6 млн. руб. • 8-926-838-20-51
3-комн. кв. Клин, Волоколамское ш., д. 3. 1/9 пан, 70/45/7 кв.м., СУР, балкон+лоджия, комнаты изолированные, окна на обе стороны. 3,5 • 
млн. руб. 8-916-086-54-73
3-комн. кв., Высоковск, ул. Владыкина, д. 2. 53/40/6 кв.м, дом кирпичный, потолки высокие, окна на разные стороны. 2,65 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. 2,95 млн. руб. •  8-916-086-53-77

ПРОДАМ

АРЕНДА

1 к.кв. ул. Дзержинского, д.20, хор.сост., ремонт,37кв.м, ц.2100, • 8-905-733-39-39
1 к.кв., ул. Чайковского, д.62к1, ц. 2000, сост.хор., ремонт, (торг), • 8-967-107-65-24
1 к.кв. пос. решоткино, ул. Молодежная,  д. 11, отделка от застройщика, ц. 800 000,•  8-905-733-39-39
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом,  срочно! ц. 2000, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 51м, ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода),  д.54к2, 3эт/4монолит, лоджия, отличный евроремонт, ц. 3300, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 48м, ул.Клинская, 50к3, (мкр.Акул.Слобода), 2эт/4монолит, лоджия, большая кладовка, хор сост, ц. 2750, • 8-967-107-65-24
2 к.кв., Клин-5, д. 53, 45 кв.м, 2100, • 8-905-733-39-39
2 к.кв. д. Новощапово, изолир., торг, • 8-967-107-65-24
2 к.кв., 50 лет Октября, 48 кв.м., изолир., балкон, ц. 2800,  • 8-967-107-65-24
2к.кв., ул. Карла Маркса, д.81, 4эт/5, евроремонт,, балкон, ц.2700, • 8-905-733-39-39
2 к кв., ул. Карла Маркса, д. 10а, евроремонт, ц. 2550, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 44 м, К.Маркса, 92, на 3 эт. из 5, изолированная, хор.жилое сост., ц. 2500, • 8-967-107-65-24
3 к.кв., ул. Гайдара, д.3/1, супер евроремонт, 70 кв.м., ц. 5100, т. • 8-967-107-65-24
3 к.кв., дер. Струбково, 2 лоджии, хорю ремонт, ц. 2500,•  8-967-107-65-24
3 к. кв., ул. Клинская, д. 56 к1, 3эт/4, ц. 4200 торг,•  8-967-107-65-24
3 к. кв., ул. 50 лет Октября, д. 39, 2эт/9, кирпич, комнаты раздельные, лоджия, ц. 3300, • 8-967-107-65-24
3 к.кв., пос. Решетниково, 65 кв.м, изолирован., ц. 2100, (торг), • 8-905-733-39-39
Дом жилой с газом д. Селенское, 16 сот. 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
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
Дача  СНТ Мицуринец, 8 соток, хор. состояние, ц. 600 000, • 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 ме-• 
сто!) 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
Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000,•  8-967-107-65-24
Дер. Белозерки, 10 сот., ИЖС, ветхий дом, можно под матер. капитал, ц. 920 000, • 8-967-107-65-24
Дом  пос. Решоткино, кирпич, 290 кв.м., свет, газ, вода, канализация, 7 комнат, ц. 7450 торг, • 8-905-733-39-39
Уч. Решоткино, СНТ Рассвет, 6 сот., свет, баня, ц. 600 000, • 8-905-733-39-39
Производственный цех 920 кв.м на 40 сотках в д. Малеевка 9900.000, торг, • 8-967-107-65-24

3-хк.кв. ул.Чайковского 81к2, 30000 можно сотрудникам организации, • 8-967-107-75-24
Коттедж на длит.срок, 200 м, 6 комнат, дворик, семье 35.000, включая все, • 8-967-107-65-24
200 кв м под производство металлич.дверей, есть столы, станки и пр. 20.000, • 8-967-107-65-24
 производственные площади (цеха), складские помещения, различные от 50 кв.м до 800 кв.м в аренду д.Малеевка, от 10.000 руб/мес, • 
8-967-107-65-24

1- к.кв.  ул. Литейная  д.4  ,6/9 пан.общ.пл.32  кв.м. кухня  6 кв.м. ц. 1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома,  лоджия,  общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м.   ц. 2 399 000 руб. • 

        т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  ул.Карла Маркса ( район вокзала),  5/5 кирп. дома,  общ.пл.30  кв.м . ц.1 650 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв.  ул. 50 лет Октября д.31   , 5/5 кирп дома, общ.пл.31 кв.м   балкон. .цена: 1 550 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2 -к.кв.   ул.Карла Маркса  д.84, 5/5 пан. дома,  общ.пл.44  кв.м. кухня 6 кв.м..балкон ,хороший ремонт. цена:  2 999 000 руб. • 

       т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв.  ул. Карла Маркса  д.88 А,6 /9 пан..общ.пл.38  кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 199  000 руб  •  т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв. пос. Струбково ул.Центральная д.8  ,3/3 пан. дома .общ.пл.54  кв.м. кухня 9 кв.м  . ц. 2 399 000  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: 2 400 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. дом СНТ  Алешкино ,Новопетровское  , общ .пл. 550  кв.м. +  9 соток земли  , свет,  авт.газ.  ц. 8 500 000  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
2-х.эт.дом ( бревно) д.Головково ,общ.пл.150 кв.м, 14 сот. земли, . Ц .2 850  000 р. • т. 8-905-515-95-97
3-х.к. изолир.кв.г.Высоковск  Первомайский пр.д.8 ,  5/5 пан.дома,общ.пл.60  кв.м.   кухня  7 кв м. балкон. ц. 2 499 000 руб.                          • 
т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . ул.Ленинградская  д.19,  5/9 пан .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон, лоджия, ремонт .ц. 3 900 000 руб        • 

       т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23  ,5/9 пан. дома,  смежно-изолир. общ.пл. 60   кв.м. лоджия, кухня 7  кв.м.  цена:                                                                 • 
3 450 000  руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул.60 лет Октября  д.15  1/5   пан  .общ.пл.57  кв.м  смежно-изолир. ц. 3 300 000   руб. • т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97
 дом   ЛПХ ,  5,8 сот. земли ,  общ. пл. 80 кв.м.  д.Елгозино ( свет, печь, вода) . цена:   1 250 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.•   т. 8-905-515-95-97
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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

У вас появятся новые 
перспективы, только 

не теряйте голову, иначе упустите 
свою удачу. В начале недели важно 
сохранять спокойствие, особенно 
это касается деловых переговоров, 
только тогда вы добьетесь желае-
мого результата. Ближе к выходным 
лучше всего заняться отчетностью 
и бумагами, чтобы следующую не-
делю начать без проблем.

Хотите совершить нечто 
из области «очевидное 

— невероятное»? Тогда дерзайте! В 
понедельник-вторник необходимо 
определиться с целями и желания-
ми, а также отказаться от всего не 
особо важного для вас и успеха ва-
ших дел. Дальше остается одно — 
действовать, и действовать поак-
тивнее, ведь со среды любое дело 
будет вам по плечу!

На этой неделе впе-
чатлительность и эмо-

циональная неуравновешенность 
могут повредить вашим планам. 
Сдерживайте свои эмоции и дер-
жите «в узде» чувства, вы легко мо-
жете поддаться чужому влиянию, а 
это может привести к проблемам. 
Вам следует держаться подальше 
от авантюр и рискованных пред-
приятий.

У Вас прибавится дел, 
но любые ваши на-

чинания будут благоприятны. И 
все-таки постарайтесь в первую 
очередь выполнить свою работу, 
а потом уже бросаться на помощь 
отстающим коллегам. Кто знает, 
может быть, они уже и сами смо-
гут справиться и разобраться с 
какой-то частью работы, и ваша 
помощь им будет уже не нужна.

Проекты и планы поти-
хоньку продвигаются в 

нужном направлении вашими ста-
раниями и праведным трудом. Вы 
абсолютно правы, что полагаетесь 
лишь на свои силы и продолжае-
те учиться в прямом и переносном 
смысле. Благодаря собственным 
способностям и силе характера вы 
начинаете приобретать вес и уваже-
ние в деловых кругах.

Ваши планы уже начина-
ют приносить отличные 

плоды, только не оставляйте своих 
усилий раньше времени. Може-
те также подумать и об участии в 
новых проектах, это поможет вам 
улучшить свое материальное поло-
жение. Можете заняться поиском 
спонсоров или дополнительной ра-
боты, не помешает также улучшить 
свое знание языков.

Звезды обещают ровную 
дорожку и попутный ве-

тер всем вашим начинаниям. Что ж, 
самое время воспользоваться этим 
предложением и решить те вопро-
сы, которые еще вчера казались 
трудными и неразрешимыми. Будь-
те готовы к усердному труду и ак-
тивному общению. Именно сейчас 
вы сможете наверстать упущенное 
за предыдущую неделю.

Начало недели подой-
дет для разрешения 

внутренних конфликтов, как на 
работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструк-
тивно, стараясь не забывать об 
интересах окружающих, тогда 
уже к четвергу обстановка на-
ладится и работа пойдет по нака-
танной колее. 

В начале недели воз-
никнет необходимость 

придерживаться сдержанной и эко-
номной финансовой политики и на 
работе, и дома. В то же время може-
те смело реализовать свои старые 
замыслы. А вот с новыми проектами 
и идеями лучше подождать до сле-
дующей недели. 

Рекомендуем вам не 
взваливать на себя лиш-

ний груз, а заниматься тем, что вы 
в состоянии выполнить. Ваше же-
лание помочь в работе друзьям вы 
осуществите, когда справитесь со 
своими делами. Не желательно идти 
на риск в финансовых вопросах, и 
вкладывать деньги в те дела, в кото-
рых вы не уверены.

На этой неделе не стоит 
скупиться на професси-

ональные консультации, особенно 
если дело будет касаться недвижи-
мости или наследства. В среду или 
четверг может решиться дело, исхо-
да которого вы ожидали достаточно 
долго. В выходные стоит позабо-
титься о своем здоровье и уделить 
больше внимания близким.

Эта неделя поставит 
вас перед сложным 

выбором между требованиями 
сердца и соображениями прак-
тической выгоды. Постарайтесь 
ни в коем случае не нарушать 
душевной гармонии, избегайте 
разрываться между противоречи-
выми страстями. Не держитесь за 
старое, ищите новые пути реше-
ния беспокоящих вас проблем.

Киноверсия популярного мюзикла «Анна Каренина», 
главную роль в котором играет Катя Гусева, вышла в 

мировой прокат: оригинальную российскую театральную 
постановку увидят на большом экране жители США и 

Великобритании. «Анна Каренина» — спектакль, постав-
ленный по мотивам романа Льва Толстого. С момента пре-
мьеры в 2016 году на сцене Московского театра оперетты 

мюзикл сопровождают неизменные аншлаги. Поэтому 
в 2018 году была создана киноверсия популярного 

спектакля, которую показали в городах России и Южной 
Кореи. В марте 2019 года, благодаря сотрудничеству с 

зарубежными компаниями Vault International Productions 
(VIPRO) и Stage Russia HD, состоятся кинопоказы «Анны 

Карениной» в США (Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, 
Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Филадельфия, Сиэтл), а также 

Англии (Лондон) и многих других.

На днях Ольга  Зуева поругалась с одной из под-
писчиц из-за вопроса о своей личной жизни. Актрисе 
задали прямой и, стоит отметить, бестактный вопрос: 

«Когда вы уже поженитесь или разойдетесь?» Зуеву это 
разозлило. На провокацию поклонницы она ответила с 

явным раздражением.

«Жениться или разводиться — скорее про таких, 
как вы», — написала Ольга в Сети. Поклонница попы-
талась оправдаться, что просто неудачно пошутила, но 
потом добавила, мол, раз это вызвало такую реакцию, 
значит — тема для невесты Козловского болезненная. 

Ольга дала еще один ответ, в котором твердо обозначила 
свою позицию. Её личная жизнь не должна интересо-
вать посторонних людей, закрыв на этом обсуждение 

вопроса. 

ОВЕН
21.03 - 20.04

Екатерина Гусева покоряет 
Америку

Невесту Данилы Козловского 
вывел из себя вопрос о свадьбе 

с актером
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ПЕРВОЕ, на что нужно об-
ратить внимание при выборе 
стоматологической клини-
ки, — это ее внешний облик. 
Ободранные стены и старое 
оборудование говорят о том, 
что хозяева такого заведения 
не вкладывают средства в 
свой бизнес, и, значит, отно-
сятся к нему несерьезно.

ВТОРОЕ. Стоматолог, кото-
рый не интересуется своим 
пациентом, — плохой врач. 
Настоящий специалист обя-
зательно задаст вопросы о 
наличии в анамнезе хрони-
ческих заболеваний, общем 
состоянии здоровья на мо-
мент приема и, обязательно 
(!!!) — о наличии аллергиче-
ской реакции на те или иные 
лекарственные средства, 
анестезию, используемую во 
время операций в ротовой 
полости.

ТРЕТЬЕ. Тщательная диа-
гностика. Самое главное во 
врачебной практике, и не 
только в стоматологии, - это 
правильно поставленный диа-
гноз. Верный диагноз — залог 
того, что дальнейшее лече-
ние пациента будет грамотно 
спланировано и приведет к 

Выбор зубного врача и стоматологии — важный вопрос и для тех, кто 

хочет заниматься простой профилактикой, и для тех, кому нужна по-

мощь специалиста в решении конкретных проблем.

Как выбрать хорошего стоматолога 
и вылечить зубы с первого раза!

желаемому результату, а зна-
чит, будет соблюден главный 
постулат медицины - не навре-
ди. Для того, чтобы составить 
план лечения, стоматологи-
ческий пациент обязательно 
направляется на диагностику 
с целью выявления опреде-
ленных противопоказаний, 
степени развития заболева-
ния и наличия осложнений. 
Чем больше диагностических 
манипуляций, тем лучше. Нет 
мелочей в понимании проис-
ходящего у пациентов, ведь 
зачастую они обращаются 
за помощью на той стадии, 
когда в патологический про-
цесс вовлечены структуры 
всей зубочелюстной системы 
и испытывается общее недо-
могание. Поэтому стоматоло-
гам очень важно понимание 
первопричины заболевания.

ЧЕТВЕРТОЕ. План лечения 
и стоимость. Прежде, чем 
начать лечение, специалист 
должен озвучить пациенту 
несколько вариантов лече-
ния, дать совет по поводу 

каждого из них, определить 
общую стоимость. Первая 
консультация считается 
ознакомительной, когда врач 
осматривает полость рта и 
разрабатывает методику.

ПЯТОЕ. Расширенные га-
рантии на лечение. Почему на 
качественное оборудование, 
дорогую машину их произво-
дители дают большие гаран-
тии? Потому что они уверены 
в качестве того, что предла-
гают и не опасаются ранней 
поломки или выхода из строя 
своего изделия. Такая же си-
туация — и в стоматологиче-
ском лечении. Если обычные 
гарантии на лечение карие-
са составляют 6 месяцев, то 
хорошая стоматологическая 
клиника вполне способна 
предоставить их на один 
год. Квалифицированный 
врач вполне может давать 
гарантии по результатам ле-
чения своего пациента в два 
раза выше обычных и брать 
на себя ответственность за                                
результат.

8(495) 115-27-77; 8(495) 115-37-77
г. Клин, ул. Гагарина, д. 26, 8(495) 409-00-07

Ждем вас  в стоматологическом центре «Робидент»!

6 марта 1790 года амери-
канский зубной врач Джон 
Гринвуд сконструировал из 
колеса прялки первый в мире 
стоматологический бор с нож-
ным приводом. В честь этого 
знаменательного события 6 
марта в мире отмечается как 
Международный день зубного 
врача. 

Этот праздник не следует 
путать с Днем стоматолога, 
который принято отмечать 
месяцем раньше — 9 февра-

ля. Праздник, отмечаемый 6                              
марта —  это, скорее, дань 
состраданию, уму и изобрета-
тельности врачей, стремящих-
ся облегчить боль пациентов. 
И здесь можно вспомнить не 
только Джона Гринвуда, но и 
многих других врачей и уче-
ных, придумавших необходи-
мые инструменты, приспосо-
бления и обезболивающие.

Судя по результатам рас-
копок, люди издревле пыта-

лись лечить зубы с помощью 
всевозможных инструментов. 
Например, первое стомато-
логическое сверло появилось 
примерно 9000 лет назад и 
напоминало первобытное при-
способление по добыванию 
огня. Этот инструмент исполь-
зовали до XVIII века.

Еще древнеегипетские вра-
чи использовали лечебные 
свойства многих растений для 
лечения воспалений. Они так-

Борцы за наши зубы же умели сверлить челюсти и 
зубы, изготавливать зубные 
протезы.

Знаменитый Гиппократ, судя 
по всему, тоже занимался ле-
чением зубов. Во всяком слу-
чае, именно он описал многие 
болезни полости рта, особо 
отмечая, что лечить их следует 
отварами лекарственных рас-
тений. Он же указывал на то, 
что не следует удалять зубы 
почем зря, не попытавшись их 
вылечить. Кстати, в Древнем 
Риме советам Гиппократа не 
вняли, и удаляли зубы при ма-
лейшей возможности.

Средневековые стоматоло-
ги также предпочитали зубы 
удалять, а не лечить. К этому 
располагало как отсутствие 
необходимых инструментов, 
так и множество предрас-
судков, связанных с зубной 
болью. Именно поэтому в 
те времена по улицам горо-
дов ходило много беззубых 
людей, в том числе и очень 
молодых. В некоторых регио-
нах беззубые были столь же 
привычным явлением, что и 
рябые — люди перенесшие 
оспу, от которой тогда не 
было лекарств.

Обезболивание было одной 
из самых главных проблем 
стоматологии. Решить эту про-
блему не могли очень долго. 
Как правило, на время лече-
ния пациента привязывали к 
креслу или крепко держали 
несколько человек. Лишь в 
конце первого тысячелетия 
врачи Ближнего Востока на-
чали применять для обезбо-
ливания мышьяк, который 
относительно быстро и каче-
ственно убивал зубной нерв. 
Более эффективные средства 
появились лишь в конце про-
шлого века. 

Александр Авдошин
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