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Клинские фти-
зиологи имеют 
самые низкие 
показатели по 
заболеваемости 
и смертности от 
туберкулеза.

На выездном заседании Коми-
тета по экологии Мособлдумы 
в Клину говорили о вывозе 
мусора и благоустройстве 
мусорных площадок, а также 
о том, что клинчане не знают, 
каким воздухом они дышат.3

В Клину начался снос 
самого долгого не-
достроя — роддома, 
законсервированного 
еще 20 лет назад. 
Снос здания закон-
чится в конце июня. 2 12
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ФЕСТИВАЛИЛИ ОТ ДУШИ!ФЕСТИВАЛИЛИ ОТ ДУШИ!

Пятый фестиваль народно-художественных промыслов в Клину собрал               Пятый фестиваль народно-художественных промыслов в Клину собрал               
представителей из 50 регионов страны.представителей из 50 регионов страны.

  Читайте на стр. 2

Культура, стр. 4

Общество, стр. 5

Есенин jazz! 

Минимальные пенсии — 
вверх!

В Клину выступила группа Feelin’s и итальянский во-
калист Борис Саволдэлли, который исполнял роман-
сы Сергея Есенина. После концерта наш корреспон-
дент взял мини-интервью у руководителя группы 
Feelin’s Геннадия Филина.

Минимальные пенсии подняли до прожиточного 
минимума. Рассказываем, что произошло, и как 
именно будут начисляться пенсии.
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Фестиваль

За три дня фестиваля клинчане влюбились в уникальную  
многонациональную  культуру Татарстана

Татарстан покорил Клин

Уникальность клинско-
го Фестиваля народно-

художественных промыслов 
России на федеральном уров-
не подтверждается рейтингом 
аналитического агентства 
«ТурСтат». Фестиваль народ-
ных промыслов в Клину во-
шел в тройку интереснейших 
мероприятий России, которые 
были рекомендованы этим 
агентством туристам для по-

сещения минувшие выходные. 
В этой рекомендации мы усту-
пили лишь Санкт-Петербургу 
и Москве. За три дня фестива-
ля в Клину побывали гости из 
50 регионов России. Да и для 
клинчан этот фестиваль, ко-
торый проводится у нас уже в 
пятый раз, становится одним 
из самых интересных и ожи-
даемых событий культурной 
жизни. 

Традиционно Фестиваль на-
родных промыслов – это 

знакомство с культурой пред-
ставляемого региона. Послед-
ние два фестиваля познако-
мили клинчан и гостей города 
с культурой Чувашии и Удмур-
тии, а в этот раз в Клин приеха-
ла представительная делегация 
из Татарстана. 

В первый день фестиваля 
прошла презентация тури-
стического  потенциала этого 
интереснейшего региона, зна-
комство с его историей и само-
бытной культурой. На круглых 
столах и мастер-классах пред-
ставители республики расска-
зывали об особенностях своей 
культуры, посвящали в тонко-
сти народных промыслов. 

Особого колорита добав-
ляли выступления фоль-

клорных коллективов Казани. 
Перед гостями выступил на-
родный ансамбль гармони-
стов «Комеш телле гармун», 
известный далеко за предела-
ми Татарстана. А мастер клас-

сы  для детей по изготовление 
тряпичных кукол, декориро-
вание берестой деревянных 
изделий  и выжиганию по де-
реву  в день открытия прово-
дили преподаватели и студен-
ты Казанского федерального 
университета. 

В субботу праздник продол-
жился уже под открытым 

небом, на выставке-ярмарке. 
На ней не только что-то про-
давали, но и проводили раз-
нообразные мастер-классы 
по традиционным националь-
ным ремеслам.

В этот раз было решено раз-
местить выставки-ярмарки 

на «Клинском подворье», а 
заключительные концерты 
в воскресенье проводили в 
Сестрорецком парке. Наро-
ду в этих местах, конечно, 
меньше, зато такое серьез-
ное мероприятие не будет 
ассоциироваться у гостей с 
перегруженной федеральной 
трассой.

Благоустройство

Снести, 
чтобы построить

Зачастую, чтобы постро-
ить новое, надо сломать ста-
рое, тем самым освободив 
место для нового. В Клину 
это особенно актуально, так 
как свободной земли в му-
ниципальной собственности 
в городе почти нет.

К счастью, такое в нашем 
городе случается. Напри-
мер, в прошлом году снесли 
аварийные корпуса старого 
больничного комплекса и 
старый корпус Детской шко-
лы искусств. На месте боль-
ницы появятся Дом музыки 
или Дом фестивалей с двумя 
остро необходимыми городу 
концертными залами. А на 
месте старого корпуса му-
зыкальной школы появится 
новый вместительный кор-
пус Школы искусств.

Поэтому и стало событием 
начало сноса самого извест-
ного и крупного городского 
«долгостроя-недостроя» — 
роддома. Этот огромный 
комплекс, пока еще стоя-
щий на территории новой 
больницы, имеет очень не-
простую судьбу. Его строи-
тельство было заморожено 
двадцать лет назад из-за 
экономического кризиса. 
Прошедшие годы не поща-
дили недострой: несущие 
конструкции здания серьез-
но пострадали, стены пошли 
трещинами, плиты пере-
крытия частично разруше-
ны. Поэтому эксперты еди-
ногласно вынесли корпусу 
приговор: восстановлению 
не подлежит. 

Демонтажем здания за-
нимается ООО «Меркурий» 
из Твери. Компания заре-
комендовала себя добро-
совестным подрядчиком, 
поэтому этот объект — не 
первый, который они сносят 
в Клину. Технический ди-
ректор ООО «Меркурий» Ки-
рилл Бунегин рассказал, что 
по договору организация до 
конца июня этого года за 
свой счет демонтирует зда-
ние, включая фундамент, а 
также расчистит и сплани-
рует территорию. Вместо 
оплаты подрядчик получает 
право забрать себе весь об-
разовавшийся строительный 
мусор. Кирпич специалисты 
пропустят через дробилку, 
а полученный материал ис-
пользуют для строительства 
дорог в СНТ, плиты перекры-
тия будут использоваться на 
строительных объектах.

Что же касается планов 
на участок, который осво-
бодится после демонтажа 
недостроя, то окончатель-
ный вариант пока не согла-
сован. По нашим данным, 
администрация городского 
округа Клин рассматривает 
возможность комплексно 
благоустроить данную тер-
риторию с устройством пар-
ковочных мест и озеленени-
ем. Рассматривается также 
и вариант строительства но-
вого корпуса больницы. 

Людмила Шахова Людмила Шахова
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В Клину от туберкулеза умирают редко

Смертность от туберкулеза 
в городском округе Клин. в 
последние годы заметно сни-
зилась и является одной из 
самых маленьких в Москов-
ской области: при целевом 
показателе по области в 5,7, в 
Клинском районе она состав-
ляет 1,6, — сообщила собрав-
шимся главный внештатный 
специалист-фтизиатр, глав-
ный врач ГБУЗ МО «Клинский 
противотуберкулезный дис-
пансер» Татьяна Лукаш. Это 
значит, что большинство за-
болевших в нашем городском 
округе умирают не от тубер-
кулеза, а от каких-то других 
факторов и болезней.

Заметно снизилось и ко-
личество человек, заболе-
вающих этой болезнью. Если 
в 2018 году в Московской 

области на 100 000 человек 
заболевало 27 человек, то в 
городском округе Клин этот 
показатель составил 27,4 че-
ловека на 100 000, это ниже, 
чем целевой показатель на 
2018 год (36 на 100 000 на-
селения).

А в начале конференции 
фтизиопедиатр  Клинско-
го противотуберкулезного 
диспансера Оборина Татья-
на Алексеевна и фтизиатр 
Химкинского отделения Мет-
лицкая Нина Александровна 
провели занятие с учащи-
мися средних классов МДОУ 
«Планета детства». Врачи 
рассказали подрастающему 
поколению о том, насколько 
опасен туберкулез и как важ-
но вовремя провести ежегод-
ную туберкулинодиагностику 

детям от 1 года до 14 лет и 
ежегодное  флюорографиче-
ское обследование с 15 лет и 
старше. 

Одним из самых важных 
факторов во время болезни 
является социальная под-
держка. В ходе активного 
лечения и приема химиоте-
рапии пациент не может ра-
ботать, ему требуется усилен-
ное питание. В этой ситуации 
очень важна помощь благо-
творительных организаций. 
Единственной общественной 
организацией, оказывающей 
помощь больным туберку-
лезом в городском округе 
Клин является Клинское 
Благочиние. Они собирают 
пожертвования, санитарно-
гигиенические средства, фор-
мируют продуктовые наборы, 

В дореволюционной России 
с туберкулезом практически 
не боролись. К 1917 году в 
России существовало лишь 
43 противотуберкулезных 
диспансера и 18 санаториев. 
Большинство санаториев рас-
полагались в Крыму, однако 
лечение в них происходило не 
столько благодаря медикамен-
там, сколько из-за воздуха. 
Наиболее целебными счита-
лись места вокруг небольшого 
крымского поселка Симеиз, 
где отмечались некоторые слу-
чаи полного излечения людей 
с запущеной формой чахотки.

В Советской России с этой бо-
лезнью начали бороться прак-
тически сразу: уже в 1918 г. был 
создан наркомат здравоохра-
нения, тогда же открыт первый 
институт туберкулеза. Уже в 
1936 году в советских проти-
вотуберкулезных санаториях 
и диспансерах работало около 
27 000 фтизиатров. Кстати, в 
Клину противотуберкулезная 
служба была открыта в 1928 
году. К 1941 г. в СССР насчи-
тывалось более 1000 противо-
туберкулезных учреждений. В 
то время лечение туберкулеза 
сводилось к улучшению пита-
ния пациентов и помещение 
их в санатории. В  некоторых 
случаях прибегали к хирур-
гическому вмешательству. 
Предупреждение болезни 
проводилось с помощью при-
вивок БЦЖ. 

Благодаря этим усилиям к 
началу 1930-х гг. в Москве и 
Ленинграде вдвое снизилась 
смертность от туберкулеза. А 

в начале 1940-х гг. смертность 
от этой болезни снизилась на 
60% (по сравнению с 1913 г.)

В 1944 г. был открыт стрепто-
мицин, что позволило эффек-
тивнее бороться с болезнью. 
Кроме того, после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны борьба с туберкулезом 
усилилась: росло число спе-
циалистов, увеличивалось 
количество противотуберку-
лезных учреждений, началась 
практически поголовная вак-
цинация детей и подростков. 
Уже к концу 1950-х годов 
смертность от туберкулеза 
упала на ¾ по сравнению в на-
чалом 1940-х. С1950 по 1969 
гг. по официальным оценкам 
смертность от туберкулеза в 
СССР снизилась в 6,5 раз, а в 
отдельных районах — даже в 
10 раз. Между 1950 и 1989 гг. 
заболеваемость снизилась в 
10,5 раз среди городского на-
селения.

К 1990-м гг. число первич-
ных заболеваний в СССР про-
должало снижаться. Однако в 
начале того десятилетия си-
туация ухудшилась, еще раз 
напомнив, что туберкулез — 
это социальное заболевание.

Сегодня снижение смертно-
сти от туберкулеза в России 
названо одним из приоритет-
ных направлений. Клинские 
фтизиологи стремятся к тому, 
чтобы не менее 75% взросло-
го населения проходили еже-
годное флюорографическое 
обследование, а все дети 
были обследованы на реак-
цию Манту. 

27 марта в Клинском противотуберкулезном диспансере прошла конференция по борьбе с 
туберкулезом, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом (отмечается 24 марта). 
Фтизиатры (так называют врачей, борющихся с этой страшной болезнью) подвели итоги сво-
ей нелегкой работы, сообщили о своих достижениях, проанализировали показатели смертности 

и поблагодарили своих главных помощников.

раздают заболевшим одежду 
и обувь. 

В завершении встречи 
ученики Спас-Заулковской 
школы подарили участникам 
конференции концерт. Песни 
и танцы в исполнении детей 
подняли настроение участни-
кам конференции. 

В России создан план 
снижения смертности от 
туберкулеза. Выполняется 
он и в Московской области. 
На 2014 — 2020 г.г. в об-
ласти утверждена програм-
ма по раннему выявлению 
туберкулеза, начиная 
с 2015 года ежегодно 
увеличивается показатель 
профосмотров — с 59,1% в 
2015 году до 75,71 в 2018 
году.

СПРАВКА

Как в России боролись 
с туберкулезом

Существуют открытая и за-
крытая формы туберкулеза. 
Открытой формой считается ту-
беркулез, если микобактерии 
содержатся в слюне или мокроте 
больного. Бактерии очень быстро 
распространяются по воздуху. 
Например, во время разговора 
больной человек  распростра-
няет инфекцию на расстояние 

до 70 см, а при кашле – на три 
метра.  Если человек болен за-
крытой формой туберкулеза, 
то при бактериологическом ме-
тоде бактерии не выявляются. 
Более того, симптомы закрытой 
формы туберкулеза практиче-
ски отсутствуют. Пациенты с та-
кой формой не чувствуют даже                                                          
недомогания. 

СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ:

кашель с мокротой в течение 2–3 недель;• 
периодически повышенная температура до 37,3 °C;• 
потливость по ночам;• 
резкое похудение;• 
наличие крови в мокроте;• 
общая слабость и упадок сил;• 
боль в груди.• 



Происшествия

Фура и автовоз догнали 
друг друга у светофора

«ЕсенинJazz»                             
с итальянским акцентом

Многодетным семьям улучшают 
жилищные условия

Клинские пивовары AB InBev Efes поддержали акцию 
«Час Земли»

Общество
Экология

В Клину дали концерт группа 
Геннадия Филина «Feelins”s» 
и итальянский вокалист Boris 
Savoldelli (Борис Саволделли).

Клинчане познакомились с 
творчеством рязанского кол-
лектива год назад, когда джа-
зовый коллектив впервые при-
ехал в Клин. А в этом году наш 
город стал финальной точкой 
турне группы, посвященного 
35-летию образования этого из-
вестного джазового коллектива. 
30 марта «Feelin”s» выступили 
на вечере в Рязани, а 31 — уже 
зажигали на сцене концертного 
зала музея-заповедника в Кли-
ну.

Концерт собрал любителей 
джаза, музыкального драйва, 
есенинской лирики в необыч-
ном звучании. В исполнении 
группы «Feelins”s» прозвучали 
джазовые хиты, музыкальные 
композиции Геннадия Филина, 
руководителя группы. Борис 
(ударение на первый слог) Сал-
волделли порадовал старым 
добрым итальянским джазом, 
проникновенным исполнением 
на итальянском, английском и 

русском языках песен на стихи 
Сергея Есенина. Как зачарован-
ные клинчане слушали балладу 
«Ты жива, моя старушка», и 
«Выткался на озере алый цвет 
зари» в стиле американского 
певца Тома Уэйтса. 

Почти каждая прозвучавшая 
композиция срывала бурные 
аплодисменты и крики «Бра-
во».

Клинчане поприветствовали 
и родителей вокалиста, впер-
вые приехавших в Россию на 
концерт сына. Джованни и Пье-
ра таким образом отпразднова-
ли золотую свадьбу. Оказалось, 
что мать Бориса любит русскую 
культуру и литературу и назвала 
сына в честь писателя Бориса 
Пастернака. Сам итальянский 
певец интересовался поэзией 
Маяковского, но судьба удиви-
тельным образом свела его с му-
зыкантами группы «Feelins”s».

О проекте «ЕсенинJazz», со-
трудничестве с итальянским 
певцом, планах на будущее и 
впечатлениях о Клине в корот-
ком интервью корреспонденту 
«Клинской недели», рассказал 

руководитель коллектива Ген-
надий Филин. 

- Вы во второй раз в нашем 
городе. Как впечатления от 
музея, концертного зала, пу-
блики? 

- Очень понравилось. Чув-
ствую энергию и устанавливаю 
взаимосвязь с тем местом, куда 
приезжаю. Все складывается 
замечательно. Успех очевиден. 

-Вы отметили 35-летие 
творческой деятельности, а 
сколько длится ваше сотруд-
ничество с Борисом в рамках 
проекта “ЕсенинJazz”?

- Я долго искал такого во-
калиста, который мог бы петь в 
джазе, фанке, блюзе и выразить 
русскую душу и передать чув-
ства. Именно такой и нашелся! 
Борису удается передать глу-
бину чувств лирики Есенина. В 
этом сходятся и есениноведы 
и простые слушатели. С певцом 
мы сотрудничаем уже пять лет, 
записали, два альбома, работа-
ем над третьим. Планируем вы-
пустить его в следующем году и 
обязательно приедем в Клин с 
новой программой!

В минувший вторник,                 
2 апреля, в здании админи-
страции городского округа 
Клин четырем многодетным 
семьям Клина вручили сви-
детельства на получение де-
нежной субсидии для улуч-
шения жилищных условий, 
сообщает администрация 
городского округа Клин.

В этих семьях живет в 
общей сложности 33 ребен-
ка, а их жилищные условия 
оставляют желать лучшего: 
кто-то ютится в коммуналке, 
кто-то в 1/8 части дома, до-
ставшегося по наследству, 
а где-то один из детей — 
ребенок с особенностями 
здоровья и ему требуется 
специальный уход.

Субсидия выделяется из 
бюджета Московской об-
ласти и городского округа 
Клин.  Финансирование 
проводится в рамках госу-
дарственной программы 
Московской области «Жи-
лище», которая действует 
с 2017 по 2022 годы. На 
полученные деньги семьи 
смогут купить квартиры, 
или построить собственный 
дом из расчета не менее 14 
кв. м на каждого члена се-
мьи.

За тем, чтобы деньги были 
потрачены на покупку или 
строительства жилья, про-
следит жилищное управ-
ление городского округа 
Клин.

Валерьян Молчанов
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Компания AB InBev Efes в 
четвертый раз поддержала 
самую массовую экологиче-
скую акцию «Час Земли» и 
расширила собственную гео-
графию проекта на 6 новых 
регионов. 30 марта компания 
не только отключила осве-
щение на период с 20:30 до 
21:30, не нарушающее про-
изводственных процессов, 
но и запустила масштабный 
флешмоб «Будь на связи с 
природой» среди своих со-
трудников. 

«Час Земли» – междуна-
родная акция, организуемая 
Всемирным фондом дикой 
природы (WWF), в ходе ко-
торой участников призывают 
выключить свет и бытовые 
электроприборы на один час 

в знак неравнодушия к буду-
щему планеты. 

Акция направлена на  при-
влечение внимания большого 
количества людей к пробле-
мам истощения природных 
ресурсов. Компания предло-
жила своим сотрудникам сде-
лать небольшие, но значимые 
экологические шаги и прове-
сти день с пользой. Лично или 
в группах представители ком-
пании организовывали сбор 
старой одежды, техники, шин 
и других вещей, которые мож-
но переработать и исполь-
зовать вторично. Компания 
также составила простую па-
мятку про экологичные реше-
ния для дома и предложила 
провести «Час Земли» с дру-
зьями дома, на прогулке или 

присоединиться к активациям 
в городах и поделиться фото-
графиями и видео с хештегом 
#ABInBevEfes_hour60.

«Ответственное отношение 
к окружающей среде начи-
нается с личной ответствен-
ности и небольших шагов. Мы 
предложили нашему коллек-
тиву простые подсказки, как 
организовать этот Час инте-
ресно, в необычной атмос-
фере, чтобы он запомнился 
всем членам семьи, - проком-
ментировала акцию Наталья 
Звонова, исполнительный 
директор Клинского произ-
водственного комплекса AB 
InBev Efes. - Мы надеемся, что 
с нашей помощью акция вый-
дет за границы одного часа, и 
клинчане сделают еще один 

шаг ради планеты, например, 
начнут чаще пользоваться 
общественным транспортом 
вместо личного автомобиля, 
бережно относиться к воде, 
собирать и сдавать макулату-
ру, старые вещи, отработан-
ные батарейки или бытовую 
технику».

AB InBev Efes традиционно 
проводит экологические ак-
ции и субботники, уже более 
9 лет реализует проект «Обу-
строим родники вместе!», 
работает над повышением 
энергоэффективности про-
изводства, сокращением ис-
пользования воды на литр 
готовой продукции, поддер-
живает локальных сельхоз-
производителей и местное 
производство. 

Культура

Чай пили, слова учили, 
по-турецки говорили

Программа вечера «Здрав-
ствуй, Турция!» была на-
сыщенна и разнообразна. С 
историей могущественной 
Османской империи гостей 
познакомил историк Каныбек 
Кудаяров. Фотограф Марина 
Зоина поделилась своими 
впечатлениями об этой стра-
не, открыв выставку «Турец-
кие зарисовки». Президент 
общественной организации 
«Турецкое Сообщество» Шен 
Юсуф Узейир рассказал о 
крепнущих связях наших 
стран. Например, по офици-
альным данным, между граж-
данами наших стран заклю-
чено примерно полмиллиона 
браков. А в этом году бывшая 
россиянка, ныне гражданка 
Турции Анастасия Петрова 
стала  кандидатом в мэры ту-
рецкого города Алании.

Шен Юсуф Юзейир — фило-
лог и автор русско-турецкого 
разговорника — провел 
мастер-класс по изучению 
турецкого языка, познакомил 
гостей вечеринки с алфави-
том, научил считать до 10, 
акцентировал внимание на 
словах, одинаково звучащих 
на русском и турецком, но 
имеющих разные значения. 
Например, по-турецки «бар-
дак» — это стакан, «дурак» — 
остановка, а «баян» —  жен-
щина.

Певица Гузель Хуснетди-
нова исполнила несколько 
песен на турецком. Для детей 
мастер-классы провели Та-
тьяна Ишина и представители 
компании «Клинская керами-
ка». Завершилась вечеринка 
чаепитием с турецкими сла-
достями. 

Благодаря литературным вечеринкам в центральной 
библиотеке округа клинчане уже побывали в Японии, 

Шотландии, Франции, Южной Корее и других странах. 
Дошла очередь и до Турции, где ежегодно отдыхают                                 

миллионы россиян.

Марина КузнецоваЕлена Полякова

Борис Саволделли с семьей, которая поддерживала его во время выступления

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять 

газету на наших фирменных 
стойках, то можете приоб-
рести в киосках  «Союзпе-
чать» по следующим адре-
сам:

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 Боро-
динского проезда).

Ранним утром в среду, 
27 марта в 4:30 на 106-м 
километре трассы М-10 
«Россия», на светофоре в 
Спас-Заулке столкнулись 
фура «Скания» и автовоз 
«Мерседес». Один боль-
шегруз догнал другого, 
возможно, из-за устало-
сти ехавшего сзади води-
теля 1977 года рождения. 
При этом он сам получил 
тупую травму живота, 
ударившись о руль, но от 
услуг медиков отказался.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 



Пожарная вытяжка                                
заблокировала дверь

Начала гореть прошлогодняя 
трава

На прошлой неделе дежурной смене клинского поисково-
спасательного отряда № 20 приходилось как обычно вскрывать 
двери по просьбам клинчан, но одна ситуация оказалась необыч-
ной. Впрочем, началось все прозаично: во вторник, 26 марта в 
17:55 женщина 54 лет из дома № 4 на ул. Клинской рассказала де-
журному клинского ПСО-20, что не может попасть домой, потому 
что сломался нижний замок входной двери. В четверг, 28 марта 
женщина с ребенком трех лет тоже не могла попасть домой в Ма-
леевке, но уже потому, что у нее сломался ключ в личине замка. 
В обоих случаях клинские спасатели быстро помогли женщинам 
оказаться дома. В пятницу, 29 марта в 8:05 они уже по просьбе 
клинских полицейских вскрывали дверь в одну из квартир дома 
№ 4 на ул. Литейной, где проживает мужчина 60 лет. 

А необычная ситуация произошла в ночь с субботы на воскре-
сенье, 31 марта в 3:50, когда вполне здоровый мужчина среднего 
возраста не смог изнутри открыть дверь, хотя все замки легко 
открывались. Почему-то сработала мощная пожарная вытяжка, 
которая и создала такой своеобразный вакуум, что ни у кого не 
хватало сил открыть дверь. Только когда старший по дому отклю-
чил пожарную вытяжку, двери снова разблокировались.

Казалось бы, зима пока не ушла, в полях еще белеет снег, 
однако уже зафиксировано возгорание прошлогодней тра-
вы от загоревшегося мусора, отмечает инспектор отдела 
надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна 
Медведева. Первый такой случай зафиксирован 31 марта в 
12:52 у деревни Полуханово. Хорошо, что загорание обна-
ружилось днем. 

Во вторник, 26 марта пожар в частном доме на ул. Спас-
ской в Спас-Заулке очевидцы заметили в 23:44. Огнеборцы 
прибыли на место быстро, и огонь успел «съесть» изнутри 
25 кв. м, а остальная часть дома закоптилась по всей площа-
ди. Предположительно, пожар возник из-за неисправности 
электрооборудования.

Когда занималась суббота, 30 марта в 4:47 клинским по-
жарным сообщили, что неподалеку от автомойки самообслу-
живания у дома № 1 на Волоколамском шоссе горят машины. 
Хотя пожарные приехали на место в считанные минуты, от 
автомобилей «Ниссан Навара» и «Фольксваген пассат» оста-
лись обгоревшие остовы. Как полагают дознаватели, этот 
пожар возник в результате умышленного поджога.

Продолжаются поджоги бесхозных строений и мусора. 
Например, на границе ночи и воскресного утра, 31 марта в 
1:40 горело неэксплуатируемое строение в поселке Зубово 
на ул. Школьной. Изнутри и снаружи оно изрядно выгорело, 
а его стены частично обрушились. А под вечер понедельни-
ка, 1 апреля в 18:36 опять горел один из расселенных домов 
на ул. Мира. Его кто-то поджег, как и мусор около дома № 6 
на ул. Текстильной в Высоковске, о чем местным пожарным 
очевидцы сообщили в понедельник, 1 апреля в 1:58.

Сейчас наступает время самых распространенных природ-
ных пожаров — травяных палов. Весной прошлогодняя тра-
ва быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой 
искры. Жители же беспечно сжигают мусор и прошлогоднюю 
траву на своих огородах и дворах. В результате пожарным 
приходится выезжать на борьбу с этой напастью. А пока они 
заняты тушением сухой травы, в это же время где-то может 
произойти действительно серьезный пожар, и возможно под 
угрозой окажется чья-то жизнь. Не случайно за беспечные 
действия с огнем предусмотрен штраф от 1 000 до 1 500 руб. 
на граждан и от 6 000 до 15 000 руб. — на должностных 
лиц. Поэтому не следует выжигать траву и стерню на полях, 
сжигать сухую траву вблизи деревьев и построек, бескон-
трольно жечь мусор и разводить костер. Нельзя позволять 
детям баловаться со спичками и сжигать траву. Для того, 
чтобы огонь не перешел с одного строения на другое, не-
обходимо очистить от мусора и сухостоя хоздворы, гараж-
ные кооперативы. Ну, и не следует бросать в траву горящие 
спички и окурки. 

Если же видите нарушителей правил пожарной безопас-
ности, то сразу сообщайте о них в полицию по телефону 
02, а о запахе гари, дыма, тления или открытом огне не-
обходимо сообщать по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-
96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России                                                   
8 (499) 743-02-72.

Пожары

Единый день диспансеризации
Здравоохранение
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В понедельник, 1 апреля  
Президент России подписал 
закон, который меняет поря-
док индексации пенсий, не до-
тягивающих до прожиточного 
минимума. Теперь российские 
пенсионеры смогут получать 
пенсии сверх прожиточного 
минимума, который в регио-
нах будет высчитываться по 
единой методике. Тем, у кого 
пенсия ниже прожиточного 
минимума, будут производить-
ся доплаты из регионального 
или федерального бюджета в 
зависимости от того, выше или 
ниже региональный прожиточ-
ный минимум, чем федераль-
ный.

В закон «О государственной 
социальной помощи» внесены 
изменения, согласно которым 
из подсчета общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера в целях осущест-
вления социальной доплаты 
к пенсии исключаются суммы 
текущей индексации (коррек-
тировки) размеров страховых 
пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению и ежемесячных де-
нежных выплат. Это позволит 
выплачивать суммы текущей 
индексации размеров пенсий 
и ежемесячных денежных вы-
плат сверх величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра, установленного в субъекте 
РФ.

Согласно подписанному за-
кону, при подсчете общего 
материального обеспечения 
пенсионера сумма индекса-
ции пенсий будет теперь вы-
плачиваться сверх величины 
прожиточного минимума пен-

сионера. При этом закон имеет 
обратную силу, т.е. перерасчет 
коснется пенсий, начисленных 
с 1 января 2019 г. 

Также вносятся изменения 
и в закон «О прожиточном 
минимуме в РФ». В соответ-
ствии с поправками величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в целом по стране 
устанавливается в соответ-
ствии с прогнозом социально-
экономического развития РФ и 
законом о федеральном бюд-
жете, а прожиточный минимум 
в каждом регионе — по прави-
лам, которые разработает пра-
вительство РФ.

Объясняем, как это будет. 

В ЧЕМ СУТЬ ПОПРАВОК?
Меняется порядок расчета 

индексации пенсий малообес-
печенных пенсионеров. Сей-
час человек, пенсия которого 
ниже установленного в регио-
не прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП), получает 
социальную доплату — ровно 
столько, сколько не хватило до 
ПМП. При этом, по действую-
щему закону, если пенсия 
увеличивается, размер соци-
альной доплаты уменьшается. 
В результате такие пенсионеры 
всегда получали минимум и 
фактически не замечали ин-
дексацию.

Принятый законопроект 
устанавливает, что размер со-
циальной доплаты «не под-
лежит пересмотру в связи с 
индексацией» пенсии или еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ). То есть сумма индекса-
ции всегда будет превышать 
прожиточный минимум.

КАК ИМЕННО БУДУТ ИНДЕК
СИРОВАТЬ ПЕНСИИ?

В соответствии с новым по-
рядком сначала определяется 
размер социальной доплаты: 
это разница между ПМП те-
кущего года и актуальной на 
прошлый год общей суммой 
материального обеспечения 
пенсионера (в нее входит 
пенсия, срочная пенсионная 
выплата, дополнительное ма-
териальное обеспечение, еже-
месячная денежная выплата и 
региональные меры социальной 
поддержки). После этого прово-
дится индексация. И так — каж-
дый раз, поэтому сверх ПМП 
будут выплачиваться суммы 
индексаций только текущего 
года. 

Схема будет применена 
сразу после подписания за-
конопроекта президентом: 
малоимущим пенсионерам, чья 
январская индексация «размы-
лась» в результате уменьшения 
социальной доплаты, сделают 
перерасчет.

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ 
ПЕНСИЯ?

Все индивидуально. Напри-
мер, в 2018 году пенсия гипо-
тетического жителя Саратов-
ской области составляла 7 тыс. 
рублей; ПМП в регионе — 7990 
рублей, поэтому человек полу-
чал доплату 990 рублей. С 1 ян-
варя 2019 года была проведена 
индексация страховых пенсий 
на 7,05%, а региональный ПМП 
вырос до 8278 рублей. 

ПО СТАРОЙ СХЕМЕ: прово-
дится перерасчет с учетом уве-
личения ПМП и индексации. То 
есть пенсия проиндексирована 

до 7493,5 рубля, и социальная 
доплата, отталкиваясь от уже 
нового ПМП, уменьшается до 
784,5 рубля. В итоге пенсио-
нер получает минимум — 8278 
рубля. 

ПО НОВОЙ СХЕМЕ: социаль-
ная доплата к новому ПМП вы-
считывается от прошлогодней 
пенсии и составляет уже 1278 
рублей. Затем пенсия индекси-
руется до тех же 7493,5 рубля. 
В итоге пенсионер получает 
8771,5 рубля, что больше ПМП 
на сумму индексации (493,5 
рубля).

Перерасчет может быть 
более сложным, если у пен-
сионера есть дополнительные 
льготы.

КОГДА И КОМУ СДЕЛАЮТ 
ПЕРЕРАСЧЕТ?

Планируется, что перерас-
чет будет произведен до 1 
июля 2019 года. Однако статс-
секретарь — замминистра 
труда и социальной защиты 
Андрей Пудов не исключал, 
что Пенсионный фонд может 
успеть завершить все процеду-
ры в мае.

Выплаты будут произведены 
автоматически. Пенсионерам 
не нужно никуда ходить, со-
бирать справки и писать заяв-
ление. 

Предполагается, что пере-
расчет коснется более 4 млн 
человек. По оценкам Пен-
сионного фонда России, это 
примерно 12% неработающих 
пенсионеров, включая по-
лучателей ЕДВ. На выплаты 
потребуется дополнительно 
120 млрд рублей в 2019–2024 
годах.

Минимальные  пенсии подняли                
до прожиточного минимума

По материалам ТАСС

Напоминаем нашим 
читателям, что в субботу,                         
6 апреля взрослые жители го-
родского округа Клин могут 
пройти бесплатную диспан-
серизацию с 9:00 до 15:00.

Медики приглашают граждан 
1923, 1926,1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998 годов рождения.
В диспансеризацию входит:

• биохимический анализ кро-
ви на определение показателя 
холестерина (до 72 лет);

• биохимический анализ 
крови на определение пока-
зателя глюкозы для раннего 
выявления заболевания сахар-
ным диабетом (все возрастные 
группы);

• электрокардиография (с 36 
лет мужчины, с 45 лет женщи-
ны);

• гинекологическое обследо-
вание у женщин и цитологиче-
ские анализы (с 30 до 72 лет);

• исследование кала на скры-
тую кровь иммунохимическим 
методом (от 49 лет);

• ПСА в крови (мужчины 1967 
и 1973 годов рождения);

• флюорография;

• маммография (от 39 лет 
женщины);

• определение глазного дав-
ления (от 60 лет);

• прием врача-терапевта;
• определение суммарного 

сердечно-сосудистого риска 
(до 65 лет).

Чтобы пройти обследова-
ние, нужно с паспортом и по-
лисом ОМС придти по месту 
жительства в доврачебные 
кабинеты поликлиник за на-
правлениями. 

Места проведения:
• Поликлиника № 1 — г. 

Клин, ул. Победы, вл.2;
• Поликлиника № 2 — г. 

Клин, Бородинский пр. д. 27;
• Поликлиника № 3 — г. 

Клин, Ленинградское шоссе, 
д.2;

• Поликлиника № 4 — г.о. 
Клин, г. Высоковск, ул. Вла-
дыкина, д.13;

• Решетниковская врачеб-
ная амбулатория — г.о. Клин, 
пос. Решетниково, ул. Цен-
тральная, д.20;

• Зубовская врачебная амбу-
латория — г.о. Клин, пос. Зу-
бово, ул. Первомайская, д.22;

• Нудольская вра-
чебная амбулатория — 
г.о. Клин, пос. Нудоль,                                                                                        
ул. Советская, д.15.
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Погода, увы, совсем не на 
стороне водителей. От дождей и 
паводковых вод асфальт стано-
вится не просто мокрым, а опас-
ным. Из-за «водяного клина» 
уменьшается сцепление колес с 
дорогой, тормозной путь может 
увеличиваться в несколько раз. 
На мокром асфальте без до-
статочного опыта и вниматель-
ности можно потерять контроль 
над автомобилем. И кому-то в 
такую погоду лучше вообще воз-

держаться от поездок. Поберечь 
железного коня лучше и во вре-
мя града: небольшие градины 
могут повредить ветровые стек-
ла, большие — оставят вмятины 
на кузове. 

Когда снег растает, на дороге 
обнажаются «зимние» ямы, вы-
боины и трещины. Поэтому надо 
быть внимательным даже на тех 
участках дороги, по которым 
вы ездите даже с закрытыми                         
глазами.

Весной возвращаются не 
только перелетные птицы. На 
дороги возвращаются велоси-
педисты, безбашенные бай-
керы и потерявшие сноровку 
дачники, машины которых всю 
зиму простояли в гаражах. 
Весной на дорогах чаще по-
являются и животные. В горо-
де — бродячие собаки и коты, 
за городом — лесные обита-
тели (особенно на рассвете                                                                     
и в сумерках).

Теперь коротко о том, что ка-
сается самой техники. Кузов и 
салон, включая моторный отсек 
и багажник, нужно хорошень-
ко помыть от грязи и отложив-
шейся соли. Затем просушить 
автомобиль (хотя бы под весен-
ним солнцем, открыв все окна 
и двери). Более тщательный 
вариант — просушка коври-
ков, шумоизоляции и всего, 
что могло за зиму пропитаться                                                              
влагой. 

Весна полна сюрпризов Появившиеся за зиму царапи-
ны и трещины лакокрасочного 
покрытия обработайте и заде-
лайте, чтобы избежать корро-
зии. Затем можно отполировать 
и натереть автомобиль воском 
для защиты и обновления цвета 
краски. 

В зимние месяцы в топливном 
баке накапливается нежелатель-
ный конденсат. Без демонтажа и 
промывки бака можно обойтись, 
используя простую перегонку 
воды через камеру сгорания. 
Для этого достаточно залить в 
бензобак спиртосодержащую 
присадку, тем самым прочищая в 
процессе движения автомобиля 
поршни и цилиндры от скопив-
шегося нагара. 

Зимой аккумулятор испытыва-
ет большие, чем летом, нагруз-
ки. В батареях старого образца 
проверьте уровень электролита 
и по необходимости долейте 
дистиллированной воды. 

Синоптики говорят, что апрель 
будет неустойчивым, поэтому не 
стоит торопиться с «переобува-
нием». Летние шины не рассчи-
таны на работу при температуре 
ниже 5 градусов тепла. Если на 
улице холоднее, летняя резина 
становится жесткой, что приво-
дит к ухудшению сцепления с 
дорогой (в итоге может привести 
к аварии). Тем более, что ночные 
заморозки иногда приводят к 

появлению на дороге ледяной 
пленки, которая затрудняет во-
ждение автомобиля на летней 
резине.

Проверьте, не образовались 
ли за зиму под капотом течи, не 
лопнул ли патрубок или какая-
то другая резиновая деталь, не 
ослабли ли хомуты. Обязательно 
нужно почистить, а то и вовсе 
заменить свечи. Проверьте воз-
душный фильтр. 

Проверьте, нет ли повреж-
дений резиновых деталей под-
вески, особенно — пыльников. 
Зимой резинки дворников могут 
потрескаться или даже оторвать-
ся от металлических креплений, 
в этом случае дворники лучше 
заменить. Обработайте смазкой 
наиболее уязвимые шарнирные 
и резьбовые соединения. 

Световые огни. Во время до-
ждя или тумана видимость на 
дороге ухудшается, так что про-
верьте, все ли световые сигна-
лы работают (передние фары 
и задние фонари, «противо-
туманки», если они есть, «по-
воротники», габаритные огни и 
стоп-сигналы). Проверьте дав-
ление в шинах. Суровая зимняя 
погода может способствовать 
оттоку воздуха из шин. Убеди-
тесь в том, что колеса вашего 
автомобиля накачаны до необ-
ходимого давления. 

Хорошей вам дороги!

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Все мы – и пешеходы, 
и водители – уста-
ли от зимы, и надо 
бы радоваться, что 
весна наконец-то 
вступает в свои пра-
ва, хоть и со скрипом, 
хоть и пробрасывает 
еще снег, но все-таки 
теплеет. Чтобы 
радость не сменилась 
горечью проблемам, 
автолюбителям 
надо подготовить-
ся к опасностям                                 
и сюрпризам весны.

Участницы конкурса 
«Мисс «Клинская Неде-
ля» вышли на финиш-
ную прямую. Осталось 
меньше двух недель 
до начала феерично-
го конкурса красоты. 
Девчонки стараются, 
работают над собой, не 
только учатся ходить по 
подиуму, но и занима-
ются благотворительно-
стью. В этом им помога-
ет мастер своего дела, 
постановщик дефиле, 
судья международной 
категории по спортивно-
бальным танцам, судья 
всероссийских и ре-
гиональных конкурсов 
красоты, попечитель 
региональных благотво-
рительных фондов На-
дежда Мусатова.

Кто завоюет серд-
ца зрителей и жюри 
и станет самой глав-
ной мисс? Узнаем 18 
апреля в Coctail Bar                                   
«Кружева».

Евгения Дума

Участница №1 

Дана                              
Газизова

Участница №2 

Екатерина
Костюкова

Участница №3

Александра 
Шереметьева

Участница №4

Алена
 Гуськова

Участница №5

Милена
Тихомирова

Участница №6

Алина
Майсак

СПОНСОРЫ  МЕРОПРИЯТИЯ

Финал конкурса «Мисс «Клинская 
Неделя» состоится 18 апреля
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Есть
ВОПРОС

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К 
НАМ В РЕДАКЦИЮ, 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

27015, 
35607

Заявка на подключение к газопроводу позволит получить ответ

На всей территории 
муниципального кладбища 
в селе Спас-Заулок наблю-
дается большое количество 
сухих деревьев. Много 
аварийных деревьев и 
сухостоя расположено в 
левой части вдоль дороги 
Спас-Заулок – Захарово, что 
может привести к созданию 
аварийной ситуации на 
дороге и повлечь повреж-
дение транспортных средств 
и даже гибель людей, а в 
ветреную погоду они могут 
стать причиной порчи оград 

и памятников, а в худшем 
случае тоже привести к 
человеческим жертвам.

Екатерина Сергеевна

Кладбище, расположенное 
в селе Спас-Заулок на тер-
ритории городского округа 
Клин, содержит и благоу-
страивает муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированная служ-
ба по вопросам похоронно-
го дела «Ритуал», пояснил 
заместитель главы админи-
страции городского округа 

Клин Владимир Кондратьев. 
Сотрудники администрации 
городского округа Клин при 
участии представителей 
учреждения «Ритуал», про-
вели проверку состояния 
кладбища и обширных на-
рушений структуры дере-
вьев, связанных с трещина-
ми, слабыми соединениями 
веток и другими факторами 
не выявили. Для удаления 
неживых деревьев требует-
ся произвести экспертизу в 
период вегетации, отрезка 
времени года, когда растет и 

развивается растительность 
при определенных климати-
ческих условиях.

Сотрудники специализи-
рованной службы по вопро-
сам похоронного дела «Ри-
туал» регулярно проводят 
работы по опиловке и удале-
нию сухостоя на территории 
кладбищ городского округа 
Клин. Для проведения ра-
бот по удалению конкретных 
деревьев, вызывающих опа-
сение, можно обращаться к 
директору учреждения «Ри-
туал» Владимиру Игнатьеву.

В декабре прошлого года 
«Мособлгаз» завершил 
прокладку газопровода по 
границе нашего дачного не-
коммерческого партнерства. 
В январе этого года в трубе 
появился газ, а газопровод 
передан на баланс «Мособ-
лгазу». Но эта организация 
до сих пор не хочет изме-
нить место технологическо-
го присоединения по гра-
нице дачного поселка и не 
указывает реальные сроки 
изменения точки врезки для 
уменьшения цены и сроков 
работ по договору между 
ДНП и Мособлгазом о техно-
логическом присоединении. 
Как ускорить подключение к 
газопроводу?

Николай Н.

Подключение объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
на территории города Мо-
сквы и Московской области 
осуществляется в рамках 
Правил подключения (тех-
нологического присоеди-
нения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям 
газораспределения (далее 
– Правила), утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30.12.2013 № 1314, пояс-

нили в Министерстве энер-
гетики Московской области. 
Правилами определен поря-
док подключения (техноло-
гического присоединения) 
к сетям газораспределения 
проектируемых, строящих-
ся, реконструируемых или 
построенных, но не подклю-
ченных к сетям газораспре-
деления объектов капиталь-
ного строительства. 

В соответствии с Правила-
ми, размер платы за техно-
логическое присоединение 
к газораспределительным 
сетям устанавливают орга-
ны исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с 
методическими указаниями 
по определению платы за 
технологическое присоеди-
нение газоиспользующего 
оборудования к газора-
спределительным сетям и 
(или) стандартизированных 
определяющих ее величину 
тарифных ставок, утверж-
даемых федеральным орга-
ном исполнительной власти 
в области государственного 
регулирования тарифов. На 
территории Московской об-
ласти таким органом испол-
нительной власти является 
Комитет по ценам и тарифам 
Московской области.

При определении платы 
за технологическое при-
соединение газоиспользую-
щего оборудования к газо-
распределительным сетям 
учитываются средства для 
компенсации расходов газо-
распределительной органи-
зации на строительство объек-
тов газораспределительных 
сетей от существующих 
объектов газораспредели-
тельных сетей до присоеди-
няемых объектов. В соответ-
ствии с пунктом 88 Правил 
мероприятия по подключе-
нию (технологическому при-
соединению) объектов капи-
тального строительства до 
границ земельного участка 
осуществляются исполни-
телем, то есть газораспре-
делительной организацией. 
На территории Московской 
области таковой является 
АО «Мособлгаз». В пределах 
границ земельного участка 
эти же мероприятия осу-
ществляются заявителем с 
помощью выбранных им на 
рынке услуг организаций.

Выполнение проектных 
и строительно-монтажных 
работ в пределах границ 
земельных участков мо-
жет осуществлять как АО 
«Мособлгаз», так и иные 
организации, являющиеся 

членами саморегулируемых 
организаций в области про-
ектирования и строитель-
ства, что позволяет выбрать 
подрядную организацию с 
наименьшей предложенной 
стоимостью.

Для определения меро-
приятий по технологическо-
му присоединению и раз-
мера платы за подключение 
конкретного объекта капи-
тального строительства в 
соответствии с пп. 65, 68, 69 
и п. 71 Правил необходимо 
подать заявку о подключе-
нии (технологическом при-
соединении) объекта лично 
или через уполномоченного 
представителя в филиал АО 
«Мособлгаз», к территории 
обслуживания которого от-
носится интересующий на-
селенный пункт. Также воз-
можно направить заявку 
о подключении (техноло-
гическом присоединении) 
в электронном виде через 
личный кабинет на сайте 
http://lktu.mosoblgaz.ru/. 
Перечень и формы доку-
ментов, необходимых для 
представления, размещены 
на сайте www.mosoblgaz.ru 
в разделе «Подключение», 
далее «Подключение к газо-
вой сети» «Необходимые до-
кументы».

В Клину на перекрест-
ке улиц Литейная (до-
рога А-108) и К. Маркса 
перед железнодорож-
ным мостом не обозна-
чен пешеходный пере-
ход по четной стороне 
ул. К. Маркса до почты. 
Приходится переходить 
ул. К. Маркса с четной 
на нечетную сторону, 
потом ул. Литейную и 
снова ул. К. Маркса к 
почте. Светофор горит 
22 секунды и невозмож-
но за это время проде-
лать этот крюк. Многим 
пешеходам времени 
хватает пройти поло-
вину этого пути либо 
перейти перекресток по 
диагонали. Многие так и 
делают. Но это незакон-
но. Можно ли на данном 
перекрестке нанести 
диагональную «зебру» 
или увеличить время 
работы светофора для 
пешеходов?

Анна, Елена

Согласно п. 6.2.17. 
ГОСТ 52289-2004 «Тех-
нические средства ор-
ганизации дорожного 
движения. Правила 
применения дорожных 
знаков, разметки, свето-
форов, дорожных ограж-
дений и направляющих 
устройств» линии раз-
метки 1.14.1 и 1.14.2 на-
носят параллельно оси 
проезжей части, пояснил 
заместитель начальника 
Федерального казён-
ного учреждения «Фе-
деральное управление 
автомобильных дорог 
«Центральная Россия» 
Федерального дорож-
ного агентства» (ФКУ 
«Центравтомагистраль») 
Всеслав Воронин. То есть 
диагональная разметка 
не предусмотрена.

По результатам про-
веденного мониторинга 
схема пофазного разъ-
езда светофорного объ-
екта, расположенного 
на участке км 545+730 
автомобильной доро-
ги общего пользования 
федерального значения 
А-108 «Московское боль-
шое кольцо», предусма-
тривает оптимальный 
пропуск транспортных 
средств и пешеходов с 
учетом существующей 
организации дорожного 
движения.

Виктор Гладышев

Деревья на кладбище 
не опасны

Инна:

Может ли ребенок 
с пропиской в другом 
городе получать услуги 
в детской поликлинике 
бесплатно? 

Егор:

Будет ли у нас в го-
роде организован парк 
развлечений? Раньше 
он был на территории 
Ледового дворца, что 
нас ждет в этом году?

Степан:

Будут ли каким-
нибудь образом менять 
внешний фасад семи-
палатинска? Вроде как 
значимое место для 
города, а выглядит со-
всем плохо…

Дарья:

У всех ли государ-
ственных ВУЗов есть 
льготы для посту-
пающих? И могут ли 
институты отказывать 
льготникам?

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

На перекрестке у 
моста движение 

пешеходов 
не изменить
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» 

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР

Дополнительная информация: vk.miet.ru, vk@miee.ru. Контакты: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, 
пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, институт военной подготовки, тел. 8 (499) 720-89-45

Подготовка граждан в УВЦ осущест-
вляется в ходе их обучения по основной 
образовательной программе МИЭТ. Под-
готовка граждан осуществляется за счет 
средств федерального бюджета по 
очной форме обучения.

Граждане, изъявившие желание по-
ступить в МИЭТ и в процессе обучения 
по основной образовательной програм-
ме пройти обучение по программе во-
енной подготовки в УВЦ, подают заяв-
ления в военный комиссариат по месту 
воинского учета до первого мая года 
поступления. По ходатайству ректора 
высшего учебного заведения данное 
заявление может быть подано позже 

указанного срока гражданами из числа 
абитуриентов в военный комиссариат 
по месту расположения высшего учеб-
ного заведения. В военном комиссариа-
те граждане проходят предварительный 
отбор.

Зачисление граждан в МИЭТ для целе-
вой подготовки в интересах Министер-
ства обороны Российской Федерации 
проводится приемной комиссией МИЭТ 
по отдельному конкурсу по результа-
там предварительного отбора и вступи-
тельных испытаний (единого государ-
ственного экзамена), установленных 
МИЭТ. 

Кандидаты, успешно прошедшие ис-

пытания и заключившие договор об обу-
чении по программе военной подготовки 
и о дальнейшем прохождении военной 
службы по контракту после окончания 
высшего учебного заведения, приказом 
ректора зачисляются в МИЭТ и одновре-
менно в УВЦ.

Обучение граждан проводится по на-
правлениям подготовки:

- инфокоммуникационные 
  технологии и системы связи;
- радиотехника.
Одновременно гражданин выполняет 

программу военной подготовки, вклю-
чающую в себя учебные занятия по дис-
циплинам военной подготовки, учебные 

сборы и стажировку в воинских частях.
В период обучения в УВЦ в соответ-

ствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 
2007 г. № 846 гражданину высшим учеб-
ным заведением выплачивается:

- ежемесячная дополнительная сти-
пендия;

- единовременная выплата на при-
обретение специальной формы одеж-
ды. 

В период обучения в УВЦ иного-
родним студентам предоставляется 
общежитие.

Граждане, успешно прошедшие итого-
вую аттестацию по программе военной 

подготовки в УВЦ, признанные годны-
ми по состоянию здоровья к военной 
службе по контракту, непосредственно 
перед окончанием обучения в МИЭТ за-
ключают первый контракт о прохожде-
нии военной службы сроком на 3 года 
с Министерством обороны Российской 
Федерации. Гражданам, заключившим 
контракт о прохождении военной служ-
бы, непоредственно после окончания 
МИЭТ в установленном порядке при-
сваивается первое офицерское звание 
с назначением на воинские должности, 
подлежащие замещению офицерами, 
в соответствии с полученной военно-
учетной специальностью.

МИЭТ объявляет набор юношей и девушек в учебный военный центр (УВЦ) по подготовке 
офицеров для последующего обязательного поступления их на военную службу по контракту.

ЧТО ВАЖНЕЕ: ХОЧУ ИЛИ НАДО?
Как бывшему школьнику правильно выбрать 

учебное заведение
По данным Росстата, 

всего 40% населения рабо-

тает по специальности. 

То есть, больше половины 

населения страны, выбрав 

профессию и учебное заведе-

ние, потратив на обучение 

время, силы и деньги, зани-

мается совсем не тем, чему 

их учили. Значит, первый 

выбор был неправильным? 

Почему? 

Многие молодые люди и их ро-
дители приступают к выбору 
учебного заведения по прин-
ципу «Так надо». «Так после 
окончания школы делают все». 
Кто-то выбирает по принципу 
престижности, кто-то – по на-
личию вуза в городе, кто-то по 
материальным возможностям 
семьи. Между тем психологи 
советуют выбирать не учебное 
заведение, а профессию, руко-
водствуясь при этом принципом 
«Хочу. Могу. Надо».

ХОЧУ — это, прежде всего, 
желание абитуриента, а не его 
родителей. Но многие мамы 
и папы настаивают на своем 
«хочу», даже не подозревая, 
что их стремление в данном 
случае идет от их собственных 

нереализованных желаний. Или 
наоборот: меня моя профессия 
(должность, зарплата) вполне 
устраивают, так что и ребенку 
надо выбирать то же самое. О 
чем мечтают сын или дочь, в 
расчет не берется – взрослые 
лучше знают.

Сами молодые люди зачастую 
не очень-то понимают, чего хо-
тят. Точнее знают: побыстрее 
закончить школу и вступить во 
взрослую жизнь, а дальше всё 
образуется само-собой. При 
этом будущая профессия пред-
ставляется многим чем-то не 
очень важным, да и руковод-
ствоваться своим «хочу» еще 
не привыкли. Особенно, если 
не очень понятно, чего именно 
хочешь. 

Впрочем, нужно учитывать и 
то, что для осознанного выбора 
профессии нужно много знать, 
а у детей такие знания чаще 
всего формируются со слов ро-
дителей и друзей, чужого опыта 
и книг. 

Часто даже любовь к какому-
то школьному предмету счита-
ется не очень серьезной. Ну, 
нравится история и что? А ведь 
история – это и преподаватель-
ская работа, и музейное дело, 
и археология, и даже туристи-

ческий бизнес. Нравится био-
логия? Может, стоит подумать 
о таких профессиях, как врач, 
фармацевт, биолог? Нравится 
черчение? Возможно, вы буду-
щий инженер, проектировщик, 
архитектор? 

В этих определениях помогут 
дни открытых дверей, которые 
начиная с апреля проходят во 
многих учебных заведениях. 
Только побывав в вузе мож-
но узнать специалистов каких 
специальностей готовят в вузе. 
Посмотреть аудитории, мастер-
ские, лаборатории, оценить 
их оснащенность. И — самое 
главное — понять, нравится ли 
хоть что-то из увиденного, го-
тов ли человек посвятить этому 
жизнь? 

МОГУ — это способности и 
особенности характера моло-
дых людей. Чтобы оценить их, 
тоже нужен хоть какой-то опыт 
и знания, а их порой не хватает. 
Ведь, скорее всего, тот, кто за-
нимается волейболом вряд ли 
пойдет в библиотекари, а тот, 
кто любит читать вряд ли станет 
водителем. 

НАДО — это не про «надо 
учиться, так делают все», это 
про потребности рынка труда, 
востребованность специали-

стов этой профессии, даже 
очень модной, престижной. 
Стоит думать не только о том, 
какое учебное заведение вы-
брать, но и о том, нужны ли бу-
дут такие специальности через 
несколько лет. Можно ли будет 
устроиться на работу? Напри-
мер, бум популярности про-
фессий экономистов и юристов 
привел к тому, что количество 
соискателей должности превы-
шает количество предложений 
работодателей. 

Разобраться со своими инте-
ресами и желаниями, получить 
варианты выбора и профессии, 
и учебного заведения, узнать 
реальную потребность эконо-
мики в специалистах той или 
иной сферы школьникам и бу-
дущим абитуриентам помогут 
в Клинском Центре занятости 
населения. Его специалисты 
проводят консультации по 
спросу и предложениям на 
рынке труда, тестирование про-
фессиональных возможностей 
молодых людей, чтобы они не 
стали заложниками неверно-
го выбора. А еще помогают с 
временным трудоустройством 
для приобретения опыта, ко-
торый тоже важен при выборе                                                  
профессии. 

Ольга Николаева
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* ВЫПОЛНЯТЬ сложные до-
машние задания и готовиться 
к сессии лучше в библиотеке, 
а не дома. В век интернета, 
когда все знания можно по-
лучить, не выходя из дома, со-
вет пойти в библиотеку кто-то 
воспримет как шутку. Но дома 
мешают телевизор, социаль-
ные сети, компьютерные игры; 
надо иметь недюжинную силу 
воли, чтобы не отвлекаться на 
них. В библиотеке будет легче 
сосредоточиться, да и по поис-
ку нужного материала всегда 
можно проконсультироваться. 

* ЕСЛИ ПРЕДМЕТ вам не 
очень интересен, или не очень 
понятен конкретный раздел 
(параграф), найдите видео или 
презентацию по этой теме. Ви-
деоряд воспринимается легче 
и запоминается лучше.

* УТОЧНИТЕ расписание 
сдачи и составьте график под-
готовки к экзаменам и зачетам. 
Повесьте его на видное место 
или забейте в планшет или 
телефон, чтобы он всегда был 
под рукой.

* СТАРАЙТЕСЬ распределять 
нагрузку при подготовке так, 
чтобы не сидеть за подготов-
кой с утра до ночи. Ничего не 
оставляйте на последний день 
и тем более – на последнюю 
ночь. И подготовиться не успе-
ете, и устанете раньше време-
ни. На сдаче вам нужна ясная 
голова.

* ПОМНИТЕ, что спорт – один 
из лучших способов восстано-
виться после долгих занятий 
или утомительного экзамена. 
Поэтому сразу после такой на-
грузки или идите в тренажер-
ный зал, или пробегите два-три 
километра.

* ДАЖЕ старшие школьники 
и уж тем более студенты не вос-
принимают всерьез советы по 
режиму дня и питанию. А зря. И 
во время всего семестра, и тем 
более в дни подготовки к экза-
менам (а это период стресса) 
очень важно высыпаться (вста-
вать пораньше, ложиться спать 
не позднее 23-00) и правильно 
питаться (поменьше тяжелой 
пищи, побольше воды, в меру – 
сладкого для работы мозга).

* НИКАКИХ СОЦСЕТЕЙ! Это 
развлечение затягивает и по-
глощает много времени. Этот 
эффект известен всем: вроде 
зашел в соцсеть задать вопрос 
по делу, а когда очунлся, выяс-
нилось, что прошло несколько 
часов, ответа не получил, да 
еще и устал так, как будто ваго-
ны разгружал. 

* НАЛАЖИВАЙТЕ отноше-
ния с преподавателями. Посе-
щайте консультации, не грубите 
ни при каких обстоятельствах, 
не бойтесь спрашивать (им 
нравится интерес к предмету), 
выполняйте все задания, не 
выказывайте пренебрежитель-
ного отношения к дисциплине. 

Как правильно готовиться к сессии

Узнайте у других студентов, как 
проходит экзамен у каждого 
преподавателя: можно ли зачи-
тывать ответ по билету с листа 
или надо отвечать своими сло-
вами, как тот или иной препо-
даватель относится к студентам, 
вступающим с ним в дискуссию 
по каким-то вопросам.

* ВЕЧЕРОМ, накануне эк-
замена, постарайтесь рас-
слабиться: погуляйте на све-
жем воздухе, пообщайтесь с 
друзьями (лучше лично, а не 
по телефону-интернету), по-
смотрите хороший фильм. 
Видеоигры расслабиться                                                                           
не помогут. 
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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». Покуп-
ка. 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 квартиры ком-

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

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

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

МЕБЕЛЬ б/у хорошая дешево,  ■
швейная бижутерия вязание 
89652797181

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 выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

1-К.КВ. в Высоковске граж- ■
данство РФ т. 8-985-812-76-60

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                
т. 8906-075-2635

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

ВАННЫЕ комнаты под ключ  ■
ремонт квартир мелкий ре-
монт электрика сантехника 
89035163942

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

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 радиолы, 
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 «Герку- ■
лес» мойщица посуды,                                             
8963-612-2007 

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

ОХРАННИК 4 РАЗРЯДА  ■
89260237049

ОХРАННИКИ з/п 1800р/с  ■
89031729153, 89099711017

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

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

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

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

Клинская НеделяЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ВАКАНСИИ 11Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 11 (803) 6 апреля 2019г.
nedelka-klin.ru

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

ЗАБОРЫ любой слож              ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                  ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                  ■
903-501-5959

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

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

КОЛОДЦЫ                                                          ■
септики чистка ремонт 
углубление доставка ко-
лец качество гарантия                                   
8-905-751-91-51

КРЫШИ монтаж дем.             ■
968-595-7676

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

САЙДИНГ под ключ                              ■
968-595-76-76

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ 
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ

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

8-915-455-03-17

ОПЕРАТОР

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                       ■
963-778-1331

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

КАДАСТРОВЫЙ инженер:  ■
оформлю дом землю техниче-
ский план. Межевание вынос 
границ участка акт обследова-
ния, 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 

РУБКА деревьев                   ■
8-967-020-7575

ЦИФРОВОЕ ТВ установка  ■
и настройка оборудования 
89017793435

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Мнение

Президент и шут

Шут, к сожалению, — профессия почти 
забытая. Не считать же, право слово, 
настоящими шутами тех, кто «юмо-
рит» на центральных телеканалах! Да, 
и там иногда «самородки» встречаются, 
но чтобы их заметить надо такое коли-
чество «пустой породы промыть», что 
становится ужасно жаль потраченного 
времени.

А ведь нашим уважаемым (согласно новому за-
кону) чиновникам разного уровня в их изряд-
но раздутых аппаратах явно не хватает такой 
«штатной единицы». Потому что:

«Умное лицо — это еще не признак ума, го-
спода. Все глупости на земле делаются именно 
с этим выражением лица». Это любимая моя 
цитата из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». И 
это — фраза, которую надо бы повесить над 
входом не только в Госдуму (организация, тре-
бующая в России уважения к себе), но и в дру-
гих «присутственных местах».

Почему? Потому что глядя на многих «первых 
лиц» (слава им), начинаешь невольно задумы-
ваться: «они прикидываются или на самом деле 
ничего не понимают?», «Они реально настоль-
ко оторваны от жизни?»

Вряд ли. Иначе не появлялись бы и тем более 
не принимались «скоропостижно» такие зако-
ны, как тот, что уважения к власти — требует. 

Больше скажу: моя профессия, моя работа 
не раз сводила меня с чиновниками разного 
уровня. И как-то не попадались мне среди них 
ни стопроцентные сволочи, ни полные идиоты. 
Может, мне просто везёт на людей? – Вероятно. 
Может, это со мной они вели себя прилично, 
учитывая мой журналистский «статус»? — Не 
без этого. Но про многих из них я и «на стороне» 
слышал вполне «человеческие», а не «чиновни-
чьи» истории – когда кому-то они помогали со-
вершенно бескорыстно и главное — не громко, 
не на камеру, не для «пиара». Когда делали они 
хорошие, правильные дела даже вопреки тому, 
что от них требовалось «сверху». 

И всё-таки, глядя на то, с каким подобо-
страстием у нас принято смотреть на любого 
начальника… Слушая, какими речами при 
каждом удобном случае заливают их уши под-
чинённые, как «поминают» при каждом удоб-
ном и неудобном случае чиновники рангом 
пониже светлые имена чиновников рангом 
повыше… Становится страшно. В первую оче-
редь за них самих. Как бы они не привыкли. 
Как бы не поверили на самом деле, что всё ими 
сказанное — неоспоримо, а всё сделанное – 
правильно.

Вот тут-то и нужен шут!..
Хотя, конечно, профессия это опасная. В том 

случае, если шут — профессионал, если он – 
мастер! Если он действительно делает то, что 
требуется от человека его профессии, а не де-
лает вид…

Сколько лет прошло, но по-прежнему вспо-
минается программа «Куклы», выходившая на 
телеканале НТВ. На том «старом» ещё НТВ, в 
просмотре передач которого было не стыдно 
признаться, чьи программы обсуждались, ци-
тировались… Это сейчас не только на НТВ, но 
и на других федеральных каналах всё сплошь да 
лишь боевики, семейные склоки с выяснением, 
кто с кем спал и кто от кого родился, и главное — 
обсуждение-осуждение того, как всё ужасно 
на Украине.

А на Украине, между прочим, есть «Вечер-
ний Квартал», в котором, как когда-то в рос-
сийских «Куклах», очень смело шутят на акту-
альные политические темы. Авторы и актёры 
«Квартала» в своих выступлениях (которые, 
кстати, проходят в основном на русском язы-
ке), так «проходятся» по своему президенту 
и парламенту (позор им и неуважение), что 
эту программу наверняка показывали бы в 
прайм-тайм и у нас, если бы… Если бы не до-
ставалось в ней и российским президенту и 
парламенту (слава им и уважение).

А ещё на Украине есть выборы.  Выборы 
президента. И во втором их туре сойдутся 
президент и шут. Действующий президент 
страны Пётр Порошенко и комедийный актёр, 
режиссёр, сценарист, продюсер Владимир 
Зеленский — художественный руководитель, 
лидер и основатель этого самого «Квартала». 
И по итогам первого тура выборов с большим 
отрывом лидирует именно Зеленский…

Президенту теперь не до шуток. Да и многие 
другие люди — как в соседней стране, так и в 
нашей — задумываются: а хорошо ли будет, 
если Украину возглавит «непрофессионал». 
Как будто от «профессионала» много хороше-
го видели…

У Украины есть уникальный шанс попробо-
вать… У России — не менее уникальный шанс 
посмотреть, как оно может быть. В стране с 
таким же, по сути, народом. Ведь когда-то по-
пулярная фраза о том, что «в России нельзя 
использовать японский опыт, потому что у нас 
слишком мало японцев», здесь уже не про-
ходит. У населения Украины и России столько 
общего, что, может быть столько и не надо бы. 
Как бы ни пели в своё время впавшие в ре-
волюционную эйфорию соседи: «Никогда мы 
не будем братьями…» Ведь, в конце концов, и 
пели-то они эту ерунду на русском языке…

Есть, конечно, опасность. Даже две опасно-
сти. Причём прямо противоположные.

Первая: а вдруг у Зеленского получится?!.. 
Получится не просто заменить одних чиновни-
ков и олигархов на других, более ему самому 
близких, но готовых с той же жадностью и не-
насытностью «продолжать дело» тех, кто на-
живается за счёт страны и её населения сей-
час? Вдруг получится реально поднять страну 
и улучшить жизнь и благосостояние всего её 
населения?!..

Да мы же обзавидуемся! И это в лучшем 
случае. В худшем — может возникнуть же-
лание как-то этому помешать…Знаете: не так 
раздражает, что мы сами живём плохо, как то, 
что кто-то вдруг начинает жить лучше нас!..

Вторая опасность: разочарование. Не пре-
вратится ли «победитель дракона» в нового 
дракона… Сможет ли бывший комик не рас-
терять на новой должности чувства юмора, 
повторить слова из другой песни группы «Ко-
роль и шут»:

«Искренне прошу — смейтесь надо 
мной,

Если это вам поможет!
Да, я с виду шут, но в душе король

И никто, как я не может!..»
И всё-таки, перефразируя известную пого-

ворку, — «Лучше тоскливый конец, чем тоска 
без конца…» У жителей Украины появилась 
новая надежда, а она — даже если и не силь-
но в неё веришь, - всё равно гораздо лучше 
полной безнадёги…

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
«В том беда, что сюда 

Приходят те, кому под масками всегда скрывать что есть. 
Есть!..

Приходят те, кто хочет, чтобы как вода лилась в их честь
Лесть…»

«Бал лицемеров», группа «Король и шут»

Экология

Происшествия

Чем мы дышим? 
Не известно

Снова пакет вызвал 
подозрение

Загорелся ... телефон

В Клину 2 апреля состо-
ялось выездное заседание 
Комитета по экологии 
и природопользованию 
МосОблДумы во главе с 
Председателем Комитета 
Аллой Поляковой.

Заседание прошло в режиме 
«Вопросы-ответы». Вопросы 
из зала задавали граждане и 
представители общественной 
организации «Гражданская 
Позиция». Первым отвечал 
представитель регионального 
оператора ООО «Экопромсер-
вис» Денис Кузнецов. На зло-
бодневный вопрос отсутствия 
или нехватки, переполненно-
сти мусором синих контейне-
ров он ответил, что сначала 
администрация Клина долж-
на оборудовать все контей-
нерные площадки согласно 
требованиям и нормативам. 
Как только это будет выпол-
нено, синие контейнеры поя-
вятся повсюду и поменяется 
соотношение синих и серых 
баков.

Мусор должен вывозится из 
серых баков ежедневно, из 
синих — два-три раза в неде-
лю. То, что синие баки очень 
часто не вывозятся неделями, 
представитель ООО «Экопром-
сервис» принял, как недо-
работку и просил направлять 
жалобы на горячую линию по 
телефону: 8 (495) 648-08-05.

Региональному оператору 
так же был задан вопрос про 
отсутствие мусорных баков 
в частном секторе в Клину и 
не только. Ответ опять пере-
направлен администрации 
Клина — отсутствие баков 
объясняется отсутствием 
надлежащих контейнерных 
площадок. Представитель 
регионального оператора 
принес извинения жителям 
городского округа Клин за 
многочисленные ошибки в 
выставленных счетах и про-
сил продолжать жителей ука-
зывать на неточности в счетах 
и отправлять жалобы в ООО 
«Экопромсервис». Ведется 
еженедельный мониторинг 
жалоб и работа над ликвида-
цией ошибок. Региональный 
оператор заключил договор 
с «Почтой России» и счета 

теперь можно оплачивать на 
почте.

Представителя Министер-
ства ЖКХ Московской области 
спросили, почему тариф на-
числяется с квадратного метра, 
а не с человека. Он сослался на 
многолетнюю практику начис-
ления тарифов, на то, что так 
плата за вывоз мусора начис-
лялась уже давно, но никогда 
не выставлялась отдельной 
строкой. То, что тариф увели-
чился, связано с закрытием 24 
полигонов из-за чего увеличи-
лось транспортное плеча, а не 
потому что введен раздельный 
сбор мусора. Величина тарифа 
усредненная для всех жителей 
Подмосковья, но каждый год 
тарифы будут пересматривать-
ся. В большую или меньшую 
сторону? Это представитель 
Министерства ЖКХ не уточ-
нил. 

Из зала прозвучал вопрос, 
можно ли как-то уменьшить 
количество привозимых от-
ходов. Как вариант решения 
этой проблемы — организация 
в Москве и в Клину точек для 
приема вторсырья у населения 
за деньги. Председатель обще-
ственной организации «Граж-
данская позиция» Татьяна Бах-
метьева пояснила, что летом 
2018 г. обращалась в админи-
страцию Клина с подобным во-
просом, на что получила ответ, 
что подобной организацией 
раздельного сбора мусора ад-
министрация Клина занимать-
ся не будет.

На вопрос, почему в Кли-
ну не организован онлайн-
мониторинг воздуха, где 
клинчане могут постоянно на-
блюдать за состоянием воздуха 
и воды, как это сделано в дру-
гих городах, представитель ми-
нэкологии Подмосковья пояс-
нил, что подобный мониторинг 
запланировано организовать 
по всему Подмосковью только 
с 2020 г. Председатель комите-
та Алла Полякова обратилась к 
представителям полигона ООО 
«Комбинат» с рекомендацией 
выставлять у себя на сайте всю 
информацию, которая интере-
сует жителей, чтобы не порож-
дать домыслы и слухи. Пред-
ставитель полигона пообещал 
исправить ситуацию.

Из ответа на вопрос, поче-
му факелы сжигания свалоч-
ного газа работают без раз-
решительной документации и 
экспертизы, выяснилось, что 
они до конца еще не переда-
ны от ООО «Экоком» и не стоят 
на балансе ООО «Комбинат». 
Поэтому представитель ООО 
«Комбинат» не смог объяс-
нить ни отсутствие обяза-
тельных фильтров на факеле, 
ни отсутствие информации по 
химическому составу свалоч-
ного газа. Чем мы дышим? По-
прежнему не известно.

Жители сообщили Коми-
тету по экологии Мособлду-
мы, что в Клину нет врача-
токсиколога. Воздействие 
полигона на здоровье насе-
ления никак не исследуется, 
не проводится анализ и ста-
тистика. В больницах отказы-
ваются ставить диагноз «От-
равление свалочным газом», 
ссылаясь на то, что страховая 
компания не оплатит такой 
страховой случай. Председа-
тель Комитета Алла Полякова 
взяла этот вопрос под свой 
контроль.

Самый волнующий и очень 
тяжелый вопрос про сосед-
ство полигона с военным 
аэродромом задали одним 
из последних. Многочислен-
ный стаи птиц, кружащие над 
полигоном, могут привести 
к падению самолета. Обще-
ственная организация «Граж-
данская позиция» обращалась 
к командующему Военно-
космическими силами РФ и 
получила письменный ответ о 
«незамедлительном закрытии 
на рекультивацию полигона». 
Председатель Комитета Алла 
Полякова попросила пере-
писку с военным ведомством 
у общества «Гражданская по-
зиция» для составления депу-
татского запроса от Комитета 
экологии в государственные 
органы по данной проблеме.

Вопросов и обещаний ис-
править проблемы много. 
Все они занесены в протокол 
и взяты на контроль не толь-
ко Комитетом по экологии и 
природопользованию МосОб-
лДумы, но и общественной 
организацией «Гражданская 
позиция».

Юлия Павловская

Почти в полночь с четверга на пятницу, 28 
марта, в 23:50 дежурной смене клинского 
ПСО-20 бдительные жители сообщили, что 
в одном из дворов на ул. Гагарина находит-
ся весьма подозрительный пакет. Клинские 
спасатели оцепили место, представлявшее 
угрозу, и весьма осторожно обследовали па-
кет, который оказался заполнен мусором и не 
представлял никакой угрозы.

Средь бела дня пятницы, 29 марта в 13:00 
в клинские экстренные службы поступило 
сообщение, что загорелся ... телефон в доме 
№ 46 на ул. Чайковского в Клину. На место 
выехали и клинские пожарные, и клинские 
спасатели, которые прибыли быстро и одно-
временно, но сообщившие о загорании теле-
фона сумели справиться с вызванным им ог-
нем самостоятельно.

Виктор Стрелков



ЛФЛ Взгляд с трибуны

Спартакиада «Мособлпожспаса» Волейбол

Показали достойный результат Хоккей для всех

Сыграли в волейбол Потребуются
 третьи
 матчи

«Есть мнение, что народные 
театры вскоре вытеснят театры 
профессиональные», — гово-
рил герой Евгения Евстигнее-
ва в фильме «Берегись авто-
мобиля». Так вот, есть мнение, 
что вскоре формат 8х8 вытес-
нит из любительского футбола 
классический формат 11х11. И 
тому есть определенные пред-

посылки. На полполя и бегать 
надо меньше, и с мячом встре-
чаешься чаще, и замен можно 
проводить столько, сколько 
захочешь. Одним словом: 
формат ЛФЛ более демокра-
тичный. Оттого популярность 
его в народе растет с каждым 
годом. Даже Лига чемпионов 
Московской области теперь 

проводится. Клинский «Сокол» 
в 2018 году удачно выступил 
на групповом этапе и, заняв 
2-е место, пробился в плей-
офф. 31 марта наша команда 
в 1/8 финала встречалась в 
Дмитрове с местным «Вым-
пелом». Первый тайм завер-
шился со счетом 1:0 в пользу 
хозяев. Затем они забили вто-

рой мяч. Клинчане не сдались, 
и Владимир Тоистов сократил 
разрыв до минимума. Одна-
ко последнее слово осталось 
за «Вымпелом». Итог встре-
чи — 3:1 в пользу дмитров-
чан. «Сокол» завершил свое 
участие в турнире, показав 
неплохую игру и достойный                                                                    
результат.

Попасть на плей-офф Куб-
ка Гагарина на самое знако-
вое противостояние между 
ЦСКА и СКА оказалось не та-
ким уж сложным делом. При-
мерно за неделю до матча 
билеты без проблем можно 
было купить по интернету. 
Правда, в одни руки выда-
ются только четыре билета. 
Так как мы собрались поехать 
впятером, заказ пришлось 
оформлять на двух человек. 
«ЦСКА Арена» бывший «ВТБ 
Ледовый дворец» находится 
в 10-15 минутах ходьбы от 
метро «Автозаводская». Ста-
дион вмещает 12 тысяч зри-
телей. Здание выполнено в 
современном стиле из стекла 
и бетона в форме правильно-
го параллелепипеда. 

За полчаса до матча на 
подходе к арене у нас уже 
активно начали спрашивать 
лишний билетик. Проход 
через рамки досмотра с по-
следующим деликатным обы-
скиванием занял совсем не-
много времени. Эскалаторы 
подняли поток болельщиков 
под самую крышу дворца, 
где находились наши места. 
Верхний ярус расположен 
под очень крутым углом к 
коробке, поэтому создается 
впечатлением, что трибуны 

нависают над площадкой. В 
целях безопасности на вер-
хотуре все ряды отделены 
друг от друга металлическими 
перилами. На них можно об-
локотиться, чтобы еще лучше 
разглядеть, что происходит у 
ближнего борта. Обзор вооб-
ще был довольно хорошим, 
хотя смотреть хоккей нам 
пришлось с высоты примерно 
седьмого этажа. На спинах 
хоккеистов даже вполне чи-
тались их фамилии. 

В центре зала под потолком 
висит табло в форме куба. На 
нем транслируются повторы 
опасных моментов, так что 
ничего интересного не пропу-
стишь. Все, что сопутствуют 
хоккею, сделано на высоком 
уровне. Тут и конкурсы для 
зрителей, световое и звуко-
вое оформление. Нам, конеч-
но, очень хотелось понаблю-
дать воочию за игрой Павла 
Дацюка, но, к сожалению, он 
не участвовал в матче из-за 
травмы. Зато во всей красе 
проявил себя Кирилл Капри-
зов. Он и шайбу забросил, и 
несколько передач классных 
отдал. В общем, праздник 
удался. В КХЛ научились де-
лать из хоккея шоу, интерес-
ное не только мужчинам, но и 
женщинам, и детям.
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

В соответствии с планом 
основных мероприятий ГКУ 
МО «Мособлпожспас» на 2019 
год, с целью организации и 
развития спортивной работы, 
привлечения работников по-
жарных и спасателей подразде-
лений к регулярным занятиям 
физической подготовкой, 27 
марта в спортивном комплексе 
деревни Слобода городского 
округа Клин состоялся зональ-
ный этап спартакиады ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по волей-
болу среди команд Клинского, 
Красногорского и Подольского 
территориальных управлений. 
Соревнования проходили в 
дружеской обстановке, хотя 
за победу побороться все-таки 

Как никогда непред-
сказуемо развиваются 
события в открытом пер-
венстве Клина. В обоих 
повторных матчах по-
луфиналов состоялись 
реванши. «Высоковск» 
обыграл «Нудоль» — 3:0, 
«Викинг» взял верх над 
«Поваровым» — 3:2. Те-
перь тут и там счет в се-
риях — 1:1. Финалисты 
турнира определятся в 
третьих решающих мат-
чах. Болельщикам впору 
запасаться попкорном.

пришлось. Все участники со-
ревнований получили заряд 
положительных эмоций. Своим 
участием в спортивных меро-
приятиях, работники «Мособ-

лпожспас» агитируют за здо-
ровый образ жизни. По итогам 
встречи в финал вышли коман-
ды Клинского и Красногорского 
территориальных управлений. 

Галина Ремезова
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СОБАЧКА ПАША НЕСЁТ 
ПИСЬМО СВОЕЙ МАМЕ

Расскрась рисунок

Здесь вы найдёте самые простые 
ребусы. Они решаются так: прочтите 

в каждой рамке название еды и 
соедините линией с тем животным, 

которое любит его есть больше всего

Какая дорожка 
приведёт кота 
Васю к клубку 

ниток?

ЗВУК Ш
К Чебурашке в чашку
Шлёпнулась букашка.

Добрый Чебурашка
Вытащил букашку, 
Положил букашку

Сохнуть на бумажку.
Высохла букашка,

Поднялась с бумажки
И снова чебурахнулась 
В чашку к Чебурашке.

 ****

ЗВУК Л
Лунный свет голубой
Спать ослу не давал.

Сел осёл на валун 
И зевал и зевал…
И случайно осёл 

Проглотил вдруг луну,
Улыбнулся, вздохнул —

И спокойно уснул.

 ****

ЗВУК Р
Злые крысы грызли крышу,
Но пришёл котёнок рыжий. 

Крысы в дыры убежали
И от страха там дрожали.

Хрюша - поросёнок 
Хрюкает спросонок:

— Хрюк да хрюк! 
— Хрюк да хрюк! 

Подавайте мне урюк!

Поросёнок Хрюша, 
До того, как кушать, 
Ты возьми-ка мыло, 
Да умой-ка рыло!

 ****

ЗВУКИ Ц, С, Р, Ш
Забрели к нам в детский сад
Десять маленьких цыплят.

Завела их с улицы
Пёстренькая курица.

Миленькая курица, 
Ты ошиблась улицей.

Это детский сад.
Но не для цыплят!

 ****
Сы-зы, сы-зы - 

стало скучно без козы.
Се-зе, се-зе - 

я нарвал травы козе.
Ри-ли, ри-ли - 

прилетели журавли.
Ша-жа, ша-жа - 

мы нашли в траве ежа.

 ****

ЧЕРЕДОВАНИЕ 
СОГЛАСНЫХ П  Б

Пу-бу, пу-бу - 
сидит филин на дубу,

Па-ба, па-ба - 
а под дубом есть изба.

Пы -бы, пы-бы - 
курьи ножки у избы,

Пе-бе, пе-бе - 
та изба идёт к тебе.

Эти веселые стишки 
помогут разбудить у 
ваших детей желание 

совершенствовать 
свое произношение! 

Логопедические 
стишки, 

логопедические 
частушки, 

логопедические 
песенки...

ПРОВЕРЬ СВОЮ 
СМЕКАЛКУ

Родительские покупки

Родителям 
следует строго 
воздерживать-
ся от само-
стоятельного 
составления 
различных 
косметических 
масок и опо-
ласкиваний 
для детских 
волос, пусть 
даже из самых 
лечебных и 
натуральных 
ингредиентов. 
Такие экс-
перименты, к 
сожалению, 
порою несут 
противо-
положный 
результат. 

Косметика:

Детская косметика в первую 
очередь должна соответствовать 
индивидуальным потребностям вашего 
ребенка, которые несколько отличаются 
в разном возрасте.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА
Косметику для грудничков можно условно 
разделить на два основных вида: для водных 
процедур и для ухода за кожей по их завер-
шении. 
К первому относится универсальная пенка для 
купания, которая заменит собой традиционное 
детское мыло. Это особенно актуально, если 
у вашего малыша появилась аллергическая 
реакция на коже. В этом случае подсушиваю-
щий эффект, которым обладает любое мыло, 
содержащее щелочь, нежелателен. Пенка для 
купания может быть использована вами и 
как шампунь для нежных волосиков малыша. 
Ваш педиатр может посоветовать добавлять 
в ванночку специально 
приготовленные настои от 
аллергии, например, отвар 
коры дуба или череды. 
Однако данные лечебные 
добавки относятся скорее 
к лекарственной группе, 
нежели к косметической, 
поэтому целесообразность 
их использования может 
подсказать только врач. 
Ко второй группе относят-
ся детский крем, присыпка 
и масло после купания. Са-
мым незаменимым из вы-
шеперечисленных средств 
можно смело назвать дет-
ский крем, без которого 
просто не обойтись. Он 
понадобится вам как по-
сле купания, так и после 
каждой смены подгузни-
ков. Старайтесь выбрать 
д ля вашего крохи крем 
пожирней — он должен не 
только увлажнять, но и пи-
тать кожу. Что касается применения присыпки и 
масла, тут нужно действовать согласно ситуации. 
С приобретением определенного опыта вы легко 
поймете, в каком случае нужно применить одно 
из этих средств.
Отдельного внимания заслуживает такая важная 
вещь, как влажные очищающие салфетки для 
детей. Они пригодятся вам с первых дней жизни 
младенца. Влажные салфетки пригодятся вам и 
на прогулке, когда малыш подрастет и будет ак-
тивно познавать окружающий мир — с их помо-
щью вопрос чистых рук легко решится. Влажные 
салфетки незаменимы и в путешествиях с детьми, 
когда вода и мыло не всегда доступны. 
Как хранить салфетки? Ассортимент упаковок 
велик, и вы без труда подберете нужный кон-
тейнер, который будет наиболее удобен для вас 
в той или иной ситуации. Для прогулок лучше 
подойдут упаковки в виде конвертов, которые 
легко поместятся в кармашке коляски. Дома 
удобнее хранить влажные очищающие салфетки 
в пластмассовом контейнере. А какой из видов 
упаковок взять с собой в дорогу — решать 
вам.

дружба на всю жизнь
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ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Неделя великой активно-
сти. Ну, может не стоит так 

высокопарно, но поработать вам при-
дется от души. Зато и результат должен 
оправдать все ваши ожидания. Будьте 
готовы отстаивать свое мнение в коллек-
тиве и постарайтесь все же учесть, что 
дипломатичность это не отступление, а 
всего лишь возможность достичь нужно-
го результат малой кровью и в кратчай-
шие сроки.

Не бойтесь единолично при-
нимать ответственные ре-

шения, но и не пренебрегайте советами 
хороших специалистов. Начало недели 
благоприятно для открытия собственно-
го дела, а середина недели хорошо под-
ходит для заключения контрактов. Также 
не поленитесь собрать всю информацию 
по интересующим вас вопросам.

Оставьте сомнения поза-
ди. Эта неделя является 

определяющей и ведущей к заверше-
нию определенного этапа вашей жизни, 
вам не грозят катаклизмы, кроме тех, 
которые вы изволите заметить по соб-
ственной воле. Постарайтесь в течение 
недели определиться с планами своего 
будущего, оценить их с точки реальности 
выполнения и соответствия вашим на-
мерениям. 

Не разбрасывайтесь. Вам 
хочется всего — и меди-

тировать, и в походы ходить, и в тре-
нажерный зал успевать. Безусловно, 
некоторое время надо уделить физи-
ческим упражнениям, еще какое-то 
медитациям, про работу мы радостно 
умолчим. Старайтесь во всем соблюсти 
меру и равновесие. Не допускайте от-
рицательных эмоций и во всем ищите 
свои положительные стороны.

На этой неделе постарай-
тесь притормозить активную 

деятельность, заморозьте на время дела и 
планы. Сейчас неподходящее время за-
ниматься нововведениями и решением 
«горящих синим пламенем» неудачных 
проектов, для них наступит свой момент, 
а пока необходимо выполнить рутинную 
работу. Отсрочки и разочарования будут 
временными. Учитесь терпеливо ждать.

Ваше веселое мурлыканье 
должно вызвать непод-

дельный интерес во всех, кто вас на 
данный момент окружает. И чем это вы 
так довольны? Что ж, поделитесь своей 
радостью, подарите ее семье — вместе 
гораздо веселее радоваться вашим до-
стижениям. Попробуйте даже похва-
статься перед старшими членам семьи — 
их тоже надо расшевелить и обрадовать.

Эта неделя  благоприятна 
для начала новых дел, за-

вершения уже начатых и открытия в 
себе новых способностей. Постарайтесь 
не растеряться от обилия разнообраз-
нейших возможностей, быстренько со-
риентируйтесь и срочно начинайте при-
страивать все это к делу. С остальными 
проблемами будете разбираться на ходу, 
вам все удастся из задуманного, все сло-
жится удачно.

Распределите свои силы 
заранее, на этой неделе 

неблагоприятны условия для всевоз-
можных трудовых рывков, авралов 
и критических ситуаций. Лучшее за-
нятие для наступившего момента, это 
размеренное выполнение своих по-
вседневных дел, обдумывание планов 
на будущее и прочие мелкие дела, 
требующие лишь терпения и времени. 

Превосходные предзна-
менования для усилий, 

которые будут приложены для решения 
беспокоящих вас в данное время про-
блем. Убедившись в серьезности своих 
намерений, соберите все свои способно-
сти и силы. А затем приступайте к реши-
тельным действиям. В нужное время вы 
окажетесь в надлежащем месте и успеете 
сделать все необходимое для успеха дан-
ного предприятия.

Даже неудачи не станут по-
мехой на пути осуществле-

ния ваших желаний. Будьте старательны 
и терпеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разрабатывать на-
чатые проекты. Нужные средства и под-
держка придут вовремя, а при должном 
подходе, даже препятствия окажутся по-
лезными. У вас есть силы, чтобы успешно 
завершить начатое, будьте настойчивы.

Хорошая неделя для того, что-
бы немного поскучать дома. 

Заняться приведением квартиры в порядок, 
погонять своих домашних по разным мелким 
поручениям. Но в меру! Они тоже устали не 
меньше вас, поэтому всем понравится идея 
какое-то время провести на свежем возду-
хе и отложить решение важных проблем на 
потом. Возьмите с собой гитару, попойте у 
костра и насладитесь близостью с любимым 
человеком и друзьями в полной мере.

Очень большая вероят-
ность, что на этой не-

деле Вас поставят перед выбором. 
Делать нечего, пока еще есть ми-
нутка для размышлений, думайте и 
решайте, как дальше жить будете. 
В случае, если расстаться с люби-
мым человеком свыше ваших сил, 
срочно приступайте к собственному                                                                  
преображению.

Гуф никак не может забыть о Кети Топурия, 
бросившей его осенью прошлого года. Рэпер часто вы-
кладывает совместные с бывшей возлюбленной снимки 
в Сеть и рассказывает о том, как он страдает после раз-
рыва. А накануне у него состоялся релиз песни «Пусто», 

посвященной драматичному расставанию.
В своем новом треке Гуф рассказал о своих пере-

живаниях из-за потери любимой. По словам рэпера, 
он хотел бы извиниться и поговорить с Кети, но она 

заблокировала его номер телефона, так что он не может 
с ней связаться. «Ее подружки все тоже на меня гонят, а 

я так хотел расстаться по-хорошему», — поет Гуф. 

Как известно, певица некоторое время жила в 
квартире своего бойфренда. Потом между ними произо-

шла ссора и Топурия, собрав свои вещи, съехала из 
апартаментов любимого.

Рэпер признался, что живет воспоминаниями 
и очень жалеет о происшедшем. Он называет Кети 
«идеальной» и «святой». Сейчас рэпер пытается 

сделать хоть что-то, чтобы остаться с певицей                                                 
хотя бы друзьями.

Лариса Гузеева показала в Сети видео, на котором 
лежит под капельницей. Поклонники, которые следят 
за жизнь телеведущей знают о том, что поводов для 

беспокойства о здоровье звезды — нет. Не так давно 
артистка уехала в клинику, где проходит омолаживаю-

щие процедуры.

«Поставили капельницу, чтобы я была молодой и 
красивой. Что-то я уже подустала и хочу в Москву...» — 

честно призналась Лариса.

Гузеева пока что не рассказала о том, где именно 
она проходит курс омоложения, но поклонники предпо-
лагают, что ведущая «Давай поженимся» остановилась 
на черноморском побережье.  «Какая заграница! За-

будьте, знаю о чём говорю. Я обязательно расскажу где 
я — не сегодня. Всем красоты и счастья!» — дразнит 

подписчиков Лариса.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Гуф о разрыве с Кети Топурия: 
«А я так хотел расстаться                 

по-хорошему...»

Лариса Гузеева оказалась под 
капельницей
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КЛИНЧАНЕ, НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!

СКИДКИ
до 70%!

8 апреля c 10 до 19 часов   
Гостиница “Клинское подворье” (конференц-зал), 1 этаж, ул. Старо-Ямская, 6 

Вы не купили шубу летом? Не 
сделали это осенью и даже зимой? 
Думали, что упустили шанс купить 
выгодно? Забудьте! Только 8 апреля 
кировская фабрика «Меха Вятки» 
проводит тотальную распродажу в 
Клине! Наша задача – распродать 
все шубы по себестоимости! Ваша 
задача – не пропустить это событие! 
Кроме этого, на часть ассортимента 
будут предложены уникальные 
скидки до 70 % включительно! Даже 
в наших магазинах вы не найдете 
таких низких цен!
Не забывайте, это последняя 
распродажа в этом сезоне. Цены на 
выставках следующего сезона будут 
уже выше (как и на многие другие 
вещи).    
Ассортимент, представленный 
на распродаже:
• сотни моделей норковых шуб 

(классические и современные 
фасоны на любой вкус: классика, 
автоледи (куртки), шубы-
трансформеры, москвички, 
поперечки, балеро и др.). Различная 
длина: от 70 до 120 см. Широкий 
цветовой спектр: от светлых тонов 
(пудра, жемчуг, лаванда) до темных 
(орех, махагон, черный, графит) и 
эксклюзивных: фуксия, коньяк и 
многое другое!
• сотни моделей мутоновых шуб: 
без отделки, с отделкой из норки, 
пушнины, каракуля. Длина от 70 
до 120 см. Светлые и темные цвета. 
Будут представлены и мутоновые 
шубы из частей по антикризисной 
цене! Не дороже пуховика!
• шубы из каракуля (в том числе из 
каракуля сур).
• БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда в 
наличии по 72 р. включительно. 

• меховые жилеты, жакеты из норки, 
овчины, каракуля, лисы и др.

Любую шубу можно купить 
в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
на срок до 36 месяцев! 
Носи сейчас – плати потом! 
Если у Вас уже есть шуба,  но она 
потеряла привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой 
на новую! 
Качество шуб? – Шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории на фабрике в 
г. Слободской (Кировская обл.). 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.

Витамины любви принимайте регулярно
Американский психолог 

Джон Грей утверждает, 

что каждому из нас не хва-

тает «витаминов любви». 

И если не разобраться, ка-

кой именно из этих витами-

нов в дефиците лично у вас, 

то в каких дозах ни прини-

май остальные, счастья в 

жизни не прибавится. Вот 

эти «витамины» — ис-

точники любви, поддержки 

и счастья. 

ВИТАМИН B — ощущение под-
держки от Высших сил Приро-
ды, любовь и забота Бога. 

Когда не хватает. Ваша 
жизнь – это бесконечная борь-
ба за выживание, гонка с пре-
пятствиями длиною в годы, про-
блемы слились в нескончаемый 
поток, вынырнуть из которого 
вы не можете. 

Лечение. Не считайте, что все 
в жизни зависит только от вас 
самих. Такая позиция лишь вы-
мотает, принесет разочарова-
ние. Проблемы решать, конеч-
но, надо. Но рано или поздно 
надо остановиться и наладить 
духовную связь с высшими си-
лами. Для этого есть три спосо-
ба: молитвы, медитация, обще-
ние с природой. Выбирайте тот, 
что вам более по вкусу.
ВИТАМИН R — родительская 
любовь. 

Когда не хватает. Вас одо-
левают постоянные сомнения 
в себе, неуверенность в соб-
ственных силах, нерешитель-
ность.

Лечение. Простите роди-
телей, если они недодали вам 
своей любви, были слишком 
строги, требовательны и кри-
тичны или вовсе отказались от 
вас. Постарайтесь понять, что 
стало причиной такого отноше-
ния к вам.  

Выполняйте упражнение: за-
кройте глаза и посидите полчаса 
в тихом уголке, вспоминая слу-
чай из детства, когда вам было 
особенно горько от строгости 
или безразличия родителей. 
Мысленно переиграйте эти си-
туацию. Пусть в вашем вообра-
жении родители не накажут вас 
за какой-то проступок, а утешат, 
вытрут слезы. Или вместо того, 
чтобы ссориться друг с другом, 
папа и мама вместе с вами пой-
дут в парк или в кино. Представ-
ляйте все это в подробностях. 
Если регулярно выполнять это 
упражнение, и на душе станет 
легче, и жизненные обстоятель-
ства однажды начнут меняться к 
лучшему. 

Помогает также общение с 
более зрелыми и опытными дру-
зьями, относящимися к вам по-
кровительственно; с человеком, 
которого вы считаете своим ду-
ховным наставником, с психоло-
гом. Посетите музей-заповедник 
Чайковского, выставочный зал 
им. Ю.В. Карапаева, Клинский 
краеведческий музей. Погуляй-
те там, проникнитесь их умиро-
творенностью и авторитетом.
ВИТАМИН S — любовь и под-
держка от самого себя. 

Когда не хватает. Вы слиш-
ком заботитесь и переживаете 

о том, что о вас подумают дру-
гие. Чрезмерно расстраивает 
даже малейшее замечание от 
начальника, сослуживцев, со-
седей, друзей. Это значит, что 
вы разучились любить себя, 
забываете о своих желаниях и 
постепенно вовсе теряете о них 
верное представление. 

Лечение. Прежде всего, от-
ветьте на несколько вопросов. 
Что вам на самом деле нравит-
ся? Чего хочется прямо сейчас? 
Что стали бы делать, если бы от 
вас ничего не требовали обсто-
ятельства и окружающие? 

Ответили? Теперь сделайте 
это.

Внесите хоть какие-то из-
менения в свою привычную 
жизнь: нйдите новых друзей, 
новую компанию, измените 
модель поведения, разрешите 
себе делать то, чего раньше ни-
когда не делали. Встречаясь с 
чем-то новым и непривычным, 
вы выпустите на волю скры-
тые частички своего истинного 
«я», познаете себя и полюбите. 
Лечитесь юмором и игрой. Смо-
трите кинокомедии, даже, если 
совсем не до смеха! Помните 
одно удивительное правило: 
«Если не хочется чего-то делать, 
то скорее всего это именно то, 
что вам нужно». 
ВИТАМИН Е — любовь и под-
держка со стороны единомыш-
ленников. 

Когда не хватает. Вы сомне-
ваетесь в правильности приня-
тых решений, в правильности 
выбранного пути, профессии, 
места работы. 

Лечение. Найдите людей 
с близкими вам интересами, 
встречайтесь с ними почаще. 
Вспомните, что у каждого ч 
должно быть хобби, и занимать-
ся им лучше в компании. 
ВИТАМИН D — получение удо-
вольствия от досуга и друже-
ского общения. 

Когда не хватает. С годами 
мы привыкаем к тому, что на 
друзей остается все меньше и 
меньше времени, а потом и во-
все перестаем ощущать потреб-
ность в дружбе. Недостаток 
витамина D приводит к душев-
ному одиночеству, снижению 
жизненного тонуса, нелюбви к 
себе и даже к болезням. 

Лечение. Беззаботное вре-
мяпрепровождение вместе с 
друзьями! Встречайтесь с ними 
не на бегу, а старайтесь прово-
дить вместе по несколько часов. 
Вспомните о старых друзьях, за-
ведите новых.  
ВИТАМИН V — любовь и под-
держка возлюбленных. 

Лечение при недостатке. 
Если вы так и не смогли най-
ти свою половинку, значит, на 
самом деле ваше подсознание 
хочет чего-то совсем другого! 
Займитесь выполнением других 
желаний, и сами не заметите, 
как привлечете к себе нужного 
человека. 
ВИТАМИН Z — любовь тех, кто 
зависит от вас, нуждается в ва-
шей заботе. 

Когда особенно нужен. При-
мерно после 35 лет всем нам 
обязательно нужно любить кого-
то «просто так», чувствовать 

ответственность за кого-либо, 
бескорыстно себя отдавать. 

Лечение. Прекрасные ис-
точники этого витамина – дети 
или внуки. Если их нет, найдите 
того, кого вы можете опекать, 
или то, о чем будете заботить-
ся. Заведите котенка, щенка, 
займитесь выращиванием ком-
натных растений. 
ВИТАМИН ОM — любовное воз-
даяние социального окруже-
ния, мира. 

Когда особенно нужен. На-
чиная с 49 лет. С этого возраста 
необходимо активней проявлять 
великодушие, оказывать бес-
корыстную помощь тем, с кем 
мы не связаны непосредствен-
но (но, конечно же, не в ущерб 
близким). Собирайте вещи, 
которые вы (или ваши родные) 
уже не носите, и отдавайте бо-
лее нуждающимся. Участвуйте в 
социальных проектах.

Как говорит Джон Грей, у лю-
бовного авитаминоза есть пара-

докс. Если ваше сердце хочет 
недоступного, — это сигнал о 
том, что вы обращаете внима-
ние не на тот витамин любви. 
Если, к примеру, ваша семейная 
жизнь больше не доставляет 
радости и счастья, причина, 
скорее всего, не столько в не-
достатке витамина V, сколько в 
нехватке витамина S — любви 
к самому себе. Когда мы не лю-
бим себя, то хотим большего от 
спутника жизни, обижаемся за 
то, что он относится к нам не 
так, как нам хотелось бы.   

Так что делайте правильный 
вывод. Если душу разъедают 
тоска и беспокойство, дни и 
часы отравляет недовольство 
личной жизнью, работой или 
взаимоотношениями с людьми, 
если ухудшается здоровье, а 
улучшения нет, что бы вы ни 
предпринимали, не пытайтесь 
прошибить головой стену. Про-
смотрите внимательно список 
витаминов и поймите, какого 
именно вам не хватает. 

* Улыбайтесь. Будьте приветливы. Говорите компли-
менты.
* Знайте в лицо друзей, а не врагов. Друзей надо при-
обретать (и с годами делать это, увы, все сложнее), а 
вот враги появляются сами.
* Не бойтесь быть эмоциональными. Помните о том, 
что поцелуй бывает эффективнее «спасибо», «пожа-
луйста» и других волшебных слов. 
* Умейте говорить «нет». Отзывчивость и доброта – это 
прекрасно, но только если не через край. Не позволяй-
те ездить на вас ни близким,  ни друзьям, ни коллегам.

ВСЕ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ
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