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Дети Клина и Высоко-
вска стали не только 
зрителями мультфести-
валя, но и выбирали 
в своей возрастной 
категории лучший                    
мультфильм.

С 15 апреля несколько 
регионов России, в том 
числе и Московская 
область, переходят на 
цифровой формат веща-
ния. Как подготовиться 
к этому переходу?

4

В городском округе 
Клин начали ремон-
тировать дороги. 
Пока заделывают 
ямы, а с 1 мая нач-
нется полноценный 
ремонт. 3 16
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На берегах реки Сестры идут масштабные ландшафтные На берегах реки Сестры идут масштабные ландшафтные 
работы. С приходом тепла здесь начнется озеленение.работы. С приходом тепла здесь начнется озеленение.

  Читайте на стр. 4

Спорт, стр. 13

Клинчане «озолотились»

Клинские шорт-трекисты завоевали все золото чемпионата России в Рыбинске, 
став сильнейшими на всех дистанциях.
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Криминал, стр. 12 Закон, стр. 5

Спор закончился 
топорно

Теперь еще — 
и взятка...

Обсуждение российской системы 
исполнения наказания привело к 
жестокому убийству.

Экс-главе Клинского района инкри-
минируют получение взятки. Это 
может продлить его содержание под 
стражей еще на полгода.

Старой усадьбы Старой усадьбы 
Демьяново Демьяново 
остается все меньшеостается все меньше
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ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

 Благоустройство

Здравоохранение

Даты субботников 
определены

Проверьте бесплатно 
здоровье!

Администрация городско-
го округа Клин и правитель-
ство Московской области 
определили, что в этом году 
субботники по очистке тер-
риторий от зимнего мусора и 
по благоустройству начнутся 
с 30 марта, а основой москов-
ский областной день труда 
пройдет 20 апреля. Причем 
жители имеют возможность 
самостоятельно определить 
место, где необходимо на-
вести порядок. Для этого на 
портале Добродел органи-
зовано голосование. Если 
не менее 30 человек скажут, 
что необходимо очистить от 
мусора и благоустроить кон-
кретную территорию, то ее 
включат в план московского 
областного субботника. По-
этому пока в округе Клин не 
называются его площадки. 
Но уже известно, где прой-
дут первые клинские суб-
ботники. Например, 30 марта 
намечено очистить от мусора 
Сестрорецкий парк и начать 
благоустраивать территорию 
бывшего пионерского лаге-
ря Минобороны РФ «Друж-
ба», а ныне муниципального 
детского оздоровительного 
лагеря «Горизонт». Площад-
ки следующих окружных 
субботников 6 и 13 апреля 
еще определяются. Мест-
ные власти призывают всех 
собственников, трудовые 
коллективы включиться в 
наведение порядка на своих 
закрепленных территориях.

Виктор Стрелков

Врачи поликлиник № № 1,  
2, 3, а так же Высоковской 
городской поликлиники № 4, 
Решетниковской, Зубовской 
и Нудольской врачебных 
амбулаторий по традиции в 
первую субботу апреля, 6 
числа с 9:00 до 15:00 снова 
приглашают пройти бесплат-
ную диспансеризацию всех 
жителей городского округа 
Клин, чей возраст в этом 
году делится на три. При 
проведении диспансериза-
ции у всех пришедших бе-
рутся общие анализы мочи 
и крови, и именно поэтому 
врачи советуют приходить 
на данную процедуру нато-
щак. Проходящие бесплат-
ную диспансеризацию смо-
гут узнать уровень сахара и 
холестерина в своей крови, 
а так же свою предрасполо-
женность к тем или иным 
заболеваниям. При себе не-
обходимо иметь паспорт и 
полис обязательного меди-
цинского страхования. Сле-
дующая подобная бесплат-
ная диспансеризация для 
граждан, чей возраст в этом 
году делится на три, возмож-
на только через три года. За 
это время может развиться 
любое заболевание.

С 1 апреля в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации на 2 % увеличатся социальные 
пенсии, которые сегодня получают при-
мерно четыре миллиона человек. После 
индексации размер социальной пенсии 
увеличится на 182 руб., до 9266 руб. Со-
циальные пенсии получают те граждане, у 

которых на момент достижения пенсион-
ного возраста не было страхового стажа и 
баллов, или если их не хватает для назна-
чения страховой пенсии. Право на соци-
альную пенсию также имеют инвалиды 1, 
2, 3 групп, дети-инвалиды, дети, потеряв-
шие кормильца, а также дети, родители 
которых неизвестны.

ЖКХ

Несмотря на то, что у 
этого регоператора было 
немало времени на подго-
товку к работе в Клинско-
Солнечногорском кластере, 
специфическом объединении, 
«Экопромсервис» оказался 
не совсем готов к новой для 
себя работе.

Особенно это чувствуют сель-
ские жители и собственники 
домовладений. В Клину мусор 
из обычных контейнеров как 
вывозил, так и продолжает 
по договору с регоператором 
вывозить предприятие «Чи-
стый город». Весь февраль и 
значительную часть марта по-
мойные контейнеры в селах и 
деревнях были забиты мусором 
так, что он не умещался даже 
в ограждениях контейнерных 

площадок. Представители                                            
ООО «Экопромсервис» объясня-
ли это тем, что график вывоза 
мусора еще отрабатывается. 
Постепенно, в поселениях вы-
воз мусора стал налаживаться. 
Но даже новые контейнерные 
площадки с новыми мусорными 
баками подчас выглядят не-
презентабельно из-за того, что 
мусор, брошенный рядом, не 
убирается.

Читатели обратили внимание 
на то, что сухих бытовых отхо-
дов выбрасывается больше, но 
сеток под него явно не хватает, 
о чем они и сообщили в про-
шлом номере газеты «Клинская 
Неделя». Местные власти на 
это замечание отреагировали 
и наметили целый план. Еще 
обратить на это внимание за-
ставили сами переполненные 

сетки-контейнеры с отсорти-
рованным мусором. Они бы-
стро переполнились и не один 
день стояли, превращаясь в 
мусорные горы. Оказалось, что 
единственный (!) мусоровоз, 
предназначенный для вывоза 
отсортированного мусора со 
всей территории городского 
округа Клин, сломался. Пока он 
был в ремонте, жители продол-
жали нести свои сухие отходы.

ООО «Экопромсервис» уже в 
ближайшее время предполага-
ет увеличить число машин для 
вывоза рассортированного му-
сора, а также увеличить число 
сеток-контейнеров под него. 
Почти 200 штук таковых уже 
приобретено.

Местные же власти, идя на-
встречу региональному опера-
тору, решили за лето кардиналь-

но обновить все контейнерные 
площадки в городском округе 
Клин, предусмотрев место для 
крупногабаритных контейне-
ров. Сейчас в так называемые 
«ладьи», предназначенные для 
крупногабаритных отходов, 
жители сбрасывают буквально 
все. Пришло время, полагают 
местные власти, либо убирать 
их совсем, либо ставить в за-
крытые зоны рядом с контей-
нерной площадкой. Если кому-
то потребуется выбросить, 
например, диван, то он сможет 
это сделать, открыв доступ к 
«ладье».

А самую большую неприят-
ность от регионального опе-
ратора получили владельцы 
городской и сельской недви-
жимости, садоводы, горожане, 
имеющие домики в деревне. 

Им придется за вывоз и утили-
зацию бытового мусора платить 
по двум адресам — в городе и в 
деревне. Причем, регоператор 
первые квитанции выписал до-
мовладельцам по базам данных 
Мосэнергосбыта. Газета «Клин-
ская Неделя» рассказывала об 
этом в № 5. От двойной оплаты 
мусора гражданам никак не 
избавиться, полагает замести-
тель генерального директора 
ООО «Экопромсервис» Денис 
Кузнецов, потому что жители, 
по его мнению, не смогут до-
казать, куда они утилизируют 
мусор, сколько времени живут 
в городе, а сколько в домике в 
деревне. Подобная «мусорная 
волна» накрыла весь частный 
сектор, независимо от того, 
есть на улице коттеджей кон-
тейнерная площадка или нет.

Жилищников предупредили...

Пенсии повысят на 2 %

В Клинской городской 
прокуратуре во вторник,                                                
25 марта прошло очередное 
заседание межведомствен-
ной рабочей группы по обе-
спечению законности в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства.

По инициативе клинской го-
родской прокуратуры эта меж-
ведомственная рабочая группа 
создана для того, чтобы при ис-
пользовании и оплате энергоре-
сурсов соблюдалось российское 
законодательство, не наруша-
лись права граждан в жилищно-
коммунальной сфере. Клинский 
городской прокурор Рамис 
Саппаров сразу же отметил, что 
произошел значительный рост 

в начале года количества жалоб 
клинчан, не согласных с начис-
лениями за коммунальную услугу 
«Отопление КПУ» за декабрь 2018 
года. Также рабочая группа сде-
лала акцент на вопросах перехо-
да населения на прямые договора 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями, на активизации работы 
по погашению задолженности за 
потребленные энергоресурсы.

В заседании рабочей группы 
вместе с сотрудниками проку-
ратуры участвовали представи-
тели администрации городского 
округа Клин, клинского отдела 
судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти, территориального отдела                                                                       
№ 2 Госжилинспекции Москов-

ской области, отдела по борьбе 
с экономическими преступления-
ми и противодействия коррупции 
клинского ОМВД РФ, предста-
вители ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций.

Проведенная сотрудниками 
клинской городской прокура-
туры проверка установила, что 
в нарушение требований зако-
нодательства приборы учета в 
некоторых многоквартирных до-
мах не работали либо работали 
некорректно. Показания потре-
бленного тепла по этим домам, 
рассчитанные в соответствии с 
Правилами № 1034,  ООО «Жил-
сервис Клинский» передал в ООО 
«МосОблЕИРЦ» для формирова-
ния единого платежного доку-
мента и направления его граж-

данам городского округа Клин 
для оплаты за использованные 
коммунальные ресурсы, в част-
ности отопления. Поэтому суммы 
платежей за отопление, выстав-
ленные собственникам квартир 
многоэтажных домов, оказались 
необоснованно завышенными. 
Это обстоятельство грубо нару-
шило права собственников жи-
лых помещений, и повлекло 
большое количество обоснован-
ных обращений жителей Клина 
в городскую прокуратуру. По 
факту выявленного нарушения 
закона городская прокуратура 
в адрес генерального директора                                                                                        
ООО «Жилсервис Клинский» 
внесла представление об устра-
нении нарушений законодатель-
ства. 

На заседании рабочей груп-
пы городской прокурор Рамис 
Саппаров предложил обсудить 
вопросы устранения выявлен-
ных нарушений, в частности 
наладить передачу правильных 
сведений по домам, приборы 
учета тепла в которых работа-
ли некорректно, в ООО «МосО-
блЕИРЦ» для включения их в 
единый платежный документ 
для дальнейшего перерасчета 
и выставления населению кор-
ректных счетов к оплате. Ра-
бота по обеспечению законно-
сти в жилищно-коммунальном 
хозяйстве городского округа 
Клин остается приоритет-
ным направлением деятель-
ности клинской городской                                                              
прокуратуры.

ЖКХ

Финансы
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Региональный оператор «Экопромсервис» нашел, с кого и как собирать деньги 
за обращение с мусором, но пока не наладил само это обращение с отходами.

«Мусорные волны» 
накатывают одна 

за другой
Два месяца работой с твердыми коммунальными отхо-

дами занимается региональный оператор ООО «Экопром-
сервис», о деятельности которого газета «Клинская 

Неделя» так или иначе рассказывала не один раз.

Александр Авдошин

Виктор Стрелков

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирменных 
стойках, то можете приобрести в киосках  «Союзпечать»                          
по следующим адресам:

Остановка   «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок.  ТЦ Купец ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц К.Маркса                                   ■
и Бородинский проезд)
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В прошлую пятницу, 
25 марта, на Клин-
ском пивоваренном 
заводе AB InBev Efes 
прошли мероприятия, 
приуроченные ко Все-
мирному дню водных 
ресурсов, иницииро-
ванному Генеральной 
Ассамблеей ООН в 
1993 году. В 2019 
году тема Всемирно-
го дня воды - «Вода 

для всех».

Вода — основной ингре-
диент при производстве 
пива. От качества, безопас-
ности, восполняемости ис-
точника воды в конкретном 
регионе зависят не только 
производственные процес-
сы, но, главное, люди, кото-
рые проживают на ближай-
шей территории вокруг.

Безусловно, в России 
проблема водных ресурсов 
не стоит настолько остро, 
как в других странах. Но и 

в нашей стране нельзя гово-
рить о 100-процентной обе-
спеченности качественной 
питьевой водой. Поэтому 
усилия пивоваров AB InBev 
Efes направлены как на по-
вышение операционной 
эффективности, так и на 
поддержание природных 
источников воды в регионах 
России.

В рамках повышения эф-
фективности использова-
ния воды в 2018 году за 
счет внедренных инициа-
тив, в том числе за счет по-
вышения доли повторного 
использования воды, опти-
мизации работы оборудо-
вания, в России компания 
смогла сэкономить около 
1 млн гектолитров воды и 
внесла вклад в достижение 
глобальных целевых пока-
зателей по воде — сниже-
ние использования воды на 
5 % против показателя 2017 
года, т. е. до 2,95 Гл на 1 Гл 
готовой продукции. 

Сегодня на заводах компа-
нии работают специальные 

«водные патрули», реали-
зуются инициативы и про-
водятся конкурсы, главная 
цель которых — продвиже-
ние рационального исполь-
зования воды и экономии 
природных ресурсов.

«В производственной 
деятельности мы реализу-
ем конкретные проекты для 
используемых ресурсов. 
Сегодня в рамках проводи-
мых на заводе мероприятий 
наши специалисты подвели 
итоги внедрения долгосроч-
ных программ по экономии 
воды на клинском производ-
ственном комплексе Компа-
нии. Так, за период 2010-
2018 годов предприятие на 
24,3 % снизило потребление 
воды для производства 1 Гл 
продукции. Мы поощряем 
инициативы сотрудников, 
внедряем инновационные 
технологии и процессы 
вторичного использования 
возобновляемых ресурсов. 
Передавая полученные зна-
ния по культуре бережливо-
го производства, наши со-

трудники приобщают своих 
родных к заботе об окру-
жающей среде в домашних 
делах, на дачных участках, 
на отдыхе», - подчеркнула 
исполнительный директор 
Клинского производствен-
ного комплекса АО «АБ Ин-
Бев Эфес» Наталья Звонова.

Например, для поддер-
жания местных сообществ с 
2010 года AB InBev Efes реа-
лизует проект «Обустроим 
родники вместе!». За девять 
лет реализации проекта 
обустроено более 80 род-
ников, а объем социальных 
инвестиций составил более 
12 млн. рублей. В 2018 году 
к уже обустроенным родни-
кам добавились благоустро-
енные источники в Калуге 
и Ульяновске. В 2019 году 
планируется расширять гео-
графию проекта и обустраи-
вать новые родники в регио-
нах присутствия Компании.

Достижение глобальных 
целей по воде невозможно 
без участия брендов. Так, 
проект Stella Artois «Buy a 

Клинские пивовары 
отметили День воды 2019
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Lady a Drink» вместе с не-
коммерческой организаци-
ей Water.org помогает обе-
спечить доступ к чистой и 
безопасной воде в развива-
ющихся странах. С момента 

старта кампании в 2015 
году продано более 460 000 
специальных бокалов, что 
позволило обеспечить пи-
тьевой водой свыше 1,5 млн 
человек.

Дороги готовятся к обновлению и ведут в будущее

Сейчас уже известно, какие 
дороги точно в этом году 
должны быть отремонтиро-
ваны. Их список опубликован в 
интернете. Но список, как и в 
предыдущие годы может быть 
дополнен и за счет сэкономлен-
ных на торгах как на муници-
пальном, так и на московском 
областном уровнях средств 
какая-либо дорога может 
попасть в ремонт. В прошлом 
году благодаря такой экономии 
отремонтировали часть улицы 
Садовой в Клину.

В этом году городской округ 
Клин услышали в правительстве 
Москвы и его представители 
рассматривают возможности 
комплексно благоустраивать 
подъезды к московским садо-
водческим объединениям. Это 
станет неплохим подспорьем 
местным властям. 

Яма есть, ямы нет
Сейчас клинские и московские 

областные дорожники вышли 
на хороший уровень дорожно-
ремонтных работ и по техноло-

гии холодного асфальта заделы-
вают ямы на дорогах. Причем, 
в этом году всего чуть менее 10 
% прошлогодних ям приходится 
заделывать снова. Остальные 
отремонтированные в прошлом 
году участки держатся. На на-
чало недели на муниципальных 
дорогах оцифровали 136 ям. Это 
означает, что все они в ближай-
шее время исчезнут с дорог. По 
ямочному ремонту Клин зани-
мает 12-е место в Московской 
области. Еще почти две сотни 
ям зафиксированы на дорогах 

другого подчинения, то есть 
федеральных, региональных, 
местных.

Внимание — на                 
междворовые дороги
В этом году власти Клина наме-

рены больше внимания обратить 
на внутриквартальные дороги. 
При их осмотре выяснилось, что 
немало из них не имеют хозяина, 
то есть дорожной организации, 
которая бы следила за ними. В 
клинской администрации в этом 
году решили покончить с таким 

положением и определить каж-
дой внутриквартальной дороге 
ответственную за нее дорожную 
организацию.

Сейчас на всех уровнях вла-
сти уже никого не устраивает 
то, что дороги не выдерживают 
гарантийные сроки эксплуата-
ции и разваливаются. Поэтому 
тщательнее прорабатываются 
проекты, проводятся их экспер-
тизы, контролируется качество 
самих дорожных работ. Так как 
ремонт дорог — это еще и весь-
ма дорогостоящее «удоволь-
ствие», а потому особое внима-
ние к нему сейчас проявляется 
на всех уровнях. Буквально каж-
дый участок дороги, требующий 
ремонта, рассматривается под 
увеличительным стеклом.

Тротуары
 и освещение – задача 

следующая
Причем сейчас все чаще стал 

применяться комплексный под-
ход к обустройству дорог. Хотя 
и не всегда. Например, сейчас 
почти в 40 клинских дерев-
нях автобусные остановки не 
освещаются, как и переходы к 
ним. А это чревато дорожно-
транспортными происшествия-
ми с участием пешеходов. Если 
яму на дороге заделать можно 
за считанные дни, то проложить 
освещение вдоль дороги и под-
вести его к автобусной останов-
ке не так просто. Как минимум 

на проектирование линии элек-
троосвещения, ее согласование 
со всеми заинтересованными 
инстанциями требуется полтора-
два года. Потом необходимо 
проводить торги, определять 
подрядчика, а затем уже непо-
средственно воплощать идею в 
жизнь. Поэтому от предложе-
ния до его реализации проходят 
годы.

За это время выявляются раз-
ные неожиданности, как, напри-
мер, на дороге от Акулово до ул. 
Победы в Клину. Местные власти 
добились внеочередного проек-
тирования ее расширения и обу-
стройства. А на одном из этапов 
выяснилось, что рядом с ней про-
ходит газопровод высокого дав-
ления, что нет ни одного метра 
муниципальной земли, а потому 
нет возможности проложить 
тротуары и линии освещения. 
Но так как асфальт обновили и 
чуть-чуть дорогу расширили для 
автобусного движения, необхо-
димо заботиться и о пешеходах. 
Поэтому местные власти пред-
ложили московским областным 
поэтапно решать задачу. Для 
начала проложить тротуары и 
освещение на тех участках, где 
нет их воздействия на газопро-
вод и нет захвата частной земли. 
Одновременно намечено искать 
решения по другим участкам. 
Уже есть надежда, что в следую-
щем году старая дорога до Аку-
лово осветится фонарями.

Снег с дорог сошел, а 
вместе с ним кое-где 
исчез и асфальт. Сейчас 
активно ведется так 
называемый ямочный 
ремонт. А с 1 мая при 
благоприятных погод-
ных условиях должен 
начаться ремонт дорог 
плановый. Сейчас уже 
прошли торги для 
определения основ-
ных подрядчиков, 
которые займутся 
обновлением дорог на 
территории город-
ского округа Клин. 
Выиграли конкурсы 
дорожные ремонтно-
строительные орга-
низации, известные в 
Клину своим добросо-
вестным отношением к 
выполняемым работам.



Дороги

Безопасность

Капремонт моста                    
не переносится

Газовые плиты                   
пришлось отключить

На  Волоколамском мо-
сту начались поэтапные 
работы капитального ре-
монта. Сейчас обновляют-
ся пешеходные дорожки 
по мосту, сходы с него, а 
там, где их не было, такие 
сходы начинают созда-
вать. Начинается укре-
пление откосов. Одновре-
менно подготавливаются 
к капитальному обновле-
нию опоры путепровода. 
Скорее всего, с начала 
июля компания «ДорМост-
Строй» начнет капитально 
обновлять и само дорож-
ное полотно. Все работы 
запланированы поэтапно 
и переносить их не наме-
чено. 

Для того чтобы в горо-
де на единственном через 
железную дорогу мосту не 
возникал транспортный 
коллапс, местные власти 
попросили дорожников и 
мостостроителей вводить 
ограничения движения 
автомобилей по путепро-
воду тогда, когда значи-
тельную часть транзитно-
го автотранспорта можно 
будет направить на до-
страивающуюся скорост-
ную автотрассу М-11. Пока 
компания «ДорМостСтрой» 
идет навстречу этим поже-
ланиям. Если и возникают 
на мосту заминки, то из-за 
перестроений автомоби-
лей, когда одна из полос 
занята техникой мосто-
строителей.

Виктор Стрелков

Управляющие компании 
городского округа Клин 
продолжают проверку вну-
триквартирного газового 
оборудования и на минув-
шей неделе проверили его 
в 39 квартирах. При этом в 
двух газовые плиты нахо-
дились в таком состоянии, 
что их пришлось отклю-
чить. Еще проживающим 
в 14 квартирах проверяю-
щие выдали предписания 
на устранение нарушений, 
а это значит, что у них в 
квартирах вскоре пройдет 
повторная проверка вну-
триквартирного газового 
оборудования.

Виктор Стрелков

А в парке ждут весны

Ринат Ибрагимов 
представит КазаньПобедили зрители

Благоустройство

Фестиваль

Культура

Еще несколько лет на-
зад, даже на рубеже веков 
в Клину не было ни одного 
приличного парка. Да, был 
исторический майдановский 
парк, но он скорее пугал, чем 
притягивал. Да, были скверы. 
Но не большие парки со всем 
им присущим. За последние 
годы в Клину многое в этом 
направлении изменилось: 
появились благоустроенные 
парки, ведется реконструк-
ция усадебной территории в 
Демьяново, которая стано-
вится вообще не узнаваема.

Изменения по губерна-
торской программе «Парки 
Подмосковья» происходят и 
сейчас в реальном времени. 
Пока еще не частые прогу-
ливающиеся по берегам реки 
Сестры и велопешеходной 
дорожке «Клин звучит» с лю-
бопытством наблюдают, что 
ландшафтные работы по обо-
им берегам реки Сестры близ 
клинского роддома ведутся 
постоянно с утра до позднего 
вечера.

Основные работы по стро-
ительству и перепланировке 
территории уже завершены. 
По плану развития парка 
этой весной здесь намечено 
провести масштабное озеле-
нение. В парке «Вальс цве-
тов» уже установлена новая 
входная группа, завершена 
реконструкция трех мостов, 
установлена уникальная сце-
на на воде, созданы зоны от-
дыха для взрослых и детей. 
За все эти изменения клинча-
не голосовали в марте 2018 
года, когда вместе с выбо-
рами Президента России на 
территории городского окру-
га Клин прошло голосование 
за концепцию развития пар-
ковой территории.

Три старых моста, соеди-
няющие берега канала и реки 
Сестры, заменены на большие 

В пятницу, 29 марта в 
17:00 в клинском выста-
вочном зале им. Ю. Кара-
паева открывается Пятый 
фестиваль народных ху-
дожественных промыслов 
России, который все боль-
ше расширяет свою гео-
графию. В этот раз о своем 
участии в этом клинском 
фестивале заявили более 
80 участников из более чем 
50 российских регионов. 
Главным же гостем станет 
столица Татарстана Казань. 
С третьего фестиваля идет 
эта традиция подробно 
знакомить клинчан, гостей 
и участников фестиваля 

с одним из регионов Рос-
сии. Уже показали себя в 
Клину Удмуртия и Чува-
шия. Татарстан покажет 
себя и в выставочном зале 
им. Ю. Карапаева, где все 
дни пройдут выставки и 
мастер-классы, и в Сестро-
рецком парке на закрытии 
31 марта тоже в полдень. В 
концертной программе за-
крытия Пятого фестиваля 
народных художественных 
промыслов в Сестрорецком 
парке наметил участвовать 
народный артист России 
Ринат Ибрагимов. Скучно 
во все дни фестиваля не 
будет.

В № 8 газета «Клинская не-
деля» рассказала о том, что в 
Клину и Высоковске по про-
грамме фестиваля анимаци-
онных фильмов проходили 
просмотры мультфильмов 
«Открытая премьера», во 
время которых дети не толь-
ко смотрели новые мультики, 
но и голосовали за те, кото-
рые им понравились больше 
всего. Мультик, набравший 
наибольшее число зритель-
ских голосов, приносит свое-
му создателю победу в номи-
нации «Открытая премьера». 
Акция проходила по всей 
стране на 500 площадках. 
Всего в ней участвовало бо-
лее 200 000 детей.

Виктор Стрелков
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и красивые. Прилегающая к 
ним территория тоже благо-
устроена. Продолжаются ра-
боты по реконструкции про-
гулочной дороги вдоль реки 
по направлению к Ледовому 
дворцу. Клинчане заметили, 
что с трех мостов нет выхода 
на острова, железный пара-
пет идет сплошной лентой. 
Возможно, сходы на острова 
впоследствии обустроят.

Появилась в Клину и еще 
одна красивая лестница — 
спуск из Демьяново к Сестре. 
Она еще требует доделки. Как 
и организация спуска по ней 
маломобильных групп на-
селения. С наступлением те-
плой погоды данный объект, 
скорее всего, доведут, как 
говорится, до ума. Лестнич-
ный каскад и другие элемен-
ты благоустройства на склоне 

спускаются к сцене на воде, 
которая обещает стать уни-
кальным, мощным культур-
ным и арт-объектом.

Обратили внимание клин-
чане и на обновленное мас-
штабное освещение, уста-
новленное на берегах реки и 
в новом парке. Иллюминация 
изменила общий вид этого 
микрорайона Клина, прида-
ла ему особый шарм. Все эти 
изменения клинчане смогут 
оценить и, возможно, выска-
зать свои замечания город-
ским службам уже в ближай-
шее время: в воскресенье 31 
марта в Сестрорецком парке 
торжественно закроется Фе-
стиваль художественных на-
родных промыслов России 
концертом народного артиста 
РСФСР и Татарстана Рината 
Ибрагимова.

Всего в дни фестиваля в 
Клину и Высоковске новые 
мультики посмотрели 625 
детей и взрослых. Мультфе-
стиваль проходил в город-
ском округе Клин в третий 
раз и дал детям возможность 
посмотреть новые муль-
тфильмы еще до того, как 
они выйдут в кинопрокат 
или телеэфир. По данным 
Централизованной клубной 
системы, которая явилась 
организатором показов 
мультфильмов в городском 
округе Клин, результаты го-
лосования клинских детей 
оказались следующими:

• в возрастной кате-
гории 0+ победил анимаци-

онный фильм «Петя Юрского 
периода» режиссера Алек-
сея Горбунова;

• в возрастной кате-
гории 6+ победа досталась 
фильму «Девишник» режис-
сера Алексея Пичужкина;

• в возрастной кате-
гории 12+ победил фильм 
«Репа», снятый Ришатом 
Гильметдиновым.

А при подведении итогов 
показов в Суздале результа-
ты оказались иными. Глав-
ный приз «Открытой премье-
ры» получил эпизод «Невесо 
и Гравита» сериала «Белка 
и Стрелка. Тайны космоса» 
режиссера Екатерины Шаба-
новой.

Анна Васильева

Александр Авдошин

Общество

Пенсионерам – особая арифметика, 
каллиграфия, скорочтение…

По программам «Долго-
летие в Подмосковье» и 
«Перезагрузки отделений 
дневного пребывания» в 
День открытых дверей спе-
циалисты отделений клин-
ского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения представили но-
вые направления работы. 
Например, пожилым людям 
в Доме ветеранов теперь про-
водят занятия ментальной 
арифметикой, обучение ан-
глийскому языку, занятия по 
каллиграфии и скорочтению. 
А еще для них работает изо-
студия. Кульминацией дня 
стала театральная программа 
волонтера Натальи Левиной, 
представившей еще одно но-
вое направление — аудиоте-
атр «Сфера голоса».

Все желающие попробо-
вали свои силы в занятиях 
фитнесом с инструктором 
лечебной физической куль-
туры Центра, участвова-
ли в мастер-классах по 

декоративно-прикладному 
творчеству, в психологиче-
ских тренингах, направлен-
ных на развитие памяти и 
внимания, получили инди-
видуальные консультации по 
вопросам предоставления 
социальных услуг, а также 
профессиональную помощь 
психологов, медицинских се-
стер, специалистов по реаби-
литационной работе.

Для всех посетителей дня 
открытых дверей в фойе Цен-
тра социального обслужива-
ния населения развернулась 
выставка работ получателей 
социальных услуг факульте-
та «Культура и искусство» и 
фотовыставка «Наша история 
в фотографиях». День откры-
тых дверей завершился, но 
двери клинского комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения в доме                                                                            
№ 4а на ул. Захватаева и в 
доме № 2а на ул. Дурыманова 
всегда с утра до вечера от-
крыты для всех желающих.

Клинский комплексный центр социального обслуживания 
населения, который клинчане знают как Дом ветеранов, 
казалось бы, знают многие, однако и он провел День от-

крытых дверей.

Анна Звягина



ВИКТОР СТРЕЛКОВ

В качестве постели выбрал 
сугроб

Из огня спастись не успел

Пятая жертва огня

Под вечер прошлого понедельника, 18 марта в 17:25, когда 
уже смеркалось, бдительные клинчане сообщили на клинскую 
станцию скорой помощи, что неподалеку от клинской городской 
больницы на ул. Победы в снегу лежит мужчина. Медики это со-
общение передали в клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 и попросили его дежурную смену им помочь справиться с 
мужчиной, который оказался пьяным и самостоятельно не мог 
выбраться из сугроба. Клинские спасатели подняли 31-летнего 
мужчину из снега и передали медикам. Совсем замерзнуть он не 
успел.

В воскресенье вечером, 24 марта в 19:35 дежурная смена клин-
ского ПСО-20 одновременно с пожарными прибыла к дому № 10 
на ул. Мечникова, откуда местные жители сообщили о пожаре в 
одной из квартир первого этажа и где на момент прибытия экс-
тренных служб. Пока клинские спасатели эвакуировали жильцов 
подъезда, выставляли оцепление, пожарные боролись с огнем. 
Во время тушения пламени они обнаружили 63-летнего хозяина, 
вынесли на улицу, но, к сожалению, он вдохнул смертельную 
дозу угарного газа и других продуктов горения.

Весна еще не вступила в свои права, а зима все еще 
огрызается холодами и снегом, но при такой неустойчи-
вой погоде все же не следует забывать о мерах пожарной 
безопасности, предупредила инспектор отдела надзорной 
деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. 
Потому что за прошлую неделю с 19 по 25 марта произошло 
шесть пожаров. И при этом не зарегистрировано ни одного 
загорания мусора. Горели дома и дачи. Например, на исходе 
ночи 20 марта в 2:14 немногочисленные жители деревни Си-
дорково сообщили клинским пожарным, что горит дом под 
дачу. От него остались лишь головешки, предположительно, 
из-за неисправности печного оборудования. Эта же причина 
названа еще в двух случаях. В воскресенье, 24 марта в 9:44 
зафиксирован пожар в садовом доме в деревне Стрелково. 
К счастью, его заметили вовремя и успело выгореть только 
0,5 кв. м напольного покрытия около печи. Ее неисправность 
предположительно и стала причиной этого пожара. А через 
12 часов того же дня 24 марта в 21:21 клинским пожарным 
сообщили, что горит частный дом в деревне Акатьево. И 
здесь из-за своевременно замеченных признаков пожара 
успело выгореть лишь напольное покрытие на втором этаже, 
а вся постройка осталась цела. Предположительно, и этот 
пожар возник из-за неисправности печного оборудования.

По-прежнему пироманов привлекают заброшенные стро-
ения. В одном из таких в конце деревни Масюгино в пол-
день среды, 20 марта пошел гулять огонь, о чем очевидцы 
сообщили дежурному клинского пожарного гарнизона в 
12:30. Заброшенное и неэксплуатируемое строение сгоре-
ло и разобрано по всей площади, предположительно, из-за 
неосторожного обращения с огнем. А причина того, почему                              
22 марта в 7:35 выгорел по всей площади дачный дом в де-
ревне Алексейково, еще не установлена.

К сожалению, в прошлое воскресенье, 24 марта в огне по-
жара погиб человек. О том, что горит квартира на первом 
этаже в доме № 10 на ул. Мечникова, жители сообщили клин-
ским пожарным в 19:33. Через считанные минуты огнеборцы 
прибыли на место, где квартира горела открытым огнем, а 
в подъезде наблюдалось сильное задымление. Специалисты 
газодымозащитной службы проверили жилище, обнаружили 
мужчину 1957 года рождения и вынесли его на свежий воз-
дух. Но он уже изрядно надышался продуктами горения и в 
себя не пришел. Пенсионер стал пятой с начала года жерт-
вой пожаров. От огня выгорела комната и часть коридора на 
площади 25 кв. м., закоптились стены и потолок по всей пло-
щади квартиры. При жизни погибший не против был выпить 
спиртного и покурить в постели. Если прежде это не дово-
дило до беды, то на этот раз такое неосторожное обращение 
с огнем в состоянии алкогольного опьянения привело даже 
к гибели человека. 

Поэтому следует быть максимально внимательными к по-
жарной безопасности и при появлении запаха гари, дыма, 
тления, открытого огня сразу же сообщать об этом по теле-
фонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Пожары
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ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Бабушкинский суд 
Москвы продлил бывшему 
главе Клинского района 
Александру Постриганю 
срок содержания под стра-
жей еще на два месяца, до 
27 мая 2019 г.

О продлении меры пресечения 
ходатайствовал следователь 
по особо важным делам Глав-
ного следственного управле-
ния Следственного комитета 
по Московской области.

Следствие полагает, что 
при ее изменении на домаш-
ний арест подозреваемый, 
осознавая неотвратимость 
наказания за преступления, 
обладая широкими связями, 
материальными возможно-
стями и владея большим ко-
личеством недвижимости за 
пределами Московской обла-
сти, в том числе за граница-
ми России, может скрыться, а 
также оказывать давление на 
свидетелей.

В настоящее время Алек-
сандру Постриганю предъяв-
лены обвинения по несколь-
ким уголовным статьям, среди 
которых имеются тяжкие и 
особо тяжкие. Предельный 
срок предварительного за-
ключения под стражей для 
части этих статей составляет 
один год. Этот срок с момен-
та помещения экс-мэра Клина 
под стражу истекает 28 июня. 
Однако взятка, которая также 
инкриминируется подозре-
ваемому, способна увеличить 
максимальный срок содер-
жания под стражей на время 
следственных действий еще 
на шесть месяцев.

Изначально Александр По-
стригань обвинялся в превы-
шении должностных полно-

мочий, что предусмотрено ст. 
286 УК РФ, и в служебном под-
логе в соответствии с ч. 2 ст. 
292 УК РФ. Занимая должность 
главы Клинского района, он с 
2011 по 2013 годы подписал 
документы ввода жилого дома 
в Решетникове, заведомо 
зная, по данным следствия, 
что при его строительстве су-
щественно нарушены строи-
тельные нормы, что привело 
к необходимости срочного 
укрепления аварийного дома 
почти на 34 млн. руб.

За время с момента задер-
жания экс-главы Клинского 
района следствие выявило 
еще несколько эпизодов его 
преступной деятельности. 
Выяснилось, что беспреце-
дентные нарушения при стро-
ительстве и сдаче объектов 
совершались не только в по-
селке Решетниково, но и еще 
в 17 многоквартирных домах, 
в том числе в доме № 3а на 
Волоколамском шоссе и 12-ти 
домах на ул. Клинской. Кроме 
этого, Александру Пострига-
ню предъявлено обвинение 
в получении взятки в особо 
крупном размере, связанной, 
видимо, с многомиллионными 
аферами в жилом комплексе 
«Акуловская слобода». 

Следствие сформировало 
уже 25 томов уголовного дела 
экс-главы Клинского района. 
В настоящее время, пояснил 
следователь, строительно-
техническая экспертиза при-
нятых с нарушениями домов 
и проектно-сметной докумен-
тации по ним до конца не за-
вершена. Выемка документов, 
опрос свидетелей и определе-
ние возможных соучастников 
по делу Александра Пострига-
ня продолжаются.

При этом не совсем понят-
на ситуация с наложением 
ареста на имущество экс-
главы Клинского района и 
третьих лиц. Московский об-
ластной суд некоторое время 
назад отказал в продлении 
этой обеспечительной меры, 
отправив дело в суд первой 
инстанции на новое рассмо-
трение. Поэтому не исклю-
чено, что все «нажитое непо-
сильным трудом» за 22 года 
бывшим главой Клинского 
района — дворцы, отели, 
базы, магазины, котельные, 
земельные участки, — на-
ходящиеся юридически либо 
фактически, видимо, во вла-
дении Александра Пострига-
ня, навсегда будут потеряны 
для бюджета и для клинчан. 
Хотя одно только перечисле-
ние такового недвижимого 
имущества занимает десятки 
страниц. Огромное количе-
ство объектов недвижимо-
сти, по версии следователей, 
экс-глава Клинского района 
приобрел на средства, полу-
ченные, скорее всего, в про-
цессе сомнительной админи-
стративной деятельности на 
своей должности, и зареги-
стрировал на родственников 
и приятелей. Сам же он, по 
крайней мере, до своей от-
ставки, оставался не слишком 
обеспеченным человеком, 
практически, бездомным, 
не имевшим в собственно-
сти ни жилья, ни земельных 
участков. По крайней мере, 
такие сведения он подавал в 
декларации о доходах и обя-
зательствах имущественного 
характера.

Удивительно, но после того, 
как Александр Постригань по-
кинул кресло главного клин-

ского районного чиновника, 
приобретя статус пенсионе-
ра, он начал стремительно 
«обрастать» имуществом. На-
пример, стал единственным 
учредителем и директором 
рыболовно-охотничьей базы 
«Клевое место» в Астрахан-
ской области, о которой газе-
та «Клинская неделя» расска-
зывала 26 января в № 1.

Заядлый рыбак Александр 
Постригань, занимавший бо-
лее двух десятков лет долж-
ность главы Клинского райо-
на, сумел превратить весь 
район в «клевое место» для 
себя, своей семьи и дове-
ренных лиц. Богатый «улов», 
включающий сотни гектаров 
элитной земли, зданий и со-
оружений, многие из которых 
ранее являлись муниципаль-
ной собственностью, пора-
жает. И база «Клевое место», 
выросшая в цене с момента 
покупки в 2008 году в 30 раз с 
7 до 200 млн. руб.  еще не са-
мое дорогое его имущество, 
а приобретение «для души». 
Только покинув кресло мэра, 
Александр Николаевич офи-
циально оформил базу на 
себя. Как депутат местного 
Совета депутатов он обязан 
был декларировать имуще-
ство, но за 2016 год делать 
этого не стал, из-за чего в 
2017 году его из состава Со-
вета депутатов исключили.

…К слову. Слухи о смерти 
Александра Николаевича, 
которые время от времени 
упорно распространяются 
по Клину, сильно преувели-
чены. Он вполне бодр, энер-
гичен и передает через 
адвокатов просьбу доста-
вить ему копченую рыбку                                                          
из Астрахани.

Клевое место бывшего мэра

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30;  19:00  

Александр Постригань на своей базе «Клевое место» под Астраханью (фотография взята с сайта базы)
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ВЫПУСКНОЙ2019 — 
все будет хорошо!

Подготовка к выпускному балу будь то детсад, школа, колледж или вуз — дело не 

шуточное. Необходимо не упустить ни одной детали, сделать все так, чтобы добрые                             

воспоминания остались на всю жизнь. 

Выпускница одной из клинских гимназий 
Виктория рассказала, как в их семье ждут 
этот замечательный праздник и что делают, 
чтобы сказку сделать былью.

С первых дней учебного года 
началась подготовка к выпуск-
ному дню и вечеру. На первом 
же родительском собрании 
папы и мамы решили главный 
вопрос: сколько денег соби-
рать? Остановились на сумме 
10 000 рублей с каждого в 
классе. Действовали по схеме, 
разработанной многими поко-
лениями предшественников-
родителей. В сумму вошли 
аренда кафе для празднова-
ния после вручения аттеста-
тов, угощения, украшение 
зала, услуги ведущего. Все 
это забронировали уже очень 
давно, потому что летние даты 
в приличных клинских ресто-
рациях, как известно, разле-
таются как горячие пирожки. 

Выбирали не только вкусную 
кухню и приемлемые цены, но 
и возможность выйти на улицу 
для устройства фейерверка. 
На салют денег не собирали, 
потому что его вызвался ку-
пить и организовать один из 
родителей.

В сумму, которую решили 
собрать родители выпускни-
ков на завершающие учебу 
мероприятия, вошли и по-
дарки учителям и директору 
гимназии. Им предполагается 
преподнести сертификаты на 
ювелирную продукцию. Один-
надцатиклассница так объяс-
нила выбор родителей: педаго-
ги смогут приобрести что-либо 
на память об их выпуске само-
стоятельно, по вкусу.

1

4

2

3

Начали 

сначала

Самые 

красивые

Море

цветов

«Я надену все 

лучшее сразу»

На букеты также родители 
планируют потратить значи-
тельную сумму. Цветочные 
магазины Клина в дни выпуск-
ных экзаменов и вечеров вы-
держивают значительную на-
грузку. Виктория поделилась 
планами, что кроме централи-
зованно закупленных роди-

телями роз и хризантем, она 
самостоятельно обязательно 
приобретет небольшой бу-
кет для директора гимназии. 
«Ей, конечно, подарят много 
цветов, но я лично тоже хочу 
поблагодарить этого замеча-
тельного человека», - сказала 
Вика.

Виктория очень удивилась 
моему вопросу, какие наряды 
выбирают к выпускному ее 
одноклассницы. Оказывает-
ся, это не принято обсуждать 
и каждая старшеклассница 
держит свой наряд и весь об-
раз в секрете. «А еще у нас с 
мамой немного разные вкусы 
на торжественную одежду, - 
засмеялась выпускница. - Так 
что я пока вообще не знаю, в 
чем пойду на выпускной вечер. 
Возможно, закажем что-то в 
интернете». 

Девчонки тщательно гото-
вятся к этому ответственному 
дню, но своими нарядами хо-
тят сделать друг другу и всем 
сюрприз. На самом деле вари-
антов для наряда на выпуск-
ной бал предостаточно. Одни 
одиннадцатиклассники за-
казывают шить одеяния в ате-
лье. Другие покупают платья 
в многочисленных магазинах, 
в том числе и онлайн. Многие 
выпускницы платья на вы-
пускной вечер берут напрокат. 
При таком решении вечернее 

Записаться на маникюр, приче-
ску и макияж — тоже не послед-
нее дело. У хорошего мастера на 
подготовку одной клиентки уходит 
немало времени, и услуги зареко-
мендовавшего себя специалиста 
всегда востребованы. Виктория 
предполагает, что на все процеду-
ры красоты у нее уйдет около 5000 
рублей. «У меня длинные волосы, 
но я не хочу делать высокую при-
ческу, с ней будет неудобно танце-
вать. Мы ведь сейчас еще постоян-
но вальс репетировать ходим. Это 
будет последний школьный вальс, 
и я хочу, чтобы волосы развева-
лись», — поделилась желаниями 
выпускница.

платье не остается пылиться 
в шкафу и есть возможность 
прийти на праздник в одежде 
от известного и дорого бренда, 
купить которую семья бы не 
могла себе позволить. Вопрос 

с платьем для девочки или 
костюмом для мальчика, есте-
ственно, решается в индивиду-
альном порядке. Но обойдется 
он в сумму от 3000 рублей.                                                                 
Это минимум.
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Автоматике нужна ручная                       
регулировка и общее собрание

Возможно музей керамики                       
появится

За лето Привокзальную 
площадь снова приведут в порядок

Неожиданно узнал, что 
в Едином государственном 
реестре недвижимости 
моими объектами недвижи-
мости кто-то интересовался. 
Разве эти сведения не явля-
ются личной информацией и 
могут быть доступны всем?

Владимир Николаевич З.

Согласно Федеральному за-
кону от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» сведе-
ния, содержащиеся в Едином 
государственном реестре не-

движимости (ЕГРН), являются 
общедоступными, за исключе-
нием сведений, доступ к кото-
рым ограничен федеральным 
законом, и предоставляются по 
запросам любых заинтересо-
ванных лиц, пояснил руково-
дитель пресс-службы Управле-
ния Росреестра по Московской 
области Никита Колесин. Сле-
довательно, правообладатель 
объекта недвижимости, право 
собственности которого заре-
гистрировано в ЕГРН, не может 
запретить другим лицам пода-
вать запросы о предоставле-

нии сведений по его объекту 
недвижимого имущества.

Вместе с тем собственник 
объекта недвижимости вправе 
получить справку о лицах, кото-
рые запрашивали информацию 
в отношении принадлежащего 
ему объекта недвижимого иму-
щества. Это можно сделать в 
любом многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг или через портал Росрее-
стра в электронном виде. Из 
справки о лицах, запросивших 
сведения об объекте недвижи-

мого имущества, собственник 
получит информацию о физи-
ческих, юридических лицах, 
органах местного самоуправле-
ния, органах государственной 
власти, которым предоставля-
лись сведения о его объекте 
недвижимости, дату и исходя-
щий номер такого документа. В 
справке о лицах, получивших 
сведения об объекте недви-
жимого имущества, не будет 
указана информация о запро-
сах от органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную                                 
деятельность.

Жители дома № 2 на 
ул. Мира за свои деньги 
установили счетчик учета 
тепла. Работы произво-
дила фирма «ИТП Сервис». 
Первые показания с данного 
счетчика сняли в феврале. 
Когда жителям принесли 
платежки, они попадали в 
обморок: новые счетчики 
только за отопление на-
считали по 7 000 руб. Как 
объяснили, нам необходимо 
было ставить терморегуля-
торы, но «ИТП Сервис» нас 
об этом не информировало. 
На нашу коллективную 
просьбу убавить отопление, 
подписанную всеми жиль-
цами дома, «ИТП Сервис» 
не реагирует. Все окна в 
доме раскрыты настежь, 
топим улицу и очень боимся 
следующих платежек.

Юлия

Администрация городско-
го округа Клин провела про-
верку и выявила нарушения, 
отметила заместитель главы 
администрации городского 
округа Клин Александра Пот-
лова. Работы по устранению 
выявленных нарушений вы-
полнены, то есть произведена 
ручная регулировка подачи 
теплоносителя. По результа-
там обследования составлен 
акт. Для регулировки подачи 
теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного 
воздуха необходимо устано-
вить автоматизированный узел 
управления подачи тепловой 
энергии (АУУ) на системе те-
плоснабжения. Данные рабо-
ты являются реконструкцией 
сетей теплоснабжения и могут 
быть выполнены после приня-
тия решения об этом на общем 
собрании собственников дву-
мя третями голосов.

В № 4 газеты «Клинская 
Неделя» ответственный се-
кретарь клинского районно-
го отделения Всероссийского 
общества охраны памят-
ников истории и культуры 
(ВООПИиК) Михаил Томилин 
показал, сколько и каких 
старинных зданий Клин по-
терял в течение нескольких 
десятилетий конца XX века 
и начала века XXI. И при-

звал сохранить оставшиеся 
здания, которые можно 
музеефицировать.

Ответ на публикацию при-
слала глава городского округа 
Клин Алена Сокольская и со-
общила, что в настоящее время 
вопрос по передаче дома № 23 
на ул. Чайковского под музей 
и магазин клинской керамики 
находится на рассмотрении.

На Привокзальной площа-
ди все дорожки вокруг фон-
тана находятся в ужасном 
состоянии, а вся территория 
совсем не похожа на сквер.

Эльвира

Работы по ремонту тротуара 
на Привокзальной площади и 
ул. Карла Маркса включены в 
производственную программу 

ремонта на 2019 год со сроком 
выполнения работ до 1 сентя-
бря 2019 г., сообщил первый 
заместитель главы администра-
ции городского округа Клин 
Эдуард Каплун. Часть террито-
рии Привокзальной площади 
является прилегающей терри-
торией торгового объекта. Его 
собственник тоже принял не-
обходимые меры благоустрой-
ству и очистке территории.

На автодороге обход 
Высоковска – деревня 
Горки необходимо по-
строить тротуар, отделен-
ный от проезжей части, 
особенно на мосту через 
ручей. По данной дороге 
жители деревни, школь-
ники добираются до 
остановки автобусов, а в 
2016 году на этой дороге 
два пешехода погибли в 
дорожно-транспортном 
происшествии.

Виктор Л.

Автомобильная дорога 
«Обход Высоковска – Гор-
ки» протяженностью 1,437 
км входит в реестр соб-
ственности Московской 
области, разъяснила ис-
полняющая обязанности 
начальника Волоколамского 
регионального управления 
автомобильных дорог О. В. 
Белобородова, и находится 
в оперативном управлении 
учреждения «Мосавтодор». 
Работы по строительству 
тротуара на этой автомо-
бильной дороге включены 
в производственную про-
грамму ремонта на 2020 год 
со сроком выполнения ра-
бот до 01 октября 2019 г.

Виктор Стрелков

Я живу в доме № 54/2 
по Ленинградскому 
шоссе. Время от времени 
у нас из подвала идет 
запах канализации и 
застойных вод. Сколько 
не обращалась в местное 
РЭУ, сколько не просила 
их устранить причину 
запаха, никакого резуль-
тата. Можно ли с этим 
что-нибудь сделать?

Светлана.

Как и везде, время от 
времени в доме № 54/2 по 
Ленинградскому шоссе бы-
вают засоры канализации, 
подтвердила генеральный 
директор ООО «ЖХ «Ат-
лант», компании, которая 
обслуживает этот дом, 
Ольга Альшаева. Они слу-
чаются в основном тогда, 
когда кто-то из жильцов 
выбросил что-нибудь в ка-
нализационный сток. Тогда 
может появляться и запах. 
В таких случаях мы стара-
емся максимально быстро 
ликвидировать эту про-
блему. Несколько лет на-
зад в этом доме полностью 
поменяли трубы по всем 
стоякам. Несколько раз 
подвал этого дома прове-
ряли различные комиссии. 
Однако, учитывая жалобы, 
мы решили пропенить стоя-
ки со стороны подвала. Эта 
операция должна улучшить 
ситуацию с неприятными 
запахами. 

Александр Авдошин

Недвижимостью имеют 
право интересоваться все

Наталья:

Конечная автобусная 
остановка «Больничный 
комплекс» находится 
в ужасном состоянии. 
Автобусы еле проезжают 
по ямам и разбитому 
асфальту. Будут ли ее 
приводить в порядок как 
и все остановки города?

Татьяна:

Так ждала весну, дума-
ла, что благодаря солнцу 
и теплу настроение будет 
хорошее каждый день. 
Как бы не так! Само-
чувствие плохое. Из-за 
смены температуры успе-
ла переболеть и как-то 
совсем тоскливо, а я так 
надеялась на солнышко…

Ирина:

Приближается ЕГЭ, и я 
стала переживать за сво-
его ребенка-выпускника. 
Вроде бы подготовка к 
экзамену идет полным 
ходом, но что-то я очень 
переживаю. Надеюсь, все 
будет хорошо.
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Виктор Стрелков

К деревне Горки 
тротуар проложат 

к осени

Неприятный запах 
запенили

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

Виктор Гладышев
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Желательно сажать низкорослые 
растения, потому что в эти дни 
семена всходят медленно, хотя у 
растений сформируются крепкие 
корни, но слабая наземная часть.

День подходящ для подготовки 
грядок и газонов к посадкам, муль-
чирования, борьбы с вредителями, 
посадки кустарников и деревьев, но 
не для посева и пересадки садово-
огородных культур.

День неблагоприятный для посевов 
и посадок, но желательно проводить 
опрыскивание, окуривание, обрезку 
деревьев и кустов, прищипывание, 
прополку.

День благоприятен для посадки бобо-
вых и вьющихся растений, плетистой 
розы, земляники, винограда, удаления 
лишних побегов, прополки, мульчиро-
вания.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Все работы с комнат-
ными цветами и рассадой рекомен-
дуется отменить, но другие работы 
на участке можно активизировать.

День обладает высокой энергетикой, 
а потому полезны активные работы на 
участке, а при работе с растениями 
нужно уделить больше внимания их 
наземной части.

Рекомендуется по возможности по-
садка клубневых, кроме картофеля, 
прививка, внесение удобрений, 
полив, рыхление почвы.

Удачный день для посадки томатов, 
капусты, огурцов, перца, бахчевых, 
фасоли, патиссонов, баклажанов, 
кабачков, но не для клубневых и 
луковичных культур.

В день перед новолунием не 
рекомендуются посевы и посадки, 
но возможны обрезка деревьев и 
кустов, подготовка почвы под посев, 
мульчирование.

Второй день после полнолуния, а 
потому не рекомендуются любые 
посадки и пересадки, какие�либо ра�
боты с растениями. Возможно лишь 
рыхление и мульчирование почвы, 
уборка мусора.

Убываю-
щая
луна

День подходящий по возможности 
для посевов в открытый грунт, высад-
ки рассады в теплицу, прореживания, 
рыхления почвы.

В этот день возможны посадки любых 
многолетников, роз, летников на рас-
саду, полив и удобрение рассады, но 
нежелательна работа с луковицами и 
клубнями.

Неплодородный день, а потому не 
следует заниматься посадками, по-
ливом, подкормкой, но желательно 
рыхлить землю, проводить обработку 
от вредителей.

6
Неплодородные дни продолжаются 
и работы с разными культурами не 
рекомендуются, но возможна уборка 
участка, другие работы на нем.

5
Не рекомендуются все садово-
огородные работы.

7
В 3-й лунный день увеличивается 
приток влаги от корней к верхним 
частям растения, а потому рекомен-
дуется обильный полив.
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В этот один из самых плодородных 
дней месяца обязательно нужно под-
готовить и посеять семена многолетни-
ков и провести пикировку рассады.

Посаженные в этот день семена растут 
активнее, нежели в другую лунную 
фазу, их жизненная сила распростра-
нится по стеблям и листьям, способ-
ствуя созреванию семян.

В этот день желательны работы с 
ампельными и вьющимися цветами, но 
противопоказан обильный полив.

День как нельзя лучше подходит для по-
садки клубневых и луковичных цветов, 
но не рекомендуется черенкование, 
полив, удобрение, опрыскивание ядохи-
микатами.

День можно считать нейтральным, но 
какие-либо работы на участке прово-
дить не следует, так как корни растений 
продолжают насыщаться жизненной 
энергией.

Дни приближающегося полнолуния — 
умеренно продуктивные, подходящие 
для посадок летников, многолетников, 
цветущих кустарников.

Канун полнолуния — лучшее время 
для высадки цветущих кустарников и 
роз, косточковых фруктовых деревьев, 
гороха, фасоли, спаржи, чечевицы.

День благоприятный для высадки 
всех обильноцветущих культур, 
активного удобрения минеральными 
составами, формирования крон.

Не рекомендуется заниматься 
пикировкой, поливом и подкормкой 
цветов, но желательно сажать и пере-
саживать однолетние или многолет-
ние вьющиеся растения.

Семена, посаженные в этот день, дадут 
хороший урожай и отличные, долго-
хранящиеся семена, но плоды будут 
мелковатыми, а всходы довольно 
медленными.

Фаза Луны убывает, что замедляет 
процессы в растениях, а потому день 
можно назвать нейтральным, но корни 
растений трогать не следует.

1 2 3
День благоприятен для любых работ 
с посевным материалом и грунтом, 
рассадой, удобрениями, посадок 
бобовых, зелени, капусты, сельдерея 
всех видов, патиссонов, томатов.

Благоприятный день для активных 
работ на участке, культивации и вне-
сения удобрений. Внимание — внеш-
нему виду растений — некоторые из 
них требуют пересадки.

Семена, посаженные в этот день, бы-
стро взойдут, а сами растения выра-
стут низкими, но с хорошей корневой 
системой и вкусными плодами.
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МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений

Какое семя, 
такое и племя
Опытные огородники под-

готовкой семян и рассады 
начинают заниматься уже в 
феврале, а то и с осени поку-
пают семена. Обычно у таких 
мастеров на участке стоят 
теплицы с подогревом, что-
бы урожай созрел как можно 
раньше. 

Оптимально в нашей кли-
матической зоне подготов-
кой семян и высеванием их 
на рассаду лучше заниматься 
именно в конце марта. С этого 
месяца как раз хватит време-
ни для вегетации таких долго 
созревающим культур, как 
томаты, перцы, баклажаны. 
Если их высадить раньше, то 
до высаживания рассады этих 
культур в открытый грунт или 
теплицу придется делать не 
одну пикировку, а две. А это 
все же травматичная проце-
дура для растений. К момен-
ту высадки в грунт растения 
станут вполне взрослыми и 
ветвистыми, требуя совсем 
другого подхода в отличие 
от средневозрастной рас-
сады. Ее даже перевозить с 
подоконника квартиры на за-
городный участок не так уж 
просто.

В последних числах марта, 
а то и в первые дни апреля, 
за 35-40 дней до высадки 
рассады, следует заниматься 
посевом раннеспелой бело-
кочанной и цветной капусты. 
Февральские посевы, как 
показала практика опытных 
огородников, проходят яро-
визацию, не образуют кочан 
и уходят в стрелку. Если же 
промедлить и высадить ка-
пустную рассаду, слабо под-
готовленную к открытому или 
тепличному грунту, то потом 
придется бороться с личинка-
ми капустной мухи.

Некоторым культурам не-
обходима стратификация, то 
есть их семена нужно охла-
дить или даже заморозить 
- создать им период покоя, 
когда семечко словно спит 
зимой, чтобы проснуться 
весной и тронуться в рост. 
Подержав такие семена в хо-
лодильнике, их при опреде-
ленных температурных режи-
мах необходимо «привести в 
чувство», чтобы они ожили, 
принялись, взошли. Обыч-
но на пакетиках с семенами 
дается общая информация о 
том, как следует их готовить 
к посеву. Но в специализиро-
ванных магазинах опытный 
продавец-консультант может 
и порекомендовать семена 
для грунта конкретного участ-
ка, и подскажет, как их под-
готовить к севу, и даст совет, 
как ухаживать за растением, 
чтобы получить от него хоро-
ший урожай. В Клину такие 
опытные консультанты рабо-
тают почти во всех торговых 
точках реализации продук-
ции для сада-огорода.



История

После победы Октябрьской 
революции пошла череда пере-
именований русских городов, 
улиц, сёл, деревень, в первую 
очередь тех, имена которых 
были связаны с царями и их 
слугами, с церковными назва-
ниями. Городам и весям, улицам 
стали давать имена революцио-
неров, известных партийных и 
советских деятелей, писателей, 
например, Екатеринбург стал 
Свердловском, Екатеринодар 
— Краснодаром, Нижний Нов-
город — Горьким, Оренбург 
— Чкаловым, Орлов — Халту-
риным, Пермь — Молотовым, 
Самара — Куйбышевым, Став-
рополь — Ворошиловым, Тверь 
— Калинином, Сергиев Посад 
— Загорском.

В Клинском уезде деревня 
Негодяево в 1928 году переиме-
нована в Тихомирово в память о 
рабочем высоковской мануфак-
туры Тихомирове, погибшем 
в борьбе с врагами Советской 
власти. А о клинских улицах и 
говорить нечего... В их назва-
ниях до сих пор отражено вре-
мя перемен от середины 1930-х 
годов до 1960-х годов. Об этом 
говорят улицы Карла Маркса, 
Ленина, Дзержинского, Калини-
на, Пионерская, Первомайская, 
Горького, Фурманова, Чкалова, 
Павлика Морозова, Пролетар-
ский проезд, Ворошиловский 
переулок и т. п. Но переимено-
вания времен советской власти 
имеют свою предысторию.

Переименования происходи-
ли и в Московском царстве, и в 
Российской империи. После по-
давления восстания Пугачева 
императрица Екатерина Вторая 
для того, чтобы искоренить па-

Топонимика и политика
Финансы

Криминал Общество

Квартплата                      
не оплачивается           

в сроки

Мужчина фиктивно 
прописал десяток 

иностранцев

Краеведы против некоторых 
памятников

Клинчане существенно за-
держивают оплату потреблен-
ных коммунальных услуг, о 
чем говорит статистика МосО-
блЕИРЦ. Например, за январь 
сбор квартплаты составил 
всего 76 %, на 10 % меньше, 
чем годом раньше. За февраль 
часть клинчан рассчиталась 
с долгами, и сбор квартпла-
ты составил 81 %, что тоже 
значительно ниже показате-
лей предыдущего года. Но и 
в марте далеко не все спешат 
рассчитаться за потребленные 
коммунальные услуги, и на на-
чало недели сбор квартплаты 
составлял 73 %, на 6 % мень-
ше прошлогоднего. В прошлом 
году за март было собрано                  
93 % квартплаты. В самом Мо-
сОблЕИРЦ такую статистику 
объясняют тем, что добавлено 
немало новых лицевых счетов. 
Однако специалисты клинской 
администрации полагают, что 
сказалось некорректное на-
числение платы за отопление 
в январе, и люди не торопи-
лись оплачивать квитанции, 
пока не разберутся, откуда 
и как появились у них долги. 
Но получить ответы на свои 
вопросы они не успевали до 
дат оплаты платежек, а потому 
следующие квитанции снова 
вызывали вопросы. Сейчас, 
уверяют в МосОблЕИРЦ, все 
перерасчеты сделаны и необ-
ходимо оплачивать квитанции 
по квартплате, а не копить за-
долженности. При этом спе-
циалисты советуют оплатить 
услуги, а потом приходить в 
МосОблЕИРЦ и рассматривать 
возможность перерасчета 
платы за них.

Виктор Стрелков

Участковые уполномоченные полиции от-
дела МВД России по городскому округу Клин, 
проверяя соблюдение иностранными гражда-
нами режима пребывания на территории Рос-
сии, заглянули в квартиру в одном из домов 
в поселке Решетниково. Выяснилось, что ее                          
36-летний хозяин поставил по своему адресу 
на миграционный учёт 10 иностранных граж-
дан, но места им для временного проживания 
не предоставил. По признакам фиктивной по-
становки на учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в РФ отдел дознания 
клинского ОМВД возбудил уголовное дело в 
соответствии со ст. 322.3 Уголовного кодекса 
РФ, по которой предусматривается лишение 
свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый пока 
до суда отпущен под подписку о невыезде.

Во вторник, 19 марта в Цен-
тральной клинской библиотеке на 
очередном заседании клинского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) подведены 
итоги работы за февраль, обсуж-
дено взаимодействие с клинской 
администрацией по сохранению 
памятников в городском округе и с 
клинским краеведческим музеем и 
клинским музейным объединени-
ем в усилении краеведческой ра-
боты. Решено к концу 2019 г. или 
к началу 2020 г. совместно с клин-
ским краеведческим музеем при 
поддержке клинского музейного 
объединения возобновить выпуск 
сборника «Музейных записок». По 

предложению директора клинско-
го музейного объединения Елены 
Кондрашиной клинское отделение 
ВООПИиК примет участие в обсуж-
дении новой концепции музея, 
а перед 9 мая совместно обсудит 
внутреннее содержание военного 
зала музея. Краеведы также реши-
ли ходатайствовать перед админи-
страцией городского округа Клин 
о сносе самовольного частного па-
мятника фашистским пособникам, 
венгерским военнопленным на ул. 
Луговой. На заседании обсуждена 
подготовка к краеведческой кон-
ференции 28 марта.

Михаил Томилин, ответственный 
секретарь клинского районного 

отделения ВООПИиК

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

мять о восстании, издала указ 
о переименовании реки Яик в 
Урал, Яицкий городок, откуда 
он начал свой путь, был пере-
именован в Уральск, а Верхнея-
ицкая крепость стала Верхнеу-
ральской. 

Город Хлынов в 1780 году 
при проведении администра-
тивной реформы переименован 
в город Вятку, что послужило 
наказанием горожанам за их 
за сопротивление присоеди-
нению к Москве ещё в далёком                                            
ХV веке. За участие в Булавин-
ском восстании в 1708 году 
город Дмитриевск был наказан 
в 1780 году и переименован в 
Камышин. В 1572 году Венев 
получил свое новое имя вместо 
прежнего Городенск и включен 
Иваном Грозным в число оприч-
ных городов под названием 
Ваг, а в 1629 году уже при Ро-
мановых, чтобы не напоминал о 
Грозном, назван Шенкурском. 

Города меняли своё название 
и без наказаний. Причины пе-
реименований были разными. 
Так, Архангельск, учрежденный 
как порт и крепость, именовал-
ся Новыми Холмогорами, а до 
этого Пурнаволоком.

Да и в древности названия 
менялись. Город, первоначаль-
но называвшийся Дебрянском, 
стал Брянском. Галич Мерьский 
отбросил приставное слово 
«Мерьский», которая отличала 
его от прикарпатского Гали-
ча. Город Волгск переделан в 
Вольск. Котельнич на реке Вят-
ке до 1181 г. именовался Кашка-
ровом, упомянутым в летописи 
под 1143 годом. Бежецк, рас-
положенный сейчас в Тверской 
области, в прошлом назывался 

Городец на Бежецком Верхе. 
В ХV веке Сольвычегодск на-
зывался Усольском. Пятигорск, 
став городом в 1830 году, на-
зывался Горячеводском. Битюг 
на реке Битюг переименовали 
в городок Бобров. При Великом 
князе Московском Василии II 
город Городец Мещерский стал 
Касимовым и был подарен хану 
Касиму за службу князю. При-
меры изменения названий горо-
дов можно продолжать долго.

На клинской земле произо-
шел курьезный случай переиме-
нования двух деревень в быв-
шем Клинском районе, который 
преобразован в 1929 году из 
Клинского уезда, а прекратил 
своё существование в 2018 
году, став городским округом 
Клин. Цель этого переименова-
ния, по-моему, — дальнейшая 
урбанизация Подмосковья и 
клинской земли в частности. 

В Клинском районе, а сейчас 
в городском округе Клин есть 
две деревни Нагорное. Одна на-
ходится недалеко от села Тархо-
ва на западе района и её исто-
рическое название – деревня 
Рыково. Другая расположена 
на юге округа рядом с деревней 
Давыдково. Она примечатель-
на тем, что являлась усадьбой 
князей Волконских. Усадебный 
дом в ней сохранился до на-
ших дней. Предположительно, 
в Отечественную войну 1812 
года в усадьбе квартировал 
генерал-адъютант Фердинанд 
Винцингероде, командовавший 
кавалерийским корпусом. На-
горное отмечено в «Указателе 
селений и жителей уездов Мо-
сковской губернии» за 1852 год 
как сельцо Нагорное, название 
которого говорит о высоком 
расположении его на местно-
сти. Оно в 1926 году переиме-

новано в Рыково по фамилии 
советского и партийного деяте-
ля Алексея Рыкова. В Клинском 
районе тогда появились две де-
ревни Рыково. Через 12 лет, в 
1938 году Алексея Рыкова при-
знали врагом народа, и в 1939 
году обе деревни становятся 
Нагорными. При этом деревне 
Нагорное у Давыдкова вернули 
её историческое название, а у 
деревни Рыково рядом с Тар-
хово её историческое назва-
ние отобрали. Зато в Клинском 
районе появились две деревни 
Нагорное. 

Всё-таки политика в значи-
тельной степени влияет на то-
понимику. В переименованиях 
улиц, городов, сёл, деревень 
хранятся тайны правителей, их 
пристрастия, изменения в по-
литике. Поэтому так важно не 
забывать древние исторические 
названия.

Имена, которые исторически получили улицы, города, сёла, деревни, как и имена людей при рожде-
нии не нужно менять. Не зря говорят «как корабль назовешь, так он и поплывет». Но ведь у предков 
русского населения было же несколько имён — христианское, русское народное и тайное имя-оберег. 
Может быть, в этом кроется секрет переименований улиц, городов, сёл, деревень, на русской земле?
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1-К.КВ. 1 этаж п. Зу- ■
бово, площ. 32.5кв.м.                                    
т. 8903-674-02-02

2-К.КВ 54кв.м. 10 пос. или  ■
поменяю на 1-к.кв.+ комна-
ту или на 1-к.кв.+доплата, 
89057250453

УЧАСТОК в п. Покровка  ■
СНТ Дружба 8 сот. эл-во и 
вода на уч-ке, собственник                          
8-916-748-51-13

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

ДАЧУ                                               ■
8-962-904-16-52

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

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

ДОМ полдома не аг.  ■
89773261020

КВАРТИРУ                                              ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                             ■
8-499-490-47-01

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

2-К.КВ. г. Клин, на ул. Котов- ■
ского, 8916-921-35-70

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 лю- ■
бом состоянии                                                     
т.  8-915-058-03-03

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

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

КАДАСТРОВЫЙ инже- ■
нер: оформлю дом землю 
технический план. Ме-
жевание вынос границ 
участка акт обследования,                                                         
т. 8926-694-62-67

КЛОПЫ тараканы                       ■
8926-092-11-47

МАСТЕР на час т.                       ■
8905-710-67-62

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                          
т. 8916-556-56-49

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

РУБКА деревьев                         ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                       ■
8-905-703-9998

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» мой- ■
щица посуды, 8963-612-2007 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы,                        
8963-612-2007 

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

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

ДОМ в деревне Отрада  ■
Клинский р-н 40кв.м. ПМЖ 
хорошее сост. участок 10 
сот. есть баня можно жить 
без срочных вложений                                                               
1150000,                                
8909-162-22-41

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

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

БЕСЕДКИ навесы                       ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                     
8915-440-97-97

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

ВАННА под ключ                                        ■
8963-722-18-90

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка покраска обои                            
8926-185-42-61 быстро

ГАРАЖ гарантия                                ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка 
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.плит903- ■
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

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
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДВОРНИКИ з/п 30т.р.  ■
гр.р. 5/2 по трудовой гр. 
РФ.89055331372

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием (таджикистан, узбеки-
стан) 8965-386-55-55

КОНТРОЛЕР магазина. З/п  ■
1700 руб., дневной график,              
т. 8926-011-34-44 

ОХРАННИК 4разряда  ■
89260237049

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■
опытом работы с цветами                             
8926-433-46-80

РАБОТНИК для работы скот- ■
ником с проживанием з/п 
15т.р. 8963-788-57-79

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, 
т. 8-985-288-33-87

ЭЛЕКТРИК-ТЕХНИК г/р  ■
24/3, з/п 36т.р.; электрик-
техник г/р 5/2, з/п 40т.р.                             
т.8985-098-71-73
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№ 10 (802) 30 марта 2019г.
nedelka-klin.ru

ОТМОСТКИ под ключ                     ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

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

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

РЕМОНТ квартир                                   ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир все слож- ■
ности малярных работ                            
8968-816-86-88

РЕМОНТ к-р ванн лами- ■
нат плитка обои г/карт.                          
8968-778-10-81

РЕМОНТ отделка                         ■
8906-048-75-06

САЙДИНГ под ключ                        ■
968-595-76-76

СВАРОЧНЫЕ работы -  ■
отопление, сантехника                                    
т. 8-903-541-57-10

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды                            
8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                             
8-967-020-75-75

УСТАНОВИМ качествен- ■
но межкомнатные двери                     
т. 8-905-710-67-62

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

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ 
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ

(с обучением)
График работы 2/2; зарплата от 35 000 р. 

8-915-455-03-17

ОПЕРАТОР

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

УЧАСТОК                                                 ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                               ■
8-962-904-16-52
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Безопасность

Учения прошли успешно
Гарнизонные пожарно-

тактические учения под-
разделений клинского тер-
риториального управления 
силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по теме 
«Тушение пожаров на объек-
тах с массовым пребыванием 
людей» состоялись 21 марта в 
районе выезда  пожарной ча-
сти № 221.

В общежитии геологораз-
ведочного техникума посел-
ка Решетниково, согласно 
тактическому замыслу, при 
использовании бытового на-
гревательного прибора прои-
зошло короткое замыкание в 
электросети, из-за чего воз-
никло возгорание в жилой 

комнате на втором этаже. Дым 
распространился по коридору 
этого этажа и через лестнич-
ные клетки прошел на третий 
и четвертый этажи здания. 
На момент прибытия нарядов 
пожарной части № 221 эва-
куация людей из общежития 
уже завершилась, но точных 
данных о нахождении людей 
в здании на горящем и выше 
расположенных этажах не 
было. Поэтому отделение по-
жарной части № 221 провери-
ло все помещения, завершило 
эвакуацию людей и подало 
пожарный ствол на тушение 
огня. В учениях действовали 
ПЧ-221, ПСЧ-65, ПЧ-313, ПЧ-
225, ПСП ПЧ-225, ПСО-20, ра-

ботали четыре звена газоды-
мозащитников, а для защиты 
третьего этажа была подана 
механическая трёхколенная 
лестница.

В ходе тренировки особое 
внимание уделялось спасе-
нию людей, оценке обстанов-
ки, постановке задач и соблю-
дению правил охраны труда, 
полноте исполнения обязан-
ностей. После ликвидации 
последствий условного по-
жара, состоялся разбор дей-
ствий участников, сделаны 
выводы, внесены коррективы 
и замечания. Поставленные 
задачи успешно выполнены, 
по итогам учений выставлена 
оценка «удовлетворительно». 

Галина Ремезова

К сожалению, сегодня частное фер-
мерское хозяйство в деревне Кореньки 
звучит вовсе не инновациями и достиже-
ниями в сельском хозяйстве.

В животноводческом агрокомплексе разво-
дят свиней, крупный рогатый скот и даже 
ослов. Периодически хозяин данного пред-
приятия, житель Москвы, нанимает на ра-
боту сезонных рабочих, которые на ферме 
и проживают. В тот злополучный вечер 21 
марта среди приглашенных трудящихся слу-
чился праздник. Принять на грудь горячи-
тельного собрались двое мужчин – урожен-
цев солнечной Грузии, уже прежде судимый 
уроженец Саратовской области и две жен-
щины – тверичанка и ростовчанка. Обе тоже 
уже побывали в местах не столь отдаленных 
по тяжким статьям. Угощались все пятеро, 
естественно, не элитным вином урожая 1992 
года, а привычной всем белой классической 
пшеничной неустановленного места розли-
ва, которой еще и оказалось изрядное коли-
чество.

В ходе беседы за распитием бодрящих на-
питков у рабочих фермы возникла дискус-
сия. Как сейчас с трудом вспоминают сви-
детели, причиной спора стало столкновение 

мнений относительно развития российской 
системы исполнения наказаний. Возникшую 
в связи с ссорой потасовку удалось замять. 
Однако уроженка Тверской области затаила 
обиду на судимого россиянина. Уже с на-
ступлением темноты она выволокла его, уже 
изрядно подвыпившего, на улицу и ударила 
несколько раз топором по голове и шее. На-
несенные мужчине травмы оказались не-
совместимыми с жизнью, и он скончался. 
Женщина погрузила уже холодное тело на 
садовую тележку, отвезла от места убийства 
и закопала в навозе.

Уже утром вчерашние собутыльники со-
образили, что произошла трагедия, и рас-
сказали обо всем работодателю, а он сразу 
же вызвал полицию. Сейчас подозреваемая 
арестована, признает вину, ссылаясь на 
проявление агрессии в связи с принятием 
алкоголя. Как пояснил заместитель руко-
водителя следственного отдела по г. Клин 
ГСУ СКР по МО Максим Хуртилов, совер-
шенное преступление квалифицируется 
как убийство согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Женщина уже была судима по этой же ста-
тье, что является отягчающим обстоятель-
ством. Ей теперь грозит до 15 лет лишения                                                                    
свободы.

Сразу и бригада скорой помощи, и клин-
ские участковые попросили дежурную сме-
ну клинского ПСО-20 вскрыть им дверь в 
одну из квартир дома № 88а на ул. К. Марк-
са. Бабушка из этой квартиры позвонила 

и сказала, что плохо себя чувствует, но 
приехавшим по вызову медикам дверь она 
уже не открыла. Когда это сделали клин-
ские спасатели, старушка уже оказалась                        
мертва.

Пешеходы, видимо, по-прежнему увере-
ны, что водители их видят и потому пропу-
стят на дороге. Сейчас уже никто не скажет, 
думала ли об этом женщина, переходившая 
наискось Ленинградское шоссе у рынка 
строительных материалов в самом начале 
ул. Терешковой. Она не особо смотрела по 

сторонам, а водитель грузовика не увидел ее 
за параллельно идущими машинами и сбил. 
Женщина скончалась на месте. По факту 
смертельного дорожно-транспортного про-
исшествия возбуждено уголовное дело. Во-
дитель грузовика задержан, но отпущен под 
подписку о невыезде.

Криминал

Происшествия

Убила в пьяной агрессии

Бабушка медиков не дождалась

Женщину грузовичок сбил насмерть

Анна Васильева

Как «Игрушка-Петрушка» фестиваль принимала

В музейно-выставочном ком-
плексе «Клинское Подворье» 
театр появился шесть лет назад. 
За эти годы на сцене этого теа-
тра, получившего имя «Игрушка-
Петрушка», выступали со 
своими спектаклями лучшие ку-
кольные театры Москвы, Твери, 
подмосковных и других россий-
ских городов. Стала эта сцена 
родной и для клинских актеров-
кукловодов. Поэтому именно 
клинский Образцовый детский 
коллектив «Театр кукол «Бура-
тино» открывал Первый Всерос-
сийский фестиваль театров ку-
кол «Игрушка-Петрушка». Для 
начала участие в этом праздни-
ке, который длился три дня — с 
22 по 24 марта — приняли пять 

коллективов: Тверской государ-
ственный театр кукол, для кото-
рого сцена в Клину уже давно не 
чужая,  три столичных театра — 
«До-До», «Сказ» и «Потешки», а 
также Театр кукол «Ежики» из 
города Ярославля.

На открытие фестиваля со-
бралось много гостей. Звучали 
поздравления и пожелания, да-
рились подарки, среди которых, 
конечно же, были и елочные 
игрушки. А разрезать традици-
онную ленточку доверили мест-
ным, клинским, «старейшим те-
атралам». Хотите верьте, хотите 
нет, но мальчик по имени Геор-
гий за шесть лет существования 
этой театральной площадки не 
пропустил ни одного спекта-

Обычно взрослые с удовольствием наблюда-

ют, как их дети играют в куклы. Но бывает и 

наоборот — взрослые играют, а дети смотрят 

и радуются. Потому что происходит это всё в 

кукольном театре.

кля, показывавшегося на ней. 
Его младшая сестра Маргарита 
родилась чуть позже, и даже 
моложе, чем театр «Игрушка-
Петрушка», а потому и стаж 
театрала у нее чуть меньше, но 
какие ее годы! Еще двух самых 
верных зрителей театра зовут 
Тимофей и Милана. Они обычно 
находятся в зрительном зале, а 
не на сцене, но кто знает, куда 
их приведёт любовь к кукольно-
му театру. Эти ребята и открыли 
торжественно Первый Всерос-
сийский фестиваль театров ку-
кол.

А создателей театра активно 
растущие (не только в эстети-
ческом отношении) зрители 
уже навели на мысль, что пора 
включать в репертуар и спек-
такли для более старшего воз-
раста…

За происходившим на сцене 
внимательно следили не толь-
ко зрители, но и члены жюри, 
в состав которого вошли пре-
зидент фонда развития детских 

кукольных театров Московской 
области Ирина Гергель, главный 
режиссёр Московского детского 
камерного театра кукол Вале-
рий Баджи, член Союза теа-
тральных деятелей и режиссёр-
постановщик Любовь Плетнёва.

Фестиваль по своему стату-
су — всероссийский, а если 
судить по его героям, то явно 
международный… Японский 
мальчик-с-пальчик Иссумбоси, 
«француженка» Красная Ша-
почка… Впрочем, писали про 
неё и немцы братья Гримм, да и 
нам она точно не чужая. А вот о 
том, чей герой Добрыня Ники-
тич, мы можем только с укра-
инцами спорить. Можем, но не 
будем. Хватит, наверное, уже 
Соловья-Разбойника радовать… 
А если для кого-то из далёкого 
ли, близкого ли зарубежья уже 
стали «своими» герои Эдуарда 
Успенского из серии его книг 
про Простоквашино, Дядю Фё-
дора и всю его компанию, то 
нам не жалко...

Если фестиваль, то это зна-
чит, что не обойтись без мастер-
классов. В день, когда на сцене 
блистал Иссумбоси, маленьких 
зрителей учили японскому ис-
кусству оригами, в другие дни 
гости фестиваля пробовали 
свои силы в моделировании 
игрушек из воздушных шари-
ков и создании пальчиковых 
кукол. Если Кот Матроскин в 
свободное от спектакля время 
и не рассказывал никому, какие 

бутерброды следует считать 
правильными, то только потому, 
что все уже об этом и так знают.

И об итогах… «Приз зри-
тельских симпатий» получила 
«Красная Шапочка» Тверского 
театра кукол. А Приз жюри фе-
стиваля «за сохранение русских 
традиций» получила Студия ку-
кол «Ежики» из Ярославля за 
спектакль «Как валенки землю 
грели». Фестиваль завершился. 
Но продолжение следует...

Алексей Сокольский



Футбол

Шорт-трек Волейбол

Впереди 1/8 финала

Собрали все золото Болельщики 
в восторге

С мячом Владимир Тоистов (vk.com)

Клинский «Титан» не будет 
выступать в 2019 году в пер-
венстве России среди команд 
III дивизиона. Новость — не-
приятная, но, что греха таить, 
вполне ожидаемая. Футболь-
ным болельщикам теперь при-
дется переключать внимание 
на другие турниры, в которых 
участвуют клинчане, наши зем-
ляки. Одно из таких соревно-
ваний — Лига чемпионов Лю-
бительской футбольной лиги 
Московской области. В нем 
успешно играет клинский «Со-
кол». Наша команда по итогам 
группового этапа вышла в 1/8 
финала. В группе vk.com «Союз 
ЛФЛ Московской области» 
опубликовано интервью с ка-
питаном клинчан Владимиром 
Тоистовым, посвященное воз-
обновлению сезона. 

— Владимир, как в коман-
де оценили выступление на 
групповом этапе?

— Считаю, что выступили хо-
рошо, все-таки заняли второе 
место и вышли в плей-офф. За-
дача изначально стояла — ста-
раться навязать борьбу в каж-
дом матче любому сопернику.

— Какая игра запомнилась 
больше всего?

— Да все игры запомни-
лись, со всеми было интересно 
играть. Никто просто так не 
хотел проигрывать. Особня-
ком стоит игра с «Архи-Логом» 
(Дмитров). Это сильный со-
перник с опытными игроками. 
Уверен, они далеко пройдут в 
турнире.

— Вы совсем немного усту-
пили «Архи-Логу» — 3:4. И, во-
обще, на всем групповом этапе 
пропустили всего 6 мячей. Но 
и забили немного. На чем стро-
ится игра команды? В первую 
очередь на надёжной игре в обо-
роне?

— Наша статистика — это 
следствие некой осторожности и 
стечение обстоятельств. Сказыва-
ется тот фактор, что мы — коман-
да в этом турнире новая. Нам не 
хочется начинать матчи с пропу-
щенных голов. Поэтому мы дела-
ем ставку на игру от защиты, но и 
не скажу, что совсем закрываемся 
«автобусом».

— Да, игра с «Архи-Логом» 
показала, что ваши игроки 
вполне неплохо контролируют 
мяч в центре поля. Ваш сопер-
ник по 1/8 «Вымпел», наобо-
рот, очень остро атакует и за-
бивает много. Что скажете о 
сопернике? Была возможность 
посмотреть фрагменты его 
игр?

— Мы видели полностью его 
первую игру в группе. Плюс не-
которых игроков этой команды 
знаем по первенству Московской 
области. Безусловно, эта команда 
очень амбициозная и тоже являет-
ся одним из фаворитов турнира.

— Как  команда провела пау-
зу в Лиге чемпионов? Как плани-
руете готовиться к плей-офф?

— «Сокол» традиционно играет 
в турнире городского округа Клин 
по мини-футболу. Некоторые 
игроки задействованы в других 
командах в турнирах под эгидой 
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ЛФЛ. Так что в принципе все нахо-
дятся в тонусе. Перед плей-офф 
проведем пару товарищеских игр. 
Думаю, этого будет достаточно...

— Какую задачу перед собой 
ставите?

— Задача одна — бороться в 
каждом матче и получить опыт 

игр в сильном турнире. Всегда ин-
тересно играть с командами, ко-
торые не знаешь, и сравнить свой 
уровень игры с ними.

Матч 1/8 финала между 
«Вымпелом» (Дмитров) и «Со-
колом» (Клин) пройдет 31 марта                                  
в Дмитрове.

Велоспорт

Готовьте                        
«железных коней»!

Существует множество 
стимулов для регулярной 
езды на велосипеде. Вело-
прогулки улучшают пище-
варение, повышают мышеч-
ный тонус, снижают вес, 
укрепляют нервную систему 
и прочее, прочее, прочее. 
Кроме того, это очень инте-
ресный и азартный спорт.

Любой желающий старше 
18 лет может попробовать 
силы в новом сезоне шос-
сейных велозаездов Gran 
Fondo Russia, три этапа ко-
торого пройдут в Подмоско-
вье. На выбор предлагаются 
три дистанции: 30, 60 или 
90-120 километров.

Все золото чемпионата Рос-
сии, проходившего в Рыбинске 
с 21 по 24 марта, отправилось 
в Клин. Наши шорт-трекисты 
стали сильнейшими на всех 
дистанциях:

— 500 м. Даниил Засосов 
— 41,48 секунды;

— 1000 м.  Артем Денисов 
— 1.31,48;

— 1500 м. Александр 
Шульгинов - 2.20,05;

— эстафета 5000 м. Мо-
сковская область (Алек-
сандр Шульгинов, Артем 
Денисов, Даниил Засосов, 
Даниил Краснокутский (все 
— Клин)) — 7.19,08.

Кроме того, Артем Де-
нисов занял 2-е место на 
дистанции 1500 метров, а 
Даниил Засосов завоевал брон-
зовую медаль на дистанции                                                                   
1000 метров.

В открытом первенстве 
городского округа Клин по 
волейболу наступила пора 
плей-офф. Стартовые полу-
финальные матчи получились 
полными драматизма. Борьба 
на площадке полностью захва-
тила болельщиков. Каждый 
выигранный мяч вызывал у 

них бурную реакцию. В обеих 
встречах победитель опреде-
лился только на тай-брейке. 
Прошлогодний чемпион «Ну-
доль» в нервной концовке 
одолел «Высоковск», а «Ви-
кинг» уступил «Поварову». 
Серии игр продлятся до двух 
побед одного из соперников. 

Роман Терюшков, министр физической                       

культуры и спорта Московской области: 

 В Московской области ежегодно проходят велозаез-
ды самого разного уровня — от небольших семейных 
стартов до крупных событий с участием профессио-
нальных спортсменов. Конечно, выделяется среди всех 
международная велогонка Gran Fondo — это яркое 
и масштабное мероприятие, которое пользуется 
большой популярностью и ежегодно привлекает в 
Подмосковье тысячи райдеров со всех уголков России. 
На старт выходят совсем еще юные спортсмены, бок о 
бок с любителями едут профессионалы, с удовольстви-
ем присоединяются к гонке известные спортсмены и 
артисты. Например, в прошлом году дистанцию в 100 
км в Рузе успешно преодолел Иван Ургант, а на заклю-
чительном этапе в Волоколамске серьезную конкурен-
цию велогонщикам составил олимпийский чемпион в 
лыжных гонках Александр Легков. В этом году сразу 
три старта в рамках Gran Fondo Russia 2019 пройдут 
в Подмосковье. Особенной нашей гордостью станет 
старт 15 сентября в Серпуховском районе. Трасса 
нового заезда пройдёт по территории уникального 
Приокско-Террасного заповедника, где живут зубры. 
Уверен, что велогонщики останутся довольны всеми 
заездами и вновь высоко оценят уровень проведения 
спортивных мероприятий в регионе.

Календарь Gran Fondo 
Russia 2019 таков:

— 26 мая — Руза, Руз-
ский и Можайский районы;

— 13-14 июля — Мо-
сква и Волоколамск, Во-
локоламский и Клинский 
районы;

— 28 июля — Суздаль, 
Владимирская область;

— 15 сентября — Дра-
кино, Серпуховский район.

Регистрация на весенний 
заезд Gran Fondo Russia 
2019 в Рузе откроется в 
конце марта на официаль-
ном сайте проекта.

На старт вместе с Ургантом 
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Родительские заботыКто там прячется от Красной Шапочки?

Если ребенок не хочет 
ходить в детский сад
Практические советы 
для родителей

КАБЫ НЕ БЫЛО 
ЗИМЫ 

Кабы не было зимы 
В городах и селах, 

Никогда б не знали мы 
Этих дней веселых. 

Не кружила б малышня 
Возле снежной бабы, 
Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 
Не петляла бы лыжня, 

Кабы, кабы, кабы... 
Кабы не было зимы, 
В этом нет секрета - 
От жары б увяли мы, 

Надоело б лето. 
Не пришла бы к нам метель 

На денек хотя бы. 
И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 
И снегирь не сел на ель, 

Кабы, кабы, кабы... 
Кабы не было зимы, 

А все время лето, 
Мы б не знали кутерьмы 

Новогодней этой. 
Не спешил бы Дед Мороз 

К нам через ухабы, 
Лед на речке не замерз, 

Кабы, кабы, кабы... 
Лед на речке не замёрз, 

Кабы, кабы, кабы...

КОТЕНОК 
НА ДИЕТЕ

Бродил котенок возле миски
И, приоткрыв один глазок,

С волненьем глянул на 
сосиски

И язычком лизнул разок.

— Врачи придумали диеты,
Продуктам чтобы 

пропадать,
А сами кушают котлеты,  —

Он проворчал и лег в 
кровать.

Приятный запах шел из 
миски,

Котенок мучился, терпел.
И аппетитные сосиски

Через минуту встал и съел.

Ребенок может 
соскучиться и по 
родителям, поэтому 
не следует, приведя 
его домой, сразу же 
бросаться к вы-
полнению домашних 
дел. Не пожалейте 
немного времени для 
того, чтобы побыть 
с ним вдвоем, почи-
тать или поиграть. 
Постарайтесь не 
слишком спешить, 
забирая ребенка 
домой, — небольшой 
круг, совершенный 
по окрестным дво-
рам, позволит ему 
перейти на вечерний 
режим, перестро-
иться с детского 
сада на домашнюю 
обстановку. 

Что же делать в такой ситуации? Для начала разобраться, 
почему ваш малыш ни за какие коврижки не соглашается 
приобщаться к детскому коллективу. А причин для этого 
может быть несколько.

Непривычная пища

Вспомните свое детство - наверняка в вашем детском саду был 
какой-то особенный «шедевр» местных поваров, который вы-
зывал у вас не самые приятные чувства. Пресловутые пенки от 
молока, кисель, молочная каша или суп с луком - у каждого свои 
воспоминания. Иногда воспитатели слишком рьяно пытаются 
накормить своих подопечных, требуют съедать все до крошки, в 
быстром темпе - это тоже не каждому под силу.
Выход. Если ваш малыш наотрез отказывается питаться в дет-
ском саду, договоритесь с воспитателями, чтобы они не настаи-
вали на этом процессе. В конце концов, еще ни один ребенок 
по собственной воле не умер от голода. Дома, перед садом 
вполне можно обойтись и без завтрака - больше шансов, что к 
моменту завтрака в садике малыш успеет проголодаться и захо-
чет попробовать что-нибудь с общего стола. Если по садовским 
правилам ребенку разрешается брать какую-то еду из дома, то 
пусть это будут красиво порезанные фрукты (яблоки, груши), 
овощи (огурец или морковка), подойдет и банан. 

Нелюбимая воспитательница

Это серьезная проблема, и в идеа-
ле ее хорошо бы решить еще до по-
ступления ребенка в детский сад. 
Не зря же психологи рекомендуют 
перед тем, как определить малыша 
в то или иное учреждение, обяза-
тельно познакомиться не только с 
заведующей и с набором игрушек 
в группе, но и (что гораздо важ-
нее!) с будущей воспитательни-
цей. Именно она будет проводить 
с вашим ребенком большую часть 
времени. 
Выход. Для начала выясните, по-
чему ваш малыш не любит воспи-
тательницу. Сделать это не так-то 
легко, ведь далеко не всегда ма-
ленький ребенок может рассказать 
о своих впечатлениях и пережи-
ваниях. Но вам придут на помощь 
специальные игры. Вечером, в 
спокойной обстановке поиграйте с 
малышом в детский сад с набором 
плюшевых зверушек или пластмас-
совых человечков. Вы узнаете для себя массу интересных под-
робностей! Пусть ребенок сам выберет для себя роль - будет ли 
он играть за себя самого, за своего «одногруппника» или за ту 
самую воспитательницу.

Присмотрись 
внимательнее — 
на картинках есть 
7 отличий. 
Попробуй найти их 
самостоятельно 
и обведи цветным 
карандашом или 
фломастером. 

Начни рисунок в точке 1.
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Работы на этой неделе у 
вас будет немало, готовь-

тесь к этому заранее. Не забывайте 
и о качестве выполняемой работы, 
а не только следите за скоростью и 
количеством. Позаботьтесь сейчас 
и о создании хороших отношений со 
своими коллегами, случайно возник-
шие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

Новые перспективы, воз-
можности, удачные ситуа-

ции и неисчерпаемая энергия позволят 
совершить «прорыв» в светлое буду-
щее. Без особых усилий, всего лишь 
при помощи воли и желания добиться 
цели, вы сможете совершить чудо. 
Энергии и сил вам хватит на очень 
многое, если будете искренни в своих 
намерениях и проявите упорство. 

Все переговоры будут 
на этой неделе вполне 

удачны для вас. Развивайте круг своих 
интересов, расширяйте контакты, по-
вышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, вам есть чему 
поучиться у молодых специалистов, а 
еще лучше пойти на курсы повышения 
квалификации, чтобы развивать свои 
знания.

На этой неделе вам насто-
ятельно рекомендуется 

заняться своим финансовым благопо-
лучием и карьерой. Молодежи — уче-
бой и планами на ближайшее будущее 
в сфере образования. На этой неделе 
постарайтесь не давать денег взаймы, 
не проверив кредитоспособность 
клиента. В таких делах спешка будет 
Вам плохим помощником.

Что вам может помочь на 
этой неделе в делах про-

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

Отличная неделя, вам мож-
но только позавидовать 

«белой завистью». Но! Только от вас 
зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас Судьба и обе-
щают складывающиеся, между про-
чим, у вас на глазах обстоятельства. 
Так что, боевая готовность номер один 
и вперед! А Удача и успех на этой не-
деле от вас не отстанут.

Все, что можно сделать - 
нужно сделать «на одном 

дыхании» в течение недели. Высока 
вероятность авральных ситуаций, до-
полнительной работы, необходимости 
одновременно решать несколько во-
просов профессионального и финан-
сового плана. В отношении же личных 
взаимоотношений следует проявлять 
предельную осторожность.

Прожиточный минимум 
растет, ваши потреб-

ности не удовлетворяются в надле-
жащей мере, вас волнует будущее? 
К сожалению, в ближайшее время 
намечается застой в делах, по край-
ней мере, отсутствие значительного 
роста в профессиональной и фи-
нансовой сфере. 

Наступило время пойти 
учиться или на курсы по-

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

Всю неделю следует по-
святить завершению 

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

Будьте внимательны и 
осторожны с деньгами, 

особенно на работе. От успехов на про-
фессиональном поприще будет зави-
сеть ваше будущее, так что бросьте все 
свои силы на завершение начатых дел 
и важных проектов. Переговоры и под-
писание выгодных договоров пройдет 
успешно в четверг и пятницу. 

Ваши необдуманные 
действия могут привести 

к весьма печальным последствиям, 
и расхлебывать все это вам придется 
самому. Во избежание этого, моби-
лизуйте себя полностью на решение 
этих проблем. Ваше умение правильно 
спланировать свои действия помогут 
вам избегнуть ловушек, а ваши планы 
обретут реальность и безопасность.

Певица обратилась к поклонникам за под-
держкой. Выйдя из декретного отпуска, она сразу же 

приступила к работе. У неё грандиозные планы на 
ближайшее время, но пока она просит фанатов подо-

ждать еще немного времени.

«Многие отмечают, что я поправилась. И это, 
действительно, так (ведь только героини мультфиль-
мов совсем не меняются после родов). Но я работаю 

над собой, прихожу в форму. Теперь для меня 24 часа 
в сутках недостаточно, ведь я принадлежу не только 
себе. Рядом со мной есть человек, которому я очень 

нужна. И мне самой хочется уделять всё своё свобод-
ное время малышке. Но музыка никогда не уйдёт из 

моей жизни.
Чтобы прекратить все слухи и домыслы, скажу: я 

и моя новая команда уже готовим для вас новые про-
екты, релизы и нереальные коллаборации, которых 
вы так ждали. А пока просто поддержите меня», — 

обратилась Нюша к публике.

Николас Кейдж собирается жениться в четвертый 
раз. Избранницей 55-летнего актера стала 23-летняя 
Эрика Койке. Известно, что девушка — профессио-

нальный визажист и именно этим зарабатывает себе на 
жизнь. 

Влюбленные встречаются около года. Впервые 
папарацци засекли парочку в Пуэрто Рико, где Кейдж в 
тот момент снимался в фильме под рабочим названием 
«Primal». Позже пару также видели в дорогих рестора-
нах Лос-Анджелеса, где они весело проводили время 

вдвоем.
И вот теперь Кейдж подал официальное прошение 

на регистрацию брака с Койке. Документ попал в руки 
журналистам. Правда, из бумаги не ясно, когда именно 
Николас собирается играть свадьбу. Обычно по законам 

Соединенных Штатов разрешение на брак получают 
примерно через два месяца после подачи заявления, а 

действует оно целый год.
Для Кейджа это будет уже четвертый официальный 

брак, хотя он сам первые две женитьбы — на Патрисии 
Аркетт и Лизе Марии Пресли — не считает. А вот то, что 
он снова решился пойти под венец после 14 лет брака и 
болезненного разрыва с Элис Ким — это стало настоя-

щим сюрпризом для его фанатов.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Нюша попросила фанатов 
поддержать ее

Николас Кейдж женится                      
в четвертый раз!
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Готовимся переходить 
на «цифру»
С 15 апреля несколь-

ко регионов России, в 

том числе Московская 

область переходят на 

цифровой стандарт 

телевещания. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА Â
История с переходом на циф-

ровое вещание началась в июле 
2009 г., когда Президент России 
Дмитрий Медведев издал указ 
о развитии цифрового теле-
вещания в России. Чуть позже 
на основании этого Указа была 
составлена соответствующая 
национальная программа, ко-
торая завершается в этом году. 
В программе определялось, что 
главным техническим стандар-
том вещания становится стан-
дарт DVB-T2. В 2012 г. в России 
начали продавать телевизоры, 
поддерживающие этот стандарт 
вещания. В соответствии с про-
граммой в Клину поставили ан-
тенну, передающую цифровой 
сигнал. Сейчас на ней заканчи-
вается тестирование оборудо-
вания, и с 15 апреля она начнет 
вещать уже в полную силу.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ? Â
Официально именно в этот 

день прекратится аналоговое 
эфирное вещание. Но большин-
ство жителей Клина, Высоко-
вска, Воздвиженского, Решет-
никово, Спас-Заулка и поселка 
Чайковского этого не заметят, 
потому что все многоквартирные 
дома в округе Клин получают те-
лесигнал через кабель, а основ-
ные кабельные операторы уже 
провели все необходимые рабо-
ты для перехода на новый стан-
дарт. Более того, они решили 
оставить и аналоговое вещание 
для жителей, которые не захотят 
или не смогут перейти на «циф-
ру». И это не удивительно, пото-
му что кабельные операторы уже 
давно все равно транслируют в 
свои сети именно цифровой сиг-
нал, который им приходится еще 
и переводить в аналоговый. 
 Изменения коснутся тех, кто 
смотрит телевизор через эфир-
ную антенну, то есть, в основном 

владельцев собственных домов. 
Им на новый стандарт придется 
переходить самостоятельно.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Â
Если телевизор выпущен по-

сле 2012 г., то его надо просто 
настроить на прием сигнала в 
стандарте DVB-T2. Для этого с 
помощью пульта войти в меню 
телевизора, выбрать раздел на-
стройки каналов, и там выбрать 
пункт «Настройка вручную». В 
графе «Канал» ввести цифру                    
59 – номер первого мультиплек-
са, работающего в городском 
округе Клин – и запустить по-
иск. Через некоторое время те-
левизор самостоятельно найдет 
все каналы этого мультиплекса. 
Далее надо сохранить результат 
и повторить всю процедуру, но в 
графе «Канал» ввести уже циф-
ру 56 – номер второго мульти-
плекса. После этого можно про-
должать смотреть все те каналы, 
которые смотрели до этого.

Если же телевизор выпущен 
до 2012 г., или не поддержива-
ет стандарт DVB-T2 (про под-
держку стандарта можно узнать 
в документации телевизора), то 
придется покупать специальную 
цифровую приставку. Средняя 
цена такой приставки — 1000-
1500 руб. Более дешевые при-
ставки могут быть некачествен-
ными, а более дорогие — иметь 
дополнительные функции, кото-
рые вряд ли пригодятся. Купив 
приставку, подключаете ее к 
телевизору и настраиваете так, 
как описано выше. После чего 
продолжаете смотреть свои лю-
бимые каналы.

«Я ЖИВУ ДАЛЕКО                                            Â
ОТ КЛИНА»

Некоторые жители округа об-
ращались в газету с опасениями, 
что они не смогут перейти на 
новый стандарт, так как живут 
далеко от Клина, и даже анало-
говый сигнал у них слабый. В 
этой ситуации надо помнить, что 
антенна в Клину не единствен-
ная. Точно такие же антенны 
стоят в Волоколамске, Твери и 
других крупных городах. Поэто-
му можно подключиться к любой 
из них. 

«У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ  Â
НИЧЕГО НАСТРОИТЬ»

Да, такое возможно. Именно 
поэтому администрация город-
ского округа Клин организова-
ла «горячую линию», на кото-
рую можно позвонить и задать 
любой вопрос о подключении 
цифрового вещания. Номера 
телефонов: 5-88-19, 8-962-
917-36-16, 8-800-220-20-02.

На тот случай, если несмо-
тря ни на что, вы не смогли 
самостоятельно подключить 
цифровое вещание, адми-
нистрацией округа создана 
группа волонтеров, которые 
будут выезжать на дом. Но во-
лонтеры — это крайняя мера, 
потому что их мало, и ездить 
они будут по вечерам, так как 
все заняты по основному месту 
работы. Попросить, чтобы они 
приехали, можно по указанным                                                                             
телефонам.

ЧТО ДЕЛАТЬ                                                       Â
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ?

Для малообеспеченных семей 
и граждан в бюджете Москов-
ской области предусмотрена 
единовременная материальная 
помощь на приобретение циф-
ровой приставки к телевизору. 
Чтобы ее получить, нужно об-
ратиться в ближайший много-
функциональный центр, подать 
нужный пакет документов. По-
том возместят среднюю стои-
мость купленного аппарата.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 
жителям которых при-
дется самостоятельно 

настраивать свои 
телевизоры для приема 

цифровых каналов:

Бирево, Выголь, Дят-
лово, Елгозино, Захарово, 

Зубово, Кузнецово, Ма-
леевка, Малая Борщевка, 

Марков лес, Нарынка, 
Новощапово, Нудоль, 

Петровское, Раздолье, 
Решоткино, Слобода, 
Соголево, Спасское, 

Струбково, Шевляково. 
Щекино.

Есть вопросы по цифровому                       
телевидению? Вам – в «ДеПо»!

Компания «ДеПо» уже 10 лет работает на 
рынке и завоевала авторитет у покупателей. 
Потому что идет в ногу со временем, тестирует 
все новинки и щедро делится знаниями и со-
временной аппаратурой. Ее сотрудники регу-
лярно проходят повышение квалификации в 
лучших центрах обучения, получают огромный 
опыт и как высококвалифицированные про-
фессионалы всегда подробно расскажут своим 
покупателям обо всех нюансах того или иного 
вопроса. При этом позволят сэкономить деньги 
и приобрести именно то, что необходимо кон-
кретному покупателю.

Например, сейчас в округе Клин еще есть 
дома с обычными эфирными антеннами, в том 
числе и с коллективными, не подсоединен-
ными к кабельному телевидению. Продавцы 
«ДеПо» расскажут, какую приставку лучше 
всего для них приобрести, чтобы бесплатно 
получать с 15 апреля пакеты цифрового теле-
видения. Для этого в магазинах «ДеПо» есть 
весьма широкий ассортимент приставок и всех 
необходимых аксессуаров. Как отечественных, 
так и импортных. Владельцам частных домов 
продавцы «ДеПо» посоветуют и необходимую 
антенну для лучшего приема сигнала, и соот-
ветствующую приставку к ней, которая пре-
образует сигнал для имеющегося у покупателя 
телевизора. К каждому покупателю в «ДеПо» 
практикуют индивидуальный подход и кон-
сультируют по конкретной ситуации так, чтобы 
покупатель приобрел необходимое оборудо-
вание по выгодным для него ценам. При этом 
компания «ДеПо» всем своим клиентам предо-
ставляет еще и скидки, а оптовым покупателям 
делает различные премиальные предложения 
и индивидуальные скидки.

Если есть вопросы по поводу цифрового телевидения, обрати-
тесь в ближайшую из четырех точек продаж оборудования для 

цифрового телевидения клинской компании «ДеПо».

г. Клин, ул. Чайковского, д. 79, 
корп. 2 ТЦ «Феникс» 2 этаж

т. 8-495-710-97-75, 8-925-600-07-81
trikolor-fsm-klin.ru

г. Клин, ул. К. Маркса, д. 6, 
ТЦ «Ямской» цокольный этаж                        

т. 8-499-602-37-32, 8-985-477-54-53
trikolorservis-klin.ru

г. Клин, ул. Станционная, д. 10, 
ТЦ «Ваш Дом» 1 этаж
т. 8-926-406-83-17

klindepo.ru

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. С6, 
ТЦ «МЭТР» 2 этаж

т. 8-925-600-05-93, 8-925-600-05-94
trikolor-fsm-solnechnogorsk.ru

В компании «ДеПо» работает свой сервисный 
центр, в котором тоже высококвалифицирован-
ные специалисты обеспечивают качественное 
обслуживание каждому клиенту, например, от-
ремонтируют состарившееся оборудование или 
электронику, у которой еще не вышел срок га-
рантии.

Сейчас компания «ДеПо» по весьма приемле-
мым ценам обменивает оборудование для при-
ема спутникового телевидения формата MPEG-2 
на оборудование с поддержкой телевидения 
высокой чёткости (HD). Продвижением спутни-
кового телевидения в городском округе Клин 
компания занимается тоже все 10 лет, а потому 
накопила богатый опыт и предлагает новое обо-
рудование, которое довольно быстро окупается 
и обеспечивает комфортный просмотр любимых 
телеканалов и передач.

Не случайно покупатели отзываются о компа-
нии «ДеПо» как о целой четко отлаженной про-
фессиональной системе обеспечения качествен-
ного телевидения и электронного оборудования, 
не вызывающих ни малейших проблем.
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