Прошел первый форум
«Вера без барьеров»
и впервые состоялось
обсуждение путей в церковь, к Богу инакоодаренных сограждан, то есть с
ограничениями здоровья.
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И вновь газета «Клинская Неделя» с партнерами в восьмой
раз объявляет конкурс «Сделай
подарок любимому человеку!»
и ставит на кон романтический ужин в одном из клинских
ресторанов

Экс-главе Клинского района
Александру Постриганю продлили содержание под стражей
еще на два месяца. В одном
изоляторе с ним – и экс-министр
финансов Подмосковья Алексей
Кузнецов.
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«РАДУГА» ИЗ КЛИНА 
лучшая в Подмосковье

РЕКЛАМА

Жилищно-строительный кооператив «Радуга», дом № 26 на ул. Большая
Октябрьская, занял первое место в подмосковном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья-2018» в номинации «Лучший отремонтированный подъезд
Подмосковья с участием жителей».
Читайте на стр. 2
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

2
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Финансы

Размер страховых
взносов
изменился
С 1 января 2019 г. минимальный размер страховых взносов, подлежащих
уплате на обязательное
пенсионное
страхование, теперь составляет 29
779,20 руб., а максимальный – 238 233,60 руб. Размер страховых взносов,
подлежащих уплате, рассчитывается
самостоятельно пропорционально
времени нахождения в
добровольных правоотношениях по обязательному
пенсионному
страхованию. Если заявление о
вступлении в добровольные правоотношения или
заявление о выходе из
добровольных правоотношений подано в течение
2019 г., то размер страховых взносов определяется пропорционально
количеству календарных
месяцев и дней месяца,
в течение которых действовали добровольные
правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию. Срок уплаты
страховых взносов – не
позднее 31 декабря текущего календарного года,
за который производится
уплата страховых взносов.
За расчетный 2019 г. – до
31.12.2019. Уплата страховых взносов, включая доплату, за предшествующие
отчетные периоды законодательством не предусмотрена.
Реквизиты для уплаты
страховых взносов:
Получатель платежа:
УФК по Московской области (для ГУ – Отделения ПФР по г. Москве и
Московской области)
ИНН 7703363868, КПП
770301001
Банк получателя: ГУ
Банка России по ЦФО
БИК банка 044525000
Счет получателя:
40101810845250010102
КБК 392 1 02 02042 06
1000 160
ОКТМО 46000000 (или
другой, присвоенный
органами статистики, относящийся к территории
Московской области)
Телефон для справок:
8(496)242-72-30.

НОВОСТИ

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

Выставки

«Святые защитники
земли Русской»
воссияли в Клину
В посткрещенское воскресенье, 20 января в выставочном
зале им. Ю. В. Карапаева прошло торжественное открытие
выставки русских православных икон «Святые защитники
земли Русской».

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

На выставке представлены написанные лики Иисуса
Христа, Божьей матери, Николая Чудотворца, русских
князей Владимира и Дмитрия Донского, Александра
Невского и Дмитрия Солунского, княгини Анны Кашинской и Ксении Петербургской, а также причисленных
к сонму святых таких
исторических личностей,
как Илья Муромец, Сергий
Радонежский, Федор Ушаков,
Николай Второй, Матрона
Московская и другие.
Уже это перечисление дает
возможность зрителю увидеть, какими разнообразными нравственными и духовными подвигами при жизни
прославились святые.
Все иконы на выставке

представлены без окладов,
которые подчас сами являются произведениями искусства. В то же время в зале среди икон органично вписались
миниатюрные скульптуры той
же Анны Кашинской и других
святых работы клинского заслуженного художника РСФСР
Юрия Злоти. На вернисаже он
отметил, что икона – это тяжелый жанр искусства, несмотря на кажущуюся простоту
сюжетов и созданные веками
каноны письма: «Художник
должен понимать, что не он
для иконы, а икона для него...
В ней всегда прочитывается
индивидуальность исполнителя». На выставке «Святые
защитники земли Русской»
эта индивидуальность иконописцев отлично прослежи-

вается. Свои прекрасные образцы разных иконописных
стилей и направлений на суд
зрителя предоставили иконописцы Православного СвятоТихоновского университета,
иконописной школы имени
преподобного Алипия Печерского, что в Дубне, секции
иконописи Союза Художников
России. Есть, что сравнить
каждому зрителю и составить свое представление как
об иконописи вообще, так и
о каждом образе в отдельности. Причем собрать все
экспонаты выставки оказалось не так просто, признался ее организатор, президент
общественного фонда «Фонд
культурных инициатив» Московской области Андрей
Кошелев. Одни работы кочу-

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ют по выставкам, другие находятся в частных собраниях.
Состояться выставке «Святые
защитники земли Русской»
помогла поддержка Фонда
президентских грантов, который предоставил организаторам вернисажа грант Президента Российской Федерации
на развитие гражданского
общества.
Богатство ликов на выставке высоко оценил благочинный Клинского церковного
округа Евгений Мальков. Он
отметил, что основное место
иконы, конечно, в храме. Однако выставки, подобные проходящей в Клину, позволяют
людям не только прикоснуться к искусству иконописи, но
и постигнуть подвиг святых.
«Икона – это движение», -

особо отметил отец Евгений
и пояснил: «Движение души
к Богу». Многие люди ходят
в разные храмы, рассказал
он, подходят к иконам, и в
какой-то момент получают отклик от конкретного образа,
от изображенного святого.
Человек чувствует потребность внутренней беседы с
этим святым. Так начинается
путь к Богу, путь спасения
души. И совсем неплохо,
если он начнется с выставки
икон «Святые защитники земли Русской».
В Клину выставка доступна посетителям в дни работы
выставочного зала имени Ю.
В. Карапаева до 22 февраля,
а затем до конца года она отправится по десяти городам
северного Подмосковья.

деля» знакомы, потому что дуэт
вел, например, соревнования по
классикам, проводимые газетой,
конкурс «Мисс «Клинская Неделя» и другие мероприятия газеты. Солистки Dance Club Nika
София Пипиа и София Клочкова
завершали концерт исполнением зажигательного танца «Ча Ча
Ча». Волонтер Анастасия Амель-

ко для обитателей пансионата
для пожилых людей «Солидный
возраст» обеспечила сбор и
доставку подарков, благодаря
чему концерт не только скрасил
вечер, поднял настроение, но
еще и долго станет напоминать
о себе.

Благое дело

Молодые певицы подарили
пожилым концерт
В пансионате для пожилых
людей «Солидный возраст»
в поселке Решоткино в
понедельник, 21 января прошел благотворительный
концерт исполнительниц из
столицы и Клина.
В гости к обитателям пансионата приехала певица, ведущая артистка рекорд-лейбла
«Студия СОЮЗ», телеведущая
программы «Точка отсчета»
на телеканале «Кто есть кто»
Алёна Валенсия, певица, композитор и поэт Надежда Тэра

и клинский балет Dance Club
NIKA под руководством Надежды Мусатовой. Песни Алёны Валенсия с успехом звучат
на радиостанциях «Дорожное
радио», «Милицейская волна»,
«Радио Дача», «Восток FM», «Радио Ваня», «Шансон» в Москве
и на Украине, «Хорошее радио»,
«Казак FM», «Питер FM», «Радио
Петербург», «Radio-Remix.ru»,
«Компот FM» и других. Клипы
Алёны Валенсия ротируются на телеканалах MUSIC BOX,
RUSONG, Шансон-TV. Во время

концерта каждую песню Алёны
сопровождал клинский балет
Dance Club NIKA. И это уже не
первый опыт работы клинчан в
концертах с московскими звездами, некоторые из которых
специально приглашают Dance
Club NIKA для сопровождения
своих вокальных номеров. Надежда Тэра познакомила обитателей пансионата со своим творчеством, исполнив несколько
своих песен. Вел концерт тоже
клинский «Дуэт ОК», с которым
читатели газеты «Клинская Не-

Белые ночи – в подарок «Радуге»
Жилищно-строительный кооператив «Радуга», принявший
самое активное участие в московской областной программе «Мой
подъезд», занял первое место в
подмосковном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья-2018»
в номинации «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей». Газета
«Клинская Неделя» рассказывала
о его росписях в № 8 от 8.03 и в №

Надежда М.

Уважаемые читатели!
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45 от 24.11 2018 г. Наградой для
кооператива объявлена туристическая поездка в Санкт-Петербург
в период белых ночей. Организовывает и оплачивает поездку
членов ЖСК министерство ЖКХ
Московской области. Кроме этого
в дар его жителям намечено передать камеры видеонаблюдения.
Такие призы могут стать дополнительным стимулом для клинчан
активнее участвовать в подобных

мероприятиях. К сожалению,
программа софинансирования
ремонта подъездов действует
в Подмосковье последний год.
Однако, несомненно, будут еще
и другие подобные проекты, где
жители смогут проявить себя, как
ответственные собственники, которым не все равно, какая среда
окружает их в подъезде, во дворе, в городе.
Людмила Шахова

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

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 ( возле Универмага 4)
Центральный рынок. ТЦ Купец
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон ( пересечение улиц
К.Маркса и Бородинский проезд)

Клинская Неделя

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Что нужно знать о тараканах?
За последние 10-15 лет появление и распространение тараканов является актуальным во
многих странах, в том числе в России. Потому что
создаются благоприятные условия для их обитания и распространения как в городе, так и сельской местности.
В городах и сельских
поселениях интенсивному
размножению тараканов
способствуют особенности современного градостроительства, нарушение
санитарно-технического
содержания зданий общепита, торговли, объектов
культуры и отдыха.
Основными причинами,
обусловливающими широкое
распространение тараканов в населенных пунктах,
являются особенности их
биологии – размножение в
течение всего года, приспособленность к любым
местам обитания.
За последние пять десятилетий резистентность, сопротивляемость членистоногих
к пестицидам стала одной из
основных проблем химической экологии. А одна из причин этого – бесконтрольное и
безграмотное использование
населением и индивидуальными предпринимателями дезинсекционных препаратов, приобретаемых в розничной сети.
Тараканы – полифаги, то
есть питаются продуктами,
экскрементами, натуральным
клеем, мылом, трупами насекомых, как своих, так и других

членистоногих, а также любыми биологическими отходами.
Тараканы повреждают продукты, изделия из кожи, книжные
переплеты, растения.
Для человека они опасны
тем, что являются разносчиками бактерий, вирусов,
глистных инвазий, грибов. Тараканы вызывают аллергические проявления, активируют
бронхиальную астму.

Откуда берутся
тараканы
В помещения на объекты
торговли, общепита, культуры
и отдыха занос тараканов возможен с продуктами питания.
Кроме того отсутствие или
недостаточный объем дезинсекционных мероприятий на
этих объектах часто приводит
к массовому заселению и расселению насекомых по всему
зданию и в соседние помещения.
Массовое расселение тараканов для сохранения своего потомства происходит во
время тотальных дезинсекционных обработок. Насекомые
разыскивают благоприятные
для них условия, где есть
пища, вода, возможные укры-

может достигнуть катастрофи- собой коробочки, по форме
напоминающие домик. Стенческих масштабов.
ки домиков изнутри липкие.
Там же может быть размещена отравленная приманка с
привлекателем или гормонами
Существует несколько ва- тараканов. Ловушка не токсичриантов борьбы с тараканам: на, не наносит вред человечехимические, механические, скому здоровью и домашним
народные средства, профес- животным.
сиональная дезинсекция. К
АЭРОЗОЛИ токсичны, рахимическим средствам отно- ботают с эффектом нокаута на
сятся гели. Они продаются в ползающих насекомых. Но не
специализированных магази- следует длительное время принах и в отделах дезинфекци- менять один и тот же аэрозоль.
онных служб. Средство готово У тараканов вырабатывается к
к применению, его не нужно нему привыкание, и они переразводить. Принцип использо- стают на него реагировать.
вания прост: каплями на расМЕЛКИ. Если применять их
стоянии около 10 сантиметров правильно, то они оказывают
нанести его по периметру ком- неплохой эффект в борьбе с
наты вдоль плинтусов, а также тараканами. Мелками следует
в местах обитания и передви- производить обработку щежения насекомых. Результат лей, плинтусов, иных поверхнаступает через 10-30 дней в ностей. Эффект достигается,
зависимости от количества на- спустя месяц.
секомых.
БОРНАЯ КИСЛОТА. Ее лучЛОВУШКИ
(химический ше использовать с пищевыми
способ в комплексе с механи- добавками, например, карточеским) представляют собой фель, яйцо, пиво и ванилин
круглую коробочку с несколь- могут быть применены как
кими входами для тараканов. привлекатели. Ее можно расВнутрь ловушки помещена от- сыпать возле источников воды
равленная приманка, которую и в местах передвижения напопавшие особи разносят в секомых.
гнезда, заражая остальных.
При использовании средств,
Коробочка крепится на двустокоторые
изготовлены на осноронний скотч и ее размещение
рентабельно в местах массово- ве химикатов, следует соблюдать меры предосторожности.
го скопления насекомых.
Кроме того, все перечисленДОМИКИ
представляют

Что избавит
от тараканов

тия .Тараканы метят свои убежища феромонами, которые
привлекают остальных особей. Чем больше подходящих
мест укрытия, тем выше численность насекомых в каждом
помещении и здании.
В квартирах заселению и
расселению тараканов способствуют несвоевременный
косметический и капитальный ремонт, захламленность,
антисанитарные условия в
квартире или доме, а также
санитарно-техническое состояние помещений: множество
щелей в полу, стенах, косяках
окон и дверей. Немаловажно
наличие тараканов у соседей,
а также доступ насекомых к
воде и пище. Без пищи тараканы могут находиться до 4070 дней, хотя для нормальной
жизнедеятельности им необходима лишь вода. В отапливаемых помещениях рыжие тараканы размножаются весь год.
Потомство первого поколения
рыжих тараканов, попавших в
отапливаемое помещение, составляет несколько десятков,
но после появления второго Профессионально избавиться от тараканов и других бытовых насекомых поможет любая
поколения общая численность
популяции увеличивается в дезинфекционная служба. В Клину обращайтесь в ООО «Медицинский центр «Клинский»:
Обращайтесь: г. Клин, ул. Литейная, д. 20, стр.1
1000 раз, через три-четыре
месяца количество тараканов
Тел.: 8 (49624) 9-97-98, 8 (49624) 9-70-24; e-mail: klinmed@inbox.ru

Она тебе нужна, головная боль?
боль терпеть нельзя. Но, чтобы ее облегчить, нужно найти
причину. И каждый из врачейспециалистов по-своему прав
– источников головной боли
на самом деле много. Ими
могут быть как обыкновенное
недосыпание, стресс, дефицит в организме калия, меди,
магния или фосфора, так и серьезные заболевания, например, менингит и даже опухоль
Причем сам головной мозг мозга.
не болит и не вызывает болей,
Боль в затылке может возпотому что не имеет болевых
никнуть из-за нехватки жидрецепторов. Даже операции
кости в организме, потому
на нем нейрохирурги часто
что при его обезвоживании
проводят без анестезии, а
кровь сгущается и медленнее
предварительно
обезболициркулирует по сосудам, что
вают все вышележащие ткаприводит к снижению артени. Именно оболочки мозга
риального давления. Поэтому
имеют очень много болевых
человек ощущает слабость, и у
рецепторов и являются мощнего болит голова. Достаточно
ным рефлексогенным полем.
соблюдать баланс воды в орТакже сосуды головного мозга
ганизме, и особенно при фисодержат нервные окончания,
зических нагрузках и трени«создающие» боль. Поэтому
ровках, чтобы головная боль
невропатологи считают, что
исчезла и не появлялась.
источник головной боли нахоЕсли человек достаточно
дится в мозге, терапевты видят
его в сосудах, а психотерапев- много времени сидит, то кровь
ты списывают все на стресс. под действием гравитации
Какой бы специализации не приливает к ногам, но при этом
были, все врачи единоглас- уменьшается приток крови к
но утверждают, что головную мозгу. От этого тоже снижает-

Героиня знаменитого
фильма «Свадьба в Малиновке» была счастливой
женщиной, потому что на
вопрос о том, бывают ли у
нее головные боли, мигрень
ответила: «Что Вы! У нас
ничего не бывает. Одна
только скука». Хотя от
головных болей страдают
многие люди разных возрастов.

ные препараты эффективны
только через полтора-два месяца после их использования.
Тех, кто ищет способ избавиться от тараканов навсегда,
придется огорчить: в многоквартирном доме это вряд ли
возможно. Все равно найдется
«неблагополучная» квартира,
из которой непрошеные соседи поползут осваивать другие
места обитания.
Если перепробовали различные методы избавления
помещения от тараканов и уже
ничего не помогает, то лучший
совет – обратиться к профессионалам дезинфекционной
службы. Это самый лучший
способ борьбы с насекомыми,
который позволит избавиться
от них на длительное время,
а, может, и навсегда. Время
работы профессионалов занимает всего лишь один час.
Следует учитывать, что стоимость таких услуг не маленькая, но на эти деньги получите
профессиональную консультацию и подбор лучшего средства уничтожения тараканов.
Поэтому и результат достигается в кратчайшие сроки.
Немаловажно для наилучшей
эффективности избавления от
тараканов помещений договориться с соседями и одновременно протравить тараканов.
Появляется большая вероятность, что они покинут вообще
весь подъезд.

ся артериальное давление, что
Однако если боль не прохои приводит к головной боли в дит долгое время или возврарайоне висков.
щается вновь и вновь, то не
следует откладывать визит к
Для полноценной работы
врачу. Такое затягивание с вимозгу человека требуется подзитом может быть опасно для
питка глюкозой. Однако челоздоровья и даже жизни. А лучвеческий организм не умеет
шей профилактикой головных
ее накапливать, а потому ее
болей является выяснение их
нужно всегда пополнять. Низпричин с дальнейшим полным
кий уровень сахара в крови
устранением.
как третья из причин вызывает головную боль в районе
* Откройте окно или
лба. Необходимо съесть чтовыйдите на свежий вознибудь сладкое, учитывая,
дух, благодаря которому
увеличится концентрация
что переедание сладким тоже
кислорода в крови и
может привести к неприятным
уменьшится содержание
ощущениям и головной боли.
углекислого газа.
Лучше всего восполнить уро*
Снимите всё, что сдавливавень сахара в крови при поет голову, - шапку, повязмощи цельнозерновых, зелеку, обруч и даже резинки
ных овощей и других сложных
для волос, расплетите
углеводов.
косы и хвосты, максимальУ беременных замедляется
циркуляция крови по организму из-за того, что кровь
фокусируется рядом с плодом,
в матке, а потому плохо питается кора мозга. Поэтому почти 80 % беременных женщин
испытывают головные боли.
Врачи советуют беременным
делать специальные упражнения, чтобы улучшить движение крови.

но освободите голову.
* Тем, кто страдает от головной боли напряжения,
следует сделать небольшую разминку из нескольких упражнений для мышц
шеи и плечевого пояса.
* Измерьте артериальное
давление. Если головная
боль вызвана его снижением или повышением,
достаточно одной таблетки
для нормализации давления.
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Общество

Природа

Стань
«Хранителем
птиц»
Движение ЭКА на портале ecowiki.ru/winterbirds
запустило всероссийский
флешмоб
«Хранители
птиц», чтобы привлечь жителей городов к правильной заботе о птицах зимой.
«По данным орнитологов,
из-за недостатка корма в
зимнее время гибнет более половины городских
птиц, - пояснила директор
движения ЭКА Елена Горохова. - Зачастую пернатые
переживают зиму только
благодаря подкармливающим их людям. Но, к сожалению, неправильная
помощь человека, как и
ее отсутствие, приводят
к гибели птиц. Наша задача - научить жителей
правильно заботиться о
пернатых и вносить вклад
в сохранение городских
популяций птиц». Участников флешмоба ждут
интересные вебинары от
ведущих российских орнитологов и полезные
экоподарки. Для участия
в нем необходимо зарегистрироваться на сайте
ecowiki.ru/winterbirds и
с помощью инструкций
от организаторов соорудить кормушку для птиц
за окном или во дворе;
регулярно подкармливать
птиц; разместить в парке
или во дворе плакат о том,
как правильно помогать
птицам зимой; рассказать
о флешмобе в социальных
сетях с хештегом #хранителиптиц #эковики.
Анна Грибкова

Безопасность

Юным
гимназистам
рассказали о
коварстве льда
Профилактическую беседу с младшими школьниками гимназии № 15 городского округа Клин провел
спасатель (старший смены)
поисково-спасательного
отряда № 29 «Мособлпожспас» Олег Пастущин. Он
рассказал, как распознать
толщину льда, правила поведения на льду, какие существуют способы самоспасения, как можно помочь
в экстренной ситуации,
какие места на водоемах
наиболее опасны. Объясняя, опытный спасатель
использовал игру и диалог,
а потому дети с большим
оживлением участвовали
в беседе, лучше усваивали
полученную информацию.
Услышанное ребята закрепили внимательным изучением полученных от спасателя листовок.
Галина Ремезова

Для веры инакоодаренных
устраняют барьеры
По инициативе Ассоциации инвалидных организаций городского
округа Клин «Лига равных» и клинской администрации в понедельник,
21 января в здании РГСУ на Советской площади прошел первый форум
«Вера без барьеров».

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Организаторы замышляли его как межмуниципальный, а потому на участие в
нем приглашались активисты из Волоколамска,
Солнечногорска, Пушкино.
Однако по различным
обстоятельствам гости
не смогли прибыть. Тем не
менее, разговор на форуме
получился серьезный и продуктивный.

З

адал его благочинный
Клинского
церковного
округа Евгений Мальков, отметив, что социальное служение в Клину ведется с
1993 г. Однако сделано за это
время все же мало для того,
чтобы храмы благочиния
стали доступны всем людям
с ограничениями по здоровью. Председатель правления «Лиги равных» Вячеслав
Хмельнов даже попенял отцу
Евгению за то, что он все же
сгущает краски. А в доказательство своих слов показал
видеоролик, снятый с помощью коллектива студии ТНТПоиск. В нем показано, как
не в самых лучших погодных
условиях нынешней зимы
сам, без посторонней помощи Вячеслав Николаевич без
особого труда из машины с
автостоянки на инвалидной
коляске попадает в церковь
Ксении Петербургской в поселке 31-го Октября. Правда,
настоятель этого храма отец
Сергий Шульжик заметил, что
инвалиды-колясочники все
же нечасто посещают службы
в нем.

С

ледующий ролик о самом
старом храме Клина –
Успения Пресвятой Богородицы на ул. Папивина – все
же подтвердил точку зрения

отца Евгения, который и комментировал сюжет. В частности он отметил, что клинский
Успенский храм – один из
шести по всей России является памятником архитектуры
всероссийского
значения.
Из-за этого его очень сложно привести к современным
требованиям, как и многие
другие храмы, признанные
памятниками. Например, к
храмовым ступенькам сложно пристроить пандус, который в общем-то и не нужен,
потому что двери в церковь
очень узкие и инвалидная коляска в них не проходит, если
даже распахнуть все дверные
створки. Есть всего 2-3 храма
в городском округе Клин, соответствующие требованиям
безбарьерной среды, резюмировал отец Евгений. Из-за
этого нет полной социализации людей с ограничениями
здоровья, потому что нет их
участия в общем молении.

О

днако на это возразила
глава городского округа Клин Алена Сокольская,
признав, что сделано много,
но еще больше не сделано.
Она отметила, что безбарьерная среда в первую очередь
должна быть внутри людей,
внутри каждого человека.
Чтобы сограждане спешили помочь инвалидам, например, подняться в храм,
преодолеть ступеньки. А технические и архитектурные
решения для создания безбарьерной среды найти можно.
В доказательство были показаны фотографии Казанского собора в Петербурге, где
на ступеньках смонтировали
легкий пандус, ничуть не отражающийся на состоянии
памятника истории и архи-

тектуры. Глава Клина отметила, что при реставрации Троицкого собора обязательно
уделят внимание созданию
безбарьерного доступа в него
всем прихожанам.

П

редседатель клинского
отделения Всероссийского общества глухих Елена
Андреева тоже отметила, что
отношение людей к церкви
зависит от них самих. Если
человек захочет, то он найдет возможность посещать
храм и его службы, невзирая
на физические препятствия.
Елена Валентиновна в доказательство рассказала, что
в церкви святителя Тихона
с 2004 г. действует община
слабослышащих прихожан.
В тот год во всей России подобные общины сформировались в Москве, Петербурге
и Новосибирске. За прошедшее время образовалось несколько церковных общин в
столице. Но в Московской области не появилось ни одной,
хотя в Клин слабослышащие
приезжали из разных подмосковных городов за опытом.
Получается, что у людей этой
категории нет желания воцерковляться?

Н

астоятель храма святителя Тихона отец Анатолий Фролов, обобщая опыт
клинской общины слабослышащих, вышел на более
масштабные выводы и предложения. Он напомнил, что
инвалидов называют инакоодаренными, то есть Бог
им дал другой, иной дар. Но
Церковь в целом мало уделяет им внимания, например,
Писание до сих пор не переведено на жестовый язык, не
хватает сурдопереводчиков,

Храм Ксении Петербургской – один из немногих
в городском округе Клин полностью доступный
инакоодаренным, то есть с особенностями
здоровья прихожанам.
которые могли бы переводить
для слабослышащих церковные службы. В том же храме
святителя Тихона большим
подспорьем и священникам,
и всем прихожанам выступает специально устанавливаемый экран, на который
выводятся тексты службы.
Но проповедь перевести на
жестовый язык подчас уже
некому. А это очень важно,
потому что ориентироваться
следует все же на воспитание
людей, заниматься катехизацией, изучением основ христианской религии, отметил
отец Анатолий.

М

ногие инакоодаренные
готовы идти в церковь, к
Богу, отметили руководитель
центра реабилитации инвалидов «Импульс» Елена Харламкина, заместитель директора
клинского
дома-интерната
для престарелых и инвалидов
Алла Елозина, президент некоммерческой организации
благотворительного фонда
«Социальная адаптация инвалидов» Татьяна Набиева. В
Центре «Импульс» в тесном
контакте с храмом Ксении
Петербургской работает клуб
«За духовное возрождение»,
в доме-интернате молельная

комната переросла в домашний храм, фонд «Социальная
адаптация инвалидов» организует паломнические туры и
поездки в храмы, хотя обходится это недешево. То есть
встречное движение церкви
и прихожан есть, но оно не
упорядочено. И поддержка
этому движению тоже есть.
Например, клинская администрация заказала тактильную
икону для слабовидящих. Но
не знает, насколько востребована она будет. Представитель клинского общества
слепых Михаил Шумилов заверил, что все делающееся
для инакоодаренных обязательно востребуется. Но все
пришли к общему мнению,
что инициатива во взаимодействии с церковью, любой
религией должна идти от
самих людей, от прихожан.
Со своей стороны клинское
благочиние назначило настоятеля Боголюбского храма в Покровке отца Андрея
Маценова ответственным за
связь благочиния со всеми
организациями,
занимающимися делами инвалидов.
Все вместе отметили, что
форумы «Вера без барьеров» необходимо проводить
регулярно.

Церковь

Крещенские купания и заплывы
С каждым годом увеличивается количество
жителей городского округа
Клин, участвующих в
праздничных мероприятиях
в Крещение Господне.

В этом году более 11 тысяч
жителей округа пришли на
праздничные службы и водосвятные молебны в храмы
Клинского благочиния, 3500
клинчан участвовали в крещенских купаниях. Священнослужители отметили, что
людей, участвующих в обря-

де купания на этот раз было
больше, чем в прошлом году.
Вероятно, сказалась необычно теплая погода.
Особенно много людей традиционно посетили в крещенскую ночь три официально
оборудованных места для купаний – пруд у храма в Демьянове, купель во внутреннем
дворике церкви Воскресения
Господня, а также пруд у храма в Покровке. Везде были
оборудованы пункты обогрева, имелась возможность

согреться и горячим чаем. У
купелей дежурили сотрудники
полиции и спасатели. Впервые
в этом году в Клину у храма
Воскресения Господня организованы купания для клинчан
с особенностями здоровья.
Предполагается сделать такое
мероприятие на Крещение
традицией.
Но не только в Иордань погружались клинчане в день
Крещения Господня. 19 января в плавательном бассейне
спортивного клуба «Химик»

им. Е. Минаева в Майданове состоялись традиционные
соревнования по плаванию
среди детей «Крещенские
заплывы». Перед началом
их благословил отец Иоанн
Орехов, освятив воду в чаше
бассейна и окропив юных
спортсменов святой водой. В
соревнованиях участвовали

88 мальчиков и девочек 2014
года рождения и старше, воспитанников спортклуба «Химик». Каждому пловцу предлагалось проплыть 25 метров
любым спортивным стилем.
Всем участникам «Крещенских
заплывов» вручили памятные
призы.
Людмила Шахова
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Рабочих насмерть придавило
плитой
Третья неделя наступившего года началась с трагедии,
произошедшей на территории бывшего станкозавода. В
одном из бывших цехов 14 января в 19:20 обрушилась
4-тонная бетонная плита перекрытия и придавила двух
рабочих, находившихся под ней. Когда дежурная смена
клинского поисково-спасательного отряда № 20 через считанные минуты прибыла на место, спасать было уже некого – бедолаги получили множественные травмы, в том
числе не совместимые с жизнью. Самих рабочих, уроженцев одной из азиатских республик, к тому времени из-под
завала с помощью погрузчика вытащили земляки. Предварительное расследование показало, что при производстве
работ грубо нарушалась техника безопасности. Сейчас ведется следствие.

Старушку доставили до кареты
скорой помощи
Та самая рыболовно-охотничья база «Клевое место» в дельте Волги в Астраханской области

Одного дуба жёлуди
одним миром мазаны
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Новый 2019 год начался
с события, значимость
которого трудно переоценить не только в масштабах Подмосковья, но даже и
во всероссийском: никто и
даже глава Следственного
комитета РФ Александр
Бастрыкин уже не надеялся,
что это произойдет.

«Уже не верилось, что
Франция выдаст Кузнецова, признался в заявлении Александр Бастрыкин на своей
странице в сети «ВКонтакте».
- Но все же справедливость
восторжествовала!
Теперь
будем разбираться по делу
Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе». Речь идет
об экстрадиции из Франции
в Россию экс-министра финансов Московской области
Алексея Кузнецова, который
обвиняется в мошенничестве,
растрате и других преступлениях. Сумма совершенных им
хищений из московского областного бюджета, по данным
следователей, составляет 14
млрд рублей.

чиновники
фигурировали
частенько. Одна из самых
скандальных историй – нашумевшая продажа по цене
ниже кадастровой стоимости
корпусов старого больничного комплекса с единственным действующим роддомом
фактически
иностранной
компании «РИГгруп», за которой стоял бывший министр
финансов Московской области Кузнецов. Следом глава
Клинского района Александр
Постригань приобрел у него
в муниципальную собственность здание бизнес-центра
«Плаза», построенного по
завышенным в несколько раз
сметам. В нем сейчас размещается многофункциональный центр. Имея на тот момент дефицит бюджета в 650
млн рублей, Александр Николаевич с готовностью выложил РИГрупп 209 млн рублей
за здание бизнес-центра. Этот
случай отмечен в отчете Счетной палаты РФ как нецелевое
использование бюджетных
средств. Затем было строительство с многочисленными
нарушениями торгового центра «Счастливая 7Я», а также
продажа Кузнецову 300 га
сельхозземель в Спас-Заулке.

Отметился Клин и в знаменитой афере Алексея Кузнецова с так называемым
внебюджетным финансированием муниципальных предприятий. Схема была проста. В
2006-2008 годах в нескольких
подмосковных районах руководство ряда муниципальных
предприятий, работающих в
ЖКХ, искусственно создавали фиктивную задолженность
Московского
областного
Многие клинчане пом- правительства перед собой
нят, что в аферах Кузнецо- за якобы оказанные услува Клинский район и его ги. С разрешения местных
Министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов
оставил должность в правительстве Подмосковья летом
2008 г., а уже спустя месяц
против него возбудили уголовное дело. Чиновникмиллиардер сначала спешно
перебрался в США к своей
жене Жанне Буллок, а следующие пять лет вел роскошную
жизнь в Европе.

законодательных собраний
МУПы заключали договоры,
по которым передавали право
требования долгов по ЖКХ
различным фирмам, обычно
фирмам-однодневкам, зарегистрированным на алкоголиков, лиц, отбывающих сроки заключения. Именно им
бюджет Московской области
погашал долги в полном объеме, а затем эти средства выводились в оффшоры. Всего
таким незатейливым образом
украдено у подмосковного
бюджета, по данным следственного комитета, почти
3 млрд рублей. Доподлинно
неизвестно, какая часть этих
денег осела на зарубежных
счетах Кузнецова благодаря
«содействию» клинских МУПов.
Не беремся утверждать, что
будет доказана причастность
экс-мэра Клинского района Александра Постриганя к
преступным схемам Алексея
Кузнецова, но такая возможность не исключена.
В судебном заседании по
делу экс-главы Клинского
района прозвучала информация, что следователи наложили арест на недвижимое имущество, зарегистрированное
на Александра Постриганя и
ряд лиц общей стоимостью более чем на 2 млрд руб. Это сотни высоколиквидных участков
земли, в том числе в элитных
коттеджных поселках, десятки
больших и маленьких торговых
центров, зданий и сооружений. Есть среди российского
имущества экс-главы района
и любимое детище – «Клевое
место», рыболовно-охотничья
база в дельте Волги в Астраханской области стоимостью
в сотни миллионов рублей. Из

открытых источников известно, что Александр Постригань
в разное время приобрел и
владеет также недвижимостью за рубежом. Это - квартира в Карловых Варах, три
дома и четырехзвездочный
отель «Венус» там же, а также
зарегистрированный в Словении на дочь и зятя курорт
«Римские термы», состоящий
из трех четырехзвездочных
отелей. Зарубежная недвижимость в перечень арестованного имущества Александра
Постриганя пока не вошла.
Примечательно, что уже после того, как вороватый эксминистр сбежал с миллиардами за границу, экс-глава Клина
еще долго всячески защищал
своего протеже, на которого
к тому времени было заведено уголовное дело. Например,
выступая в новостной передаче телекомпании «Поиск» в
2010 г. он заявлял, что некие
«негодяи» оболгали Кузнецова, и утверждал, что история все расставит по местам.
В этой части он и не ошибся.
История действительно расставила или, лучше сказать,
рассадила всех. Александр Постригань и Алексей Кузнецов
в настоящее время пребывают
в одном казенном заведении
«Матросская тишина». Оба
пытались представить себя в
судебных заседаниях чуть ли
не политическими заключенным, невинно преследуемыми
«режимом». Не вышло.
Основное следствие по
делу Кузнецова закончено.
Следствие по делу Постриганя продолжается. 23 января
Бабушкинский районный суд
продлил ему содержание под
стражей еще на два месяца –
до 27 марта.

Во вторник днем, 15 января в 14:25 дежурная смена
клинского ПСО-20 выехала в дом № 3 на ул. Московской по
просьбе бригады клинской станции скорой помощи. Медики у 94-летней больной после ее падения дома заподозрили
перелом шейки бедра и внутреннее кровотечение. Ее необходимо было аккуратно госпитализировать, но донести до
машины с одного из верхних этажей дома бригада оказалась не в силах. А потому попросила помочь клинских спасателей, которые сразу же откликнулись на зов о помощи.

Трактор догнал маршрутку
На перекрестке улиц К. Маркса и Литейной перед мостом
через железную дорогу 15 января под вечер, в 17:25 трактор
«Беларус» догнал и врезался в микроавтобус маршрутного
такси. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с
общественным транспортом сразу же поступило в клинский
ПСО-20 и его дежурная смена немедленно выехала на место
ДТП. К счастью, только одна пассажирка получила незначительный ушиб голени, и никого не пришлось спасать.

Пожары

Морозы вызвали всплеск огня
С нового года изменилась система учета пожаров, пояснила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому
округу Клин Анна Медведева. Теперь загорания мусора тоже
считаются пожарами и входят в общую статистику. А потому,
на первый взгляд, число пожаров выросло, но с ущербом
для людей не столь значительно. Например, с начала января
зарегистрировано 19 пожаров, но в их числе – 9 загораний
мусора и бесхозных строений. Причем в это количество вошли 5 загораний в расселенных домах на ул. Мира.
Впрочем, и пожаров, увы, хватает. Только за вторник, 22
января клинским огнеборцам пришлось ликвидировать пять
(!) пожаров. Сначала в 03:02 на Ленинградском шоссе в Клину загорелось строение, которое успело выгореть изнутри
на площади 2 кв. м, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Через час, в 04:22 пожарных вызвали
тушить дачный дом в СНТ «Урожай» в Клину. Садовый дом
выгорел изнутри и снаружи по всей площади, на соседнем
участке на доме оплавился сайдинг на площади 6 кв. м.
Предположительно, пожар произошел из-за нарушения пожарной безопасности при устройстве печного оборудования. День 22 января прошел спокойно, а в 21:04 дежурному
клинского пожарного гарнизона сообщили, что горит баня в
деревне Ямуга. От нее остались одни головешки, по предварительным данным, из-за неправильного устройства печного оборудования. На рубеже суток, 22 января в 23:58 клинским пожарным сообщили, что горит частный дом в деревне
Мисирево. Его второй этаж полностью сгорел и обрушился,
от первого этажа осталась обгоревшая изнутри коробка, а
от террасы остались угли. Причина этого пожара пока устанавливается. Первые серьезные морозы вызвали всплеск
пожаров и показали, что не у всех печи готовы к нормальной
и безопасной работе. А потому прежде, чем обогреваться,
следует все тщательно проверить. Если же появился запах
гари, дыма, тления или открытый огонь, то необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624)
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России
8 (499) 743-02-72.
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ЗИМНЯЯ ХАНДРА 
еще не депрессия

П

асмурная погода, поздний
рассвет и раннее наступление сумерек и темноты не
лучшим образом воздействуют на психологическое состояние людей и их самочувствие. Президент Российского
общества сомнологов, доктор
медицинских наук, профессор Роман Бузунов пояснил,
что при нехватке солнечного
света в мозге возникает недостаток серотонина – гормона
счастья, что, в свою очередь,
может вызвать расстройство
сна и привести к зимней депрессии. Поможет светотерапия, воздействие яркого света.
Поэтому сомнолог рекомендовал отправляться в такие теплые и солнечные страны, как

«
С

омнологи для ликвидации
зимней хандры утверждают, что идеальное время для
пробуждения утром – 5:00.
Конечно же, при условии отхода ко сну в 22:00. Уснуть
быстрее и в хорошем настроении поможет выпитая перед
сном чашка горячего молока
с одной чайной ложкой меда
или чашка душистого травяного чая. Уже через четыре
дня соблюдения такого режима, обещают сомнологи, каждый начнет чувствовать себя
энергичнее и бодрее. Причем
просыпаться желательно не
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Не так страшен грипп, как …

Таиланд и Египет, что поможет
предотвратить
депрессию.
Вице-президент независимой
психиатрической ассоциации
России Алексей Перехов отметил, что не следует путать
зимнюю хандру с депрессией,
которая как болезнь легко не
лечится – ее нужно лечить
антидепрессантами. Потому
что болезненная депрессия –
это изменения нейрохимизма
мозга. Поэтому для борьбы с
зимней хандрой, посоветовал
психиатр, желательно сменить
парфюм, стиль одежды и цвет
волос либо завести роман. «А
еще лучше – спеть песню, например, Тимура Шаова «Все
будет обалденно!», – советует психиатр.

Для борьбы с зимней хандрой желательно сменить парфюм, стиль одежды и цвет волос либо завести роман.

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

»

под трезвонящий будильник,
а под приятную мелодию,
которая не испортит настроение. Под любимую музыку
лучше и завтракать, добавив
бананы и шоколад. Никогда
не следует завтракать перед
телевизором под выпуск новостей или уткнувшись в ноутбук или смартфон. Для создания позитивного настроя, а
заодно и укрепления здоровья весьма полезны танцы и
ритмичная легкая гимнастика
утром, бег, скакалка, быстрая
ходьба днем и неспешные
прогулки вечером.

От вирусов – подальше
Попадая в организм, вирус гриппа поражает его полностью в течение инкубационного периода до 5 ДНЕЙ,
после чего появляются:

Доля гриппа, по данным
Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области
составляет 0,01%, а общий
уровень простудной заболеваемости ниже эпидемического порога на 13,6 %.
Грипп передается воздушно-капельным путем во
время чихания, кашля и достаточно заразен.



сильная головная боль, мигрень;



боли в суставах, груди, мышцах;



озноб, ломота в теле;



повышенное потоотделение;



сухость в носоглотке;



пониженный аппетит;

В Подмосковье сейчас преобладают вирусы гриппа
H3N2 – прототип гриппа А. Это
«молодой» грипп, так как еще ни разу
не приводил к эпидемии. Известно,
что у больных от этого вируса поражаются сосуды.

H1N1 – часто сравнивают со свиным
гриппом. Этому штамму 10 лет, и он вызывает осложнения и даже летальный исход
из-за вызванной пневмонии, синусита или
воспаления мозга.

«ЯМАГАТА» – тип гриппа В
не опасный, так как не приводит к
осложнениям. Однако его сложно
диагностировать своевременно.

избегать контакта с лицами с выраженными симптомами респираторного заболевания в общественном транспорте, а если в
общественном месте чихают и кашляют, то нужно закрыть рот и
нос медицинской маской или носовым платком, чтобы предотвратить инфицирование;
одеваться по погоде, избегать переохлаждения, особенно при
длительных прогулках;
после посещения общественных мест тщательно мыть руки,
полость носа;

Самому заболевшему нужно
остаться дома, вызвать врача,
соблюдать постельный режим

употреблять как можно больше клюквы, брусники, лимона
и других продуктов, содержащих витамин С;
регулярно проветривать, увлажнять воздух и делать влажную
уборку в помещении, в котором находитесь.

«УПАЛ, ДА НЕ ПРОПАЛ!»
Как ускорить восстановление после травм
и взрослым, и детям?

Почему зимой мы частенько падаем? Казалось бы, ответ очевиден: потому что лёд
скользкий. А почему лёд скользкий?
Об истоках зимней травмоопасности (как и о способах скорейшего восстановления после
ушибов, растяжений, вывихов, переломов)знает физика.

«Как по маслу»
Даже в лютый мороз лёд не до конца
твёрдый – на нём имеется микрослой полузамерзшей воды. Когда
мы наступаем на лёд, то выделяем
тепло – плёнка воды увеличивается, становясь «смазкой», снижающей силу трения. Поскользнуться
становится так же просто, как на
мокром полу!
Законам физики противостоять
можно только равноценным «оружием». А именно – другими законами физики.Так, повысить силу
трения подошвы можно с помощью
Распространенные виды травм:
ушиб, вывих, растяжение, перелом.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА: обеспечить пострадавшей части тела покой и неподвижность - с помощью шины или
бинта, и обратиться к специалисту.
Лед в первые три дня, затем - магнитное поле аппаратом АЛМАГ+.

тормозящих наклеек или ледоступов. Но слишком много факторов
способствуют падению: нарушение
координации, ветер, дорожные неровности, катание на коньках и с
горки, случайности…
Восстановление после травм, как
правило, длительное. Они могут
быть чреваты атрофией тканей или
сепсисом.Поэтому актуальной остаётся качественная помощь в восстановлении уже пострадавшим.
Особенно малышам и пожилым
людям – многие средства им часто
противопоказаны.
Для людей старшего возраста особо
опасен перелом шейки бедра. Самое страшное обычно осложнения
и невозможность операции – есть
опасность, что сердце не выдержит
наркоза. Значит, грозит долгая неподвижность, риск атрофии мышц,
пролежней, тромбоэмболии, синдрома Зудека, инфекций, лимфатического отёка, застоев в легких,

пневмонии.
И снова обращаемся…
к физике!

Что калечим, то и лечим!

С целью ускорить реабилитацию
и защититься от осложнений в
комплекс лечения стоит включить
АЛМАГ+. Аппарат обладает противовоспалительными, противоотёчными, обезболивающими свойствами. Его действие опирается на
магнитобиологию и физику силовых полей.
Задача аппарата – увеличить скорость кровяных клеток и обменных
процессов, обеспечить приток полезных веществ в повреждённую
область. А если ещё и нанести рассасывающие мази, можно усилить
их совместный лечебный результат.
Аппарат АЛМАГ+ способствует:
• устранению отёка и боли;
• рассасыванию гематомы;

• образованию
костной ткани и
увеличению прочности
соединительной ткани;
• уменьшению мышечной атрофии;
• ускоренному заживлению ран;
• улучшению подвижности в соседних суставах;
• восстановлению мышечной силы
и разработке костей и суставов после снятия гипса.
Лечение АЛМАГом+ даёт возможность снизить прием обезболивающих лекарств или вообще отменить
их. Может помочь справиться даже
ВАЖНО!
АЛМАГ+ разрешен к применению
пожилым, ослабленным больным.
детям от 1 месяца жизни - настолько его действие бережное.
При этом сила импульсов позволяет
им проникать на достаточную глубину и даже проникать сквозь гипс.

с травмами шейки бедра и с множественными травмами.
Аппарат имеет 3 режима воздействия и сочетает профессиональный уровень терапии и комфортность использования.
Конфигурация лечебных индукторов легко меняется в зависимости
от очертаний поражённой зоны.
Есть надёжные крепления, чехол и
современный кейс на молнии.
Средство хорошо всегда иметь под
рукой, и не только в семьях, где
есть дети, пожилые люди и спортсмены – ведь от роковых случайностей, пожалуй, не застрахован
никто.
Главное, что АЛМАГ+ может помочь
значительно сократить период реабилитации и вернуть человека к
здоровой и активной жизни, полной движений и впечатлений!
АЛМАГ+. Возможно, это ваш
«семейный спасатель»?

Покупай по ценам прошлого года АЛМАГ01 и новинку АЛМАГ+ до 31.01.2019!
в аптеках и салонах ортопедии г. Клин
АМЕГА 8 800 600-03-55
Аптеки в магазинах
«ПЯТЕРОЧКА»

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 8 800 755-05-00
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215
ВИТАФАРМ (495) 661-35-65
ОРТЕКА 8 800 33-33-112

МАНЭ Бородинский пр-д, д. 17А
НОВАЯ ул. Мира, вблизи д. №58/25
ПРОФФИТ ул. Крюкова, д.11,
Советская площадь, д.20 стр. 2

Заказ на сайтах АПТЕКА.РУ, АСНА
забирайте в ближайшей
к вам аптеке!

Сайт завода-производителя: www.elamed.com Консультация специалиста завода: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России)
Адрес для заказа с завода (в том числе наложеннымплажом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,ул. Янина, д.25 АО «Елатомский приборный завод»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Клинская Неделя

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

Есть
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Оплату штрафа следует
подтверждать
Стражи порядка выписали
мне штраф за административное правонарушение. Я его
оплатил, а на днях мне сказали, что выпишут еще один
штраф за неуплату первого.
Что нужно сделать, чтобы
второго штрафа избежать?
Сергей Л.

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К
НАМ В РЕДАКЦИЮ,
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
27015,
35607

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Петр:
С нового года перестала
работать карта «Стрелка»
на некоторых валидаторах
в городских автобусах. В
одних автобусах проходит
оплата, а в других нет. С
чем это связано?
Татьяна:
Стала переживать изза поднятия цен на продукты. Многие товары,
которые я покупаю еженедельно, подорожали.
И это для меня ощутимо.
Теперь думаю, как можно сэкономить и от каких
продуктов придется отказаться.
Сергей:
Чтобы залить каток на
занесенной снегом площадке во дворе, с кем-то
нужно эту инициативу согласовывать?
Анна:
Заметила, что стало вокруг много заболевших
простудой, и подумала,
есть смысл сейчас делать
прививку от гриппа, если
не успела сделать ее осенью. Или уже поздно?

Порядок исполнения постановлений о наложении
административного штрафа
определен статьей 32.2 КоАП
РФ, напомнила старший юрисконсульт отдела МВД России
по городскому округу Клин

Мария Анискина. После вынесения постановления о наложении административного
штрафа его копия вручается
под расписку гражданину или
его законному представителю
либо высылается указанным
лицам в течение 3 дней со дня
вынесения постановления.
В законную силу постановление о наложении административного наказания вступает после истечения срока,
установленного для обжалования постановления по делу,
если указанное постановление
не было обжаловано или опро-

тестовано в соответствии со
ст. 30.10 КоАП РФ в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления
согласно ч.1 ст. 30.3 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 32.2
КоАП РФ административный
штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, в срок не позднее 60 дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Сумма административного
штрафа вносится или перечис-

ляется в банк или иную кредитную организацию. В соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ
в постановлении должен быть
указан расчетный счет, на который необходимо перечислить
размер
административного
штрафа. Факт исполнения постановления подтверждается
копией платежного документа,
квитанции, выдаваемой лицу,
производящему уплату соответствующей суммы. Только
после этого производство по
данному делу об административном правонарушении считается оконченным.
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При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате
административного штрафа,
или информации из управления Федерального казначейства по Московской области,
неисполненное постановление направляется судебному
приставу-исполнителю
для
взыскания суммы административного штрафа. В случае непогашения задолженности в
размере суммы неоплаченного
штрафа, налагается арест на
имущество должника. Кроме
того, должностные лица органов внутренних дел согласно
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ обязаны на лицо, не уплатившее
административный
штраф,
составить протокол об административном правонарушении, то есть о неуплате административного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП РФ.
Дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ, рассматриваются мировыми судьями. Мировой судья
за данное правонарушение
назначает наказание в виде
административного штрафа
в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа или применяет наказание в виде административного ареста на срок до
пятнадцати суток.
Виктор Стрелков

В 2019 г. выход на пенсию –
на полгода позже

Дороги в Клин-9
все еще военные
С осени и с самого начала снегопадов нынешней
зимы дороги и проезды в городке Клин-9 находятся в
безобразном состоянии, хотя коммунальные службы
занимаются домами. Но почему коммунальщикидорожники не занимаются благоустройством проездов
и тротуаров?
Людмила Павловна

Территория, земельный участок, объекты дорожного
хозяйства, инженерной инфраструктуры в бывшем военном городке Клин-9 находятся в федеральной собственности, пояснил заместитель главы администрации
городского округа Клин Владимир Кондратьев. Управление и техническое обслуживание территории городка обеспечивает федеральный орган исполнительной
власти - Министерство обороны России. Администрация городского округа Клин неоднократно направляла в Министерство обороны РФ обращения жителей
бывшего военного городка Клин-9 для рассмотрения
и принятия мер. В настоящее время у администрации
городского округа Клин отсутствуют полномочия по вопросам благоустройства территории бывшего военного
городка Клин-9.

В наступившем 2019 году
мне исполняется 60 лет. Никак
не могу понять, с какого дня я
смогу стать пенсионером.
Валерий Ж.

С января 2015 г. для назначения страховой пенсии по
старости требуется выполнение трёх условий – достижение
пенсионного возраста, наличие
необходимого трудового стажа
и определённого количества
пенсионных баллов, напомнили
в ГУ - Главном управлении Пенсионного фонда России №1 по г.
Москве и Московской области. В
2019 г. изменились требования
и к стажу, и к баллам, и к возрасту. Если в прошлом, 2018 г.
для назначения пенсии нужны
были 9 лет трудового стажа, то
с января 2019 г. требуется стаж

работы в 10 лет. Увеличилось и
количество необходимых пенсионных баллов с 13,8 в 2018 г. до
16,2 в 2019 г.

которым в 2019 г. исполняется
60 лет, смогут выйти на пенсию
по достижении возраста в 60 лет
и 6 месяцев.

Закон установил плавное повышение пенсионного возраста
с длительным переходным периодом, который продлится 10 лет
– до 2028 г. После завершения
переходного периода женщины
будут выходить на пенсию в 60
лет, мужчины – в 65 лет. На первом этапе повышение пенсионного возраста затронет мужчин
1959 года рождения и женщин
1964 года рождения.
В 2019 г. время выхода на пенсию сместится на полгода. То
есть женщины, которым исполняется 55 лет, смогут выйти на
пенсию по достижении возраста
в 55 лет и 6 месяцев. Мужчины,

Возраст выхода на пенсию
останется без изменений у работников вредных и опасных для
здоровья человека производств,
у коренных и малочисленных
народов Севера, у граждан, пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф, у россиян, которым пенсия назначается
ранее установленного пенсионного возраста по социальным
мотивам и состоянию здоровья,
то есть мамам, воспитавшим
до 8-летнего возраста пятерых
детей, одному из родителей
ребёнка-инвалида, инвалидам
вследствие военной травмы.

Виктор Стрелков

Срок лишения водительского права –
со дня сдачи удостоверения
Мировой судья лишил меня
права управления транспортными средствами за нарушение правила дорожного движения. Однако водительское
удостоверение из-за командировки я сдал по решению судьи только через две недели.
С какого дня идет отсчет срока
такого административного
наказания?

Течение срока лишения
специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления
о назначении административного наказания в виде
лишения соответствующего
специального права, напомнил командир 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД ГУ МВД России по
Александр Григорьевич Московской области Алексей

Александров. В течение трех
рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания
в виде лишения соответствующего специального права
лицо, его лишенное, должно
сдать документы, в частности
водительское удостоверение
в орган, исполняющий этот
вид административного на-

казания, то есть в ближайшее
подразделение ГИБДД, а в
случае утраты указанных документов заявить об этом в
тот же орган в те же три дня.
Если лицо, лишенное специального права, уклонилось от
сдачи водительского удостоверения, специального разрешения или иных документов,
то срок лишения специального права прерывается. Срок
лишения специального права
продолжается со дня сдачи
лицом либо изъятия у него
соответствующего удостоверения или иных документов,

Виктор Стрелков

а равно получения органом,
исполняющим этот вид административного наказания,
заявления лица об утрате
указанных документов. Если
лицу, лишенному специального права, назначено еще
раз административное наказание в виде лишения того
же специального права, то
течение его срока начинается
со дня, следующего за днем
окончания предыдущего срока административного наказания, примененного ранее.
Виктор Стрелков
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В Татьянин день
студенты гуляют

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Сделайте подарок
любимому человеку!
Дорогие влюбленные! Восьмой раз подряд издательский дом «Вико Плюс» со своими партнерами
предлагает вам выиграть романтический ужин на
двоих 14 февраля в одном из ресторанов Клина.
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:

День студента, пожалуй,
самый веселый молодежный
праздник, который широко
отмечался с самого своего
основания, с 25 января 1755
г. Именно в этот день императрица Елизавета Петровна
подписала указ о создании Московского университета. А до
того 25 января «принадлежало» святой мученице Татьяне,
и потому она и стала покровительницей российского студенчества, день студента еще
называют Татьяниным днем.
Святая Татьяна (Татиана)
жила в III веке в Риме. Выросла в христианской семье
и приняла обет целомудрия.
При императоре Александре
в римской империи шло гонение на христиан, и, по легенде,
Татиану привели поклониться

языческой статуе Аполлона,
но она стала молиться Иисусу
Христу, и произошло землятресение, из-за чего статуя вместе
с частью храма обрушилась,
а под обломками погибло немало людей. Затем Татиана
неоднократно подвергалась
различным пыткам, но следы
от них за ночь исчезали, и она
становилась только красивее.
Вынесенный ей смертный приговор 25 января 226 г. был приведен в исполнение. С того момента этот день почитается как
православной, так и католической церковью как День святой
мученицы Татианы. Московские
студенты чтили и продолжают
чтить память Татьяны, и перед
гуляньями всегда проводится
торжественный молебен.

День студента отмечался на
широкую ногу, правда, только
в Москве. Но зато как! После
непродолжительной официальной части в здании университета на уличное гулянье
съезжалась вся Москва. Студенты гуляли до утра, катались
по четверо на одном извозчике
и горланили песни. И ни один
полицейский не смел задержать даже самого буйного и
шумного студента.

После октябрьской революции 1917 г. праздник чуть
поутих и отмечался только студентами МГУ, но как день рождения университета. По всей
стране Татьянин день как День
студента возрожден вновь уже
в 1995 году. В 2006 году указом
президента России Владимира
С самого своего основания Путина учрежден общегосу-

дарственный праздник - Днем
российского
студенчества.
Жаль только, что до сих пор он
не стал красным днем календаря.
В этот день принято поздравлять всех милых дам с именем
Татьяна, а бывшие студенты собираются в кафе всей группой
и вспоминают студенческие
годы и своих преподавателей.
У нынешних же студентов
уже существует примета: чем
хуже встретишь Татьянин день,
тем хуже сдашь следующую
сессию. Потому необходимо
горланить песни до утра, кататься на извозчике, то есть на
такси и пить медовуху. В МГУ
ректор сам варит медовуху и
разливает ее своим студентам. Однако безалкогольную.

 Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Неделя» напечатанные на первой странице газеты отдельные частички сердца и собрать их воедино.
 Вложить собранное сердце в конверт, указав свои контактные данные.
 Принести конверт в редакцию или в указанные нами
рестораны не позднее 11 часов 12 февраля.

Розыгрыш приза в прямом эфире сайта
www.nedelka-klin.ru состоится 12 февраля
Каждый участник может прислать только одно сердце

Выиграй
УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля

День студента в колледже начался загодя
В
клинском
колледже
«Подмосковья» подготовка
к Дню студента началась загодя, благодаря сотрудникам
клинской госавтоинспекции,
которые провели профилактические занятия. Для начала учащиеся совершили
короткий экскурс в историю
появления правил дорожного движения. Затем началась
игра в виде «Брейн-ринга».
Участники трех команд после
выбора капитанов принялись
выполнять задания, подготовленные для них сотрудниками клинской ГИБДД.
Вопросы заданий оказались
и интересны, и трудны, но ко-

манды демонстрировали хорошие знания Правил дорожного движения и дорожных
знаков, сообразительность,
а иногда и превосходное
чувство юмора. Отдельным
этапом состязаний стала викторина с вопросами о Правилах дорожного движения
и с разбором дорожных ситуаций. С огромным азартом
ребята отвечали на все вопросы. После такой веселой
и полезной игры, уверены
госавтоинспекторы, Правила
дорожного движения запомнятся ее участникам надолго
и, выходя на улицу, они будут
осторожнее и внимательнее.

Поступившие конверты с сердцами будут опущены в
специальный контейнер, и самый молодой член редакционного
коллектива издательского дома «Вико Плюс» путем случайного
выбора определит победителя.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В день всех влюбленных
14 февраля сделай необычный подарок
своей второй половинке –

признайся в любви!

Вы приедете к нам в студию,
запишите свой ролик, мы его
смонтируем, и он выйдет в эфир
14 февраля.
Ваше признание услышат в Клину,
Клинском районе, Солнечногорске!

Заявки принимаются
до 12 февраля
Подробности по телефону
2-70-15 доб. 122

Клинская Неделя

ВАКАНСИИ / РЕКЛАМА

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”
ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ
Тел. 9-93-07

Конкуренция
пенсионеров
на рынке труда растет
ют на то, что сейчас существует
крайне жестокая конкуренция
за каждое рабочее место для
пенсионера и предпенсионера.
Одни из этих категорий крепко
держатся за свои рабочие меУвеличение возраста выхода на ста, а другие пытаются найти
заслуженный отдых заставило вакансии.
поволноваться тех, кто близок
к этому возрасту. Насторожило
Согласно российскому закото, что многие эксперты, в том нодательству во время составчисле из федерального прави- ления вакансии работодатель
тельства заявляли о появлении теперь не имеет права указыновых рабочих мест для моло- вать предпочитаемую возрастдых за счет освобождения их ную планку нужного ему сопожилыми людьми. Из-за этого трудника. На практике звонки
уже к осени прошлого года на по подобным вакансиям для
рынке труда как в стране, так и пенсионеров уже стали пустой
в регионах возникла большая тратой времени и усилий. В
конкуренция за рабочие ме- январе ради интереса два знаста для пенсионеров и людей комых человека – пенсионер и
предпенсионного возраста.
предпенсионер – обзванивали
по объявлениям работодатеНачало повышения планки лей. Услышав о возрасте, одни
возраста выхода на пенсию на- абоненты на противоположном
чинается уже в этом году. Даже конце провода старались попосле того, как президент Рос- быстрее закончить разговор,
сийской Федерации Владимир а другие прямо заявляли, что
Путин смягчил отдельные по- им нужны более молодые раложения пенсионной рефор- ботники. Причем некоторые из
мы, жители нашего государ- них объясняли это требование
ства не слишком довольны тем, особыми условиями труда.
что придется работать на 5 лет
дольше до выхода на заслуВполне возможно, что из-за
женный отдых. Поэтому мини- этого на электронных платфорстерство труда России провело мах вакансий появились специизучение количества пенсио- альные фильтры, составленные
неров, которые пытаются найти по социальным группам. Подрабочее место. Данные прове- московное пенсионное населеденных исследований указыва- ние в ходе поиска работы уже
Всем жителям России и
клинчанам, в том числе,
сейчас хорошо известно о
введении с 1 января новой
пенсионной реформы.

активно прибегают к использованию специально созданной
графы «Вакансии для пенсионеров». При помощи такого
фильтра работодатели указывают, что готовы трудоустроить россиянина пенсионного
или предпенсионного возраста. Представители интернетресурса Zarplata.ru проанализировали
сложившуюся
ситуацию и пришли к выводу,
что в разных регионах ситуация складывается по-разному,
а в среднем пытаются найти
себе работу пенсионеров как
минимум в 7 раз больше, чем
имеется вакансий.
Сейчас в России есть некоторый перечень вакансий, при
помощи которого работодатели
могут взять на работу граждан
РФ пенсионного и предпенсионного возрастаю. Статистические данные показывают, что
работодатели готовы предоставить работу гражданам этих
категорий в качестве водителя,
продавца, кассира, оператора
в колл-центре, воспитателя
или грузчика. Также в перечень
популярных мест работы для
пенсионеров попали вакансии
вахтера или упаковщика. Список вакансий клинских предприятий для работниц старше
50, а для работников старше
55 лет не сильно отличается от
всероссийского.

На учебу – в МВД России
Отдел МВД России по городскому округу Клин объявляет
набор юношей в Московский
университет МВД России на
2019 г. Правом на поступление обладают лица, имеющие
среднее (полное) общее или
среднее профессиональное
образование. Курсанты на
время учебы обеспечиваются
бесплатной форменной одеж-

ние, диплом государственного образца и дальнейшее
трудоустройство в отдел МВД
России по городскому округу
Клин. По всем вопросам обращаться в отделение кадров
ОМВД России по городскому
округу Клин с понедельника
Выпускники по окончании по пятницу с 9:00 до 17:00 и по
университета получают выс- телефонам: 8-496-242-02-87,
шее юридическое образова- 8-496-245-81-69.
дой, денежным довольствием,
при необходимости – общежитием. За годы учебы они
получают навыки владения
служебным оружием, приемами самозащиты и рукопашного
боя.

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

№ 1 (793) 26 января
nedelka-klin.ru
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Происшествия

В аварии
пострадал
подросток
Под самый новый год, 29
декабря в 8:20 на автодороге М-10 «Россия»-ЗубовоМБК водитель автомобиля
«Ниссан-Альмера»
ехал
со стороны трассы А-108
в Зубово с превышением
скорости, не справился
с рулевым управлением,
выехал на полосу встречного движения, наехал на
металлическое ограждение барьерного типа – отбойник – и опрокинулся.
При этом несовершеннолетний пассажир 2004 года
рождения, ехавший в автомобиле получил травмы.
Отдел ГИБДД ОМВД России
по городскому округу Клин
по факту этого дорожнотранспортного происшествия ведет расследование.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

№ 1 (793) 26 января
nedelka-klin.ru

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

История

«Лыжня
России-2019»
зовет!
Центральный старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019»
в Московской области намечен на 12:00 в субботу,
9 февраля в Олимпийском
учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. На дистанции 10 км
победителей определят в
четырех категориях: юноши и девушки 2001-2010
годов рождения, мужчины и женщины от 19 лет
и старше. До 5 февраля
включительно принимаются заявки на участие
в московском областном этапе гонки «Лыжня
России-2019». Регистрация проходит на сайте живуспортом.рф. Комиссия
по допуску участников работает с 4 по 8 февраля по
адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. № 20, корп. 1.
До 8 февраля включительно в мандатной комиссии
можно забрать стартовый
комплект участника Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019».
В него традиционно входит стартовый номер,
брендированные майка и
шапка. С вопросами обращаться по телефону
8 (495) 230-05-14.

НОВОСТИ

Конфеты-бараночки…
Принято считать, что клинский купец А. М. Монахов основал кондитерскую фабрику на Сестрорецкой улице в доме № 11. Но такой улицы до 1924 г. в Клину не было. Старинные клинские улицы Конфектная и Ново-Талицкая объединились в Сестрорецкую только в 1924 г., когда 26 июня состоялось
заседание исполнительного комитета Клинского уездного совета рабочих и крестьянских депутатов
по объединению и переименованию старых клинских улиц.
торый существует и сейчас.
Сохранилась до сегодняшнего
nedelka-klin.ru
дня и улица Зарецкая, на которой немым свидетелем того
времени является купеческий
дом № 1 со вторым деревянВ статистическом сборным этажом, а первый кирнике «Список фабрик и заводов Российской Империи», пичный этаж врос в землю.
составленном под редакци- Возможно, что дом остался от
фабрики и даже являлся доей В. Е. Варзара по официмом ее приказчика. Это пока
альным сведениям отдела
доподлинно неизвестно.
министерства промышленности и торговли за
Своё небольшое производ1907-1912 годы и изданном ство и кондитерскую лавку
в типографии Киршбаума
при нём А. М. Монахов имел
в Санкт-Петербурге в 1912 на улице Конфектной. В лавг. о клинской кондитерской ке торговали яблочной пафабрике написано следуюстилой, шоколадными и каращее: «Копейкин-Серебряков мельными конфетами. Не зря
Гаврила Филиппович, поРоссия в XIX веке считалась
томственный почётный
одним из лучших в мире програжданин. Кондитеризводителей шоколада. Тогская фабрика под фирмой
да различными пряниками,
«Монахова», город Клинъ,
леденцами на палочке, монЗарецкая улица. Вырабапансье торговали и в разнос
тывал конфекты разные,
коробейники.
пряники. Годовое производТак же известно, что ещё в
ство 67.682 рубля. Число
1852 г. дед или родственник,
рабочих 64».
купец третьей гильдии НеТо есть кондитерская фабри- фёд Никитич Монахов держал
ка была только под фирмой, картофельно-паточный завод
под маркой или, как сейчас при деревне Слободе. После
говорят, под брендом «Мона- того, как продукция Монахохова», а её настоящим вла- ва стала популярной, скорее
дельцем был Гаврила Филип- всего в последней четверти
пович Копейкин-Серебряков. XIX века, фабрику под фирНичего нового! Как в доре- мой «Монахова» построил и
волюционные времена мо- расширил уже Гаврила Филипсковские купцы, так и в наше пович Копейкин-Серебряков.
время, московские деловые
В Москве есть доходный
люди, имеющие деньги, создают и скупают вокруг Москвы дом, который был построен
и по стране предприятия, ис- для сдачи квартир внаём, –
пользуя известные бренды. трёхэтажное здание, дом № 7
Кондитерская фабрика дала строение 1 в Малом Кисловназвание Конфектной улице ском переулке. Строение вози Фабричному переулку, ко- ведено в 1890 г. архитектором

МИХАИЛ ТОМИЛИН

И. Г. Кондратенко. Особняк
выполнен в эклектическом
стиле. Наличники окон второго парадного этажа декорированы лепниной растительного
орнамента с женскими головками посередине. Доходное
владение принадлежало семье
Копейкиных-Серебряковых
— братьям Филиппу и Фёдору Аристарховичам, а после
1914 г. — Ивану Филипповичу. Копейкины-Серебряковы
имели в Москве большое мыловаренное и свечное производства, а также водочный
завод. Предприниматели и
домовладельцы занимались
благотворительностью: ими
было создано городское ре-

месленное училище.
Из книги «Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы» доктора исторических
наук, кандидата искусствознания, профессора, члена
президиума правления МГО
ВООПИК Нины Михайловны
Молевой, узнаём, что потомственный почетный гражданин Гаврила Филиппович
Копейкин-Серебряков, сын
Филиппа Аристарховича жил
в собственном доме в Москве
по Средней Пресне, в доме №
8. Вместе с братом они входили в Торговый дом «КопейкинСеребряков и сыновья»,
который продавал и произво-

дил здесь же, на Пресне, на
собственном заводе мыло и
свечи. Его предприятия располагались не только в первопрестольной. Торговый дом
братьев расширял географию
и ассортимент производимой
продукции.
Недаром Клин всегда славился своей кондитерской
продукцией, пирожками, пряниками, а конфетами «Коровка» и печеньем - в советское
время. Сейчас эту традицию
продолжают фирма «Лакомка», пищекомбинат «Клинский», клинский хлебокомбинат и предприятие «Мир
сладостей».

Благоустройство

Фестиваль

Гуляли все выходные

«Счастливая семья»,
несчастная аптека

В прошлые выходные как
всегда весело и увлекательно
прошли мероприятия зимнего
фестиваля городской среды
«Выходи гулять!». В субботу, 19 января клинчане и их
гости гуляли и веселились в
сквере им. С. А. Афанасьева,
а в воскресенье, 20 января –
в Высоковске. Организатором
гуляний выступило управление социально-значимых проектов администрации городского округа Клин. Со сцены
выступали лучшие клинские
творческие коллективы, а на
площадках сквера взрослых
и детей развлекали, кружили
в хороводах, привлекали к
участию в конкурсах, играх
и состязаниях аниматоры в
русских народных костюмах

Торгово-развлекательный центр «Счастливая семья» расположился в историческом центре города, изменив патриархальный вид старого центра. В нём находятся дорогие
магазины. Аренда торговых площадей соответствующая.
Но экономят управляющие центром на вывозе снега.
Не везёт из-за этого бывшей аптеке Орловых. С весны до
осени её подтапливает, а зимой «заснеживает» - выпавший
снег перед центральным входом со стороны торговых рядов
сбрасывается между зданием исторической аптеки и парапетом перед входом в торговый центр – дёшево, вывозить
не надо. Весной снег растает, стены памятника напитаются
водой, а с весенними заморозкам, начинающимися на день
сорока мучеников Севастийских, по приметам – сорока заморозков, вода, напитавшая стены, начнет замерзать, кирпич – крошиться. Таким образом, здание-памятник быстро
обветшает и разрушится. Либо на его восстановление потребуются значительные средства. Не думаю, что владельцы торгового комплекса об этом знают. Экономят другие.
Но где городские контролирующие службы? Кто наведёт
порядок с вывозом снега и защитой здания-памятника?

и забавные ростовые куклы.
Накануне сквер украсили
снежные скульптуры сказочных героев. Около них и в
специально оборудованных
фотозонах клинчане с удовольствием
фотографировались на память о веселом
празднике.

В Высоковске гуляния развернулись в городском парке
на площадке у культурнодосугового центра. Для детей
здесь подготовили разнообразную программу с танцами,
веселыми играми, флешмобами и другими развлечениями.
Людмила Шахова

Михаил Томилин

Клинская Неделя
АВТО ïðîäàì

êóïëþ

■КУПЛЮ АВТО с любым пробегом за 10-30мин 8-926-78660-94
■АВТО куплю в любом сост.
сам сниму с учета 8-926-34064-38
■АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии т. 8-915-058-03-03

АВТО

êóïëþ

■АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой, по цене
застройщика. Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■КВАРТИРУ
8-499-490-47-01
■КОМНАТУ
8-499-490-47-01
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■УЧАСТОК
8-499-490-47-01
■УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■1-К.КВ. Акуловская слобода на длит. срок есть
мебель и быт. техника
8-903-201-57-43
■2-К.КВ изол. длит.
срок, вокзал, собст.
т. 8916-535-20-94
■АРЕНДА массажного
кабинета в г. Высоковск
8905-500-59-39

УСЛУГИ
ðàçíîå

■МАССАЖ медицинский
классический спортивный.
Опытный медработник
т. 8909-157-92-35

■ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081

òðåáóþòñÿ
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КУПЛЮ
ðàçíîå

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

■ШПАКЛЕВКА покраска обои
штукатурка 8926-185-42-61
быстро кач.

■В МАГАЗИН кассир и адми■АНТИКВАР: самовары станистратор, т. 8-916-290-63-41 туэтки серебро знаки СССР
89099020848
■ДВОРНИК гр./р. 5/2, з/п

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■РЕМ КВ обои
шпаклевка штукатурка декор краска
8910-438-7972
■РЕМ КВАРТИР
обои шпаклевка выравнивание покрас
89096899642
■РЕМ КВАРТИР обои шпаклевка покраска. Марина
8925-175-8517

■ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
8-916-556-56-49

■РЕМОНТ КВ обои шпаклевка покраска декор краска
8977-728-8575

■ПОКРАСКА шпаклевка обои
откосы штукатурка кач.
8968-816-8688

■РЕМОНТ
квартир нед.
89060487506

■ХОТИТЕ бросить пить? Анонимные алкоголики помогут
вам бесплатно и анонимно.
Адрес: Горького, 1г вторник
в 18.00 т. 8-903-153-53-67
Елена

РАБОТА

№ 1 (793) 26 января
www.nedelka-klin.ru

■ЧИСТКА снега. Юрий
89032977081

■ОТДЕЛКА ремонт
8977-934-73-68

■РЕМОНТ квартир
8926-494-59-61

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

■РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
большой стаж. Любовь.
8-905-729-92-63
■РЕМОНТ кв-р ванн ламинат плитка обои недорого
8968-778-10-81

30т.р. т. 8905-533-13-72
■ИЩУ РАБОТУ персональным водителем стаж 40 лет.
8915-359-5359
■НА ФЕРМУ требуются
рабочие с проживанием
8963-788-57-79
■ОХРАННИК 4 разр.
8926-023-7049
■ОХРАННИК на автостоянку
т. 8-929-640-15-27
■ОХРАННИКИ т. 8-909-97110-17, 8-903-172-91-53
■ПРОДАВЕЦ в магазин
продукты Высоковск
8925-296-80-66
■ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК в г. Клин
гр/р. сутки трое, з/п 36 т.р.
на руки 8985-098-71-73
■ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК в г. Клин
гр/р. сутки/трое, з/п 36т.р.
на руки 8985-098-7173

■АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

■КНИГИ, дом. библиотеку, предметы
старины - куплю. Выезд
8906-770-19-88
■КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ПИВНЫЕ
кеги и т.д.
89099020848
■СЕРЕБРО
всех видов
89099020848
■ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
самовары угольные дорого
8916-875-45-93

ПРОДАМ

■УБОРЩИЦА без в/п
8926-161-2679
■УБОРЩИЦА гр/р.
2/2, з/п 17т.р.
8905-533-13-72

ðàçíîå

■ПРОДАМ шоколад 380руб/
кг (сникерс милка)
8967-261-66-08

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

•

Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. руб. 8-916-086-53-77

•

Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 870 тыс. руб. 8-916-086-53-77

•

1-комн. квартира Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн.руб. 8-916-086-53-77

•

1-комн. квартира, Бирево, д.5. 2/3 пан., 37/17/7 кв.м., лоджия застеклена. 1,13 млн. руб. 8-926-838-20-51

•

1-комн. кв. Клин, ул.Чайковского, д.58. 8/9 пан., 32/18/6 кв.м., СУС в кафеле, хороший ремонт, 1 собственник. 2 млн.руб. 8-916-086-54-73

•

1-комн.кв., Решетниково, ул. Молодежная, д.6. 5/5 пан., 28 кв.м., СУС, балкон, ремонт, мебель в кухне.1,45 млн. руб. 8-916-086-54-73

•

2-комн. кв. Клин, Бородинский пр., д. 6. 3/5 пан., 46/27/6 кв.м., СУР, балкон. 2,6 млн. руб. 8-926-838-20-51

•

2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 12к3, 4/4 мон., 45/33/8 кв.м., изол, СУР. 2,29 млн. руб. 8-916-086-53-77

•

2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. ТОРГ 8-926-838-20-51

•

2-комн. кв., Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д. 7/6к3. 45/27/7 кв.м., изол., СУР, лоджия, окна на обе стороны. 2,6 млн. руб. 8-926-838-20-51

•

3-комн. кв. Клин, Волоколамское ш., д. 3. 1/9 пан, 70/45/7 кв.м., СУР, балкон+лоджия, комнаты изолированные, окна на обе стороны.
3,5 млн. руб. 8-916-086-54-73

•

3-комн.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 11. 4/4 монолит-кирпич, 106/85/10 кв.м., изол., без отделки. 2,95 млн. руб. 8-916-086-53-77

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

1к.кв. Высоковск, Ленина, 17 на 4эт/5кирпичн, ремонт хор. косметич., ц. 1400, 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор. сост. ц. 2300, 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом, срочно! ц. 2100, 8-967-107-65-24
2к.кв. 51м, ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода), д.54к2, 3эт/4монолит, лоджия, отличный евроремонт, ц. 3300, 8-967-107-65-24
2к.кв. 48м, ул.Клинская, 50к3, (мкр.Акул.Слобода), 2эт/4монолит, лоджия, большая кладовка, хор сост, ц. 2750, 8-967-107-65-24
2к.кв. 44 м, К.Маркса, 92, на 3 эт. из 5, изолированная, хор.жилое сост., ц. 2500, 8-967-107-65-24
2-хк.квартира 62 кв.м ,6/9эт., Профсоюзная, 17, застекл.лоджия, отделка от застройщика, кухня 11 м. Цега 3800, 8-967-107-65-24
Дом жилой с газом д. Селенское, 16 сот. ц. 4950 000, 8-967-107-65-24
Жилой дом 120 м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в ипотеку 2800, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24
Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24
Дом ПМЖ 10 сот, мкр Западный цена 2600, звоните 8-967-107-65-24
Дача СНТ Мицуринец, 8 соток, хор. состояние, ц. 600 000, 8-967-107-65-24
Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц.
650 000, огорожен, 8-967-107-65-24
Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. дров.печь (отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000, 8-967-107-65-24
Производственный цех 920 кв.м на 40 сотках в д. Малеевка 9900.000, торг, 8-967-107-65-24

•
•
•
•

КУПЛЮ

•

АРЕНДА

•
•
•
•
•
•

СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24
Квартира посуточно, можно до 12 чел/сутки, цена договорная 8-967-107-65-24
2-хк.квартира ул.Клинская, 54к2, 3/4 эт, лоджия, евроремонт, 21000+счетчики, 89671076524
3-хк.кв. ул.Чайковского 81к2, 30000 можно сотрудникам организации, 8-967-107-75-24
Коттедж на длит.срок, 200 м, 6 комнат, дворик, семье 50.000, включая все, 8-967-107-65-24
200 кв м под производство металлич.дверей, есть столы, станки и пр. 20.000, 8-967-107-65-24
производственные площади (цеха), складские помещения, различные от 50 кв.м до 800 кв.м в аренду д.Малеевка, от 10.000 руб/мес,
8-967-107-65-24
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Мнение

Мнение

Импрессионизм и пистолет Всё по единому образцу
МИХАИЛ ТОМИЛИН

АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

Л

енинградский вокзал в Москве.
«Две гранаты – сто рублей!» - кричит торговка. «Как же, - думаю,
- подешевели боеприпасы…» Два граната я бы ещё купил, а две гранаты мне не
нужны – я человек мирный. Не стал и нож
покупать: «Финский… ну, то есть не совсем финский, а с фиксатором. Не хочешь
купить – подарю!» Расчувствовался, видимо… Я в метро медленно через турникет
проходил, чтобы он за мной успел проскочить по одному билету. Странный такой человек. Даже весёлый. А, может, навеселе?
Но, скорее всего, и то, и другое. Мне он показался беззлобным. Хоть и с ножом. И - с
пистолетом. Пластмассовым, но похожим
на настоящий. «Я, - говорит, - его достаю,
когда дорогу перехожу. Все сразу останавливаются. Даже без «зебры»…» Понимаю.
Я бы на их месте тоже остановился…
Пристал он к нам с дочкой на Маросейке, возле огромного самовара, из которого
всех прохожих угощали чаем. С печеньями.
Угощали просто так. Как говорится, «мелочь, а приятно». Приятно, что есть люди,
которые считают нормальным дарить другим тепло в морозный день и хорошее настроение. С помощью чая или с помощью
музыки. В метро на многих станциях играют замечательные музыканты. Им отвели
специальные места. Их не гоняет полиция.
Возле них не крутятся вооружённые шапками девчонки и пацаны, которые не дают
пройти, пока не бросишь монеточку, даже
если поют они хуже Бузовой. Те, что сегодня играют в метро, делают это здорово!
Рука сама тянется в карман, чтобы поблагодарить за мимолётное, точнее, мимоходное удовольствие.
«Вооружённый» мужик от нас быстро
отстал. И это мне показалось гораздо большим подарком, чем если бы он мне всучилтаки нож. Такой подарок мне не нужен,
хотя ножи люблю. Кизлярские, например.
Охотничьи. В качестве сувенира, а не в качестве оружия. Точно так же не впечатляет
меня и ракетный комплекс «Авангард»,
про который президент России говорит,
что это «замечательный, отличный подарок стране к Новому году». Да, он, безусловно, кого-то остановит, если мы будем
«переходить дорогу там, где нет «зебры»,
но… В войнушку играть как-то давно уже
не хочется.
Мы с дочкой приехали в Москву в мирных целях - в Третьяковку на лекцию о
художниках-импрессионистах. Она очень
любит рисовать, и это у неё, кажется, получается. Мне тоже эта тема показалась
интересной: импрессионизм, как гласит
словарь, от французского impression —
впечатление… Вот и ходим, гуляем, собираем впечатления. Не только на лекции,
хотя и она оказалась очень интересной.
Собираем впечатления от прогулки, разговоров.

Москва сейчас очень красивая. А я
ведь и забыл уже, когда последний раз
приезжал сюда только погулять. Чаще –
по делам. В дальние-давние советские
годы – за колбасой, потом – сдавать зачёты и экзамены, ещё позже – на работу,
по работе… Только иногда, когда вдруг
по каким-то причинам освобождался
раньше, чем было запланировано, позволял себе прогуляться по Москве. Зачастую уже не по новым местам, а чтобы посмотреть, как сейчас выглядит то,
что помнится из детства, из молодости,
освежить, так сказать, впечатления: Измайловский парк, Воробьёвы\Ленинские горы, ДАС (дом аспиранта и стажёра) МГУ на улице Шверника, где жил во
время сессий, ВДНХ…
Как-то раз я даже исполнил мечту детства – прокатился по монорельсовой
дороге от ВДНХ до Останкино. Успел.
Говорят, что этот «бывший транспорт будущего» скоро демонтируют, и останется
он только в воспоминаниях. И впечатлениях.
На ВДНХ сильно порадовал павильон
«Космос». Последний, точнее уже предпоследний раз я бывал там во времена,
когда и его, и всю «выставку достижений
народного хозяйства СССР» превратили в
место торговли товарами чужих народных хозяйств. А сейчас там действительно снова космос! И снова космически
интересно! Вот где впечатления! И опять
же – вроде бы и ракеты, но цели у них –
познание, а не разрушение.
Впрочем, для разрушения не всегда и
ракеты-то нужны… Некоторые из мест
моего детства вполне себе «мирным
путём» превратились в руины – что-то
снесли, что-то сгорело. Причина пожара или разрушения – «инвестиционная
привлекательность земельного участка».
Так, конечно, в актах не напишут…
Мне кажется, что мне повезло в жизни:
родился в мирное время, локальные конфликты, в которые наша страна попадает
едва ли не чаще, чем мы в юности попадали, оказываясь в чужом микрорайоне,
- тоже обошли меня стороной. От армейских сослуживцев, среди которых были
представители большинства бывших
республик СССР, главное впечатление –
не бывает плохих национальностей, и
у всех есть как свои идиоты, так и свои
замечательные пацаны. Впечатления от
поездок туда, где «русских не любят»
- на Кавказ, в Прибалтику, в Польшу и,
страшно сказать, во Львов – тоже остались исключительно приятными.

Какие впечатления, какие воспоминания останутся на всю жизнь у моих
детей? Что будут они рассказывать и
показывать моим внукам? Хотелось бы,
чтобы это было что-то весёлое, доброе,
мирное. Чтобы их возили на концерты,
Удивительное состояние, когда никуда
спектакли и выставки, а не на военизине спешишь. Редкое состояние. Обычно
рованные марши и не на митинги. Чтобы
в голове какие-то проблемы, заботы...
вокруг они видели не только врагов.
Всё время куда-то опаздываю, чего-то не
успеваю… А тут решил, что еду с дочкой,
Но для этого надо перестать ходить по
и ничего другого у меня сегодня в голове дорогам, размахивая пистолетом. Хоть и
быть не должно! Не совсем, конечно, но игрушечным. Даже если в душе ты и сополучилось. Спасибо дочке!
вершенно беззлобный…
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В Клину устанавливают
по единому образцу новые
павильоны на автобусных
остановках, хотя не так
долго прослужили предыдущие.

Полагаю, что павильоны на
автобусных остановках должны быть разными и с музыкальными символами, потому
что Клин – город композитора
П. Чайковского. Часть их может быть связана и с историей – украшена и стилизована,
например, подковой, показывающей, что Клин – город
ямщиков, и другими элементами, которые должны украшать
город, вносить в него разнообразие.

Масштабная замена старых
автобусных павильонов идёт
по всему Подмосковью. Устанавливаются новые автопавильоны трех типов: «городской
центр», «городской стандарт»,
«межгородской». Все выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла и
Такая же ситуация складыотличаются друг от друга лишь вается с городскими торговыразмерами.
ми павильонами-близнецами
одного вида, отличающимиВ Клину намечали заменить
ся только размерами. На ул.
50 павильонов, но уже в этом
Миши Балакирева в пешеходгоду добавили к замене еще
ной зоне поставлена обык13. Вызывает вопросы их зановенная коробка без всяких
щита пассажиров от непогофантазий. Конечно, совреды. Павильоны продуваются
менные павильоны лучше,
ветром насквозь, чему спочем зарешеченные палатки в
собствуют щели между стебеспредельные 1990-е годы.
клянными панелями, которые
Но сейчас смотрелись бы на
не доходят до земли. Видимо,
улицах Клина торговые точки
остановки разрабатывали на
в виде бочек, башенок, теремюге, потому что они сделаны
ков, использующих традиции
так, как будто в Подмосковье
русской архитектуры.
нет холодных зим.
Дошло уже до типовых паВспоминаются 1980-е годы,
мятников. Например, 5 мая
когда за улицами были закре2016 г. город Клин получил
плены предприятия Клина.
звание «Населенный пункт
Они же устанавливали на автовоинской доблести», а уже 18
бусных остановках добротные,
декабря 2016 г. по этому поразные, из бетона и кирпича,
воду в Клину открыли стелу,
не продуваемые павильоны,
ставшую знаковым памятниукрашенные музыкальными
ком всем ратным подвигам
знаками. По ним можно было
горожан за всю историю гороопределить без объявления
да. Но почему эти памятникиостановки, где находишься.

стелы, устанавливаемые в населенных пунктах воинской
доблести типовые, одинаковые. История городов разная.
Стелы же уравнивают Клин с
семивековой историей и, например, Солнечногорск с его
70-ю годами. У каждого города – свои герои, знаменитые
люди, достижения. Такой же
безликий памятник «Поколениям войны» открыт 16 декабря в Клину к 75-летию битвы
под Москвой.
До сих пор в Клину не увековечен великий без преувеличения человек, урождённый
на клинской земле, в деревне
Тихомирово - Арсений Григорьевич Зверев, который занимал пост наркома, а затем
министра финансов СССР. Он
создал устойчивую финансовую систему СССР, победившую хвалёную немецкую, которая использовала ресурсы
всей Европы. Он же проводил
в стране знаменитую денежную послевоенную реформу
и многое сделал для развития
хозяйства Советского Союза.
Без Арсения Зверева не было
бы в Клину и завода «Искусственных волокон», а затем
и «Химволокно», строительство которого в конце 1920-х
годов он пробил в правительстве, будучи руководителем
Клинского уезда. Клин стал
индустриальным, развитым
городом, а мог бы остаться тихим аграрным городком, как,
например, Лотошино.

Безопасность

Лжегазовщики пошли
по домам
Сейчас в Клину активно
проводится проверка газового
внутриквартирного оборудования. Этим обстоятельством
воспользовались злоумышленники, сообщила руководитель пресс-службы отдела
МВД России по городскому
округу Клин Наталья Полякова. Они представляются работниками государственных организаций, осуществляющих
контроль и надзор в сфере
обслуживания газового оборудования граждан, вводят
жителей в заблуждение, доводя до них заведомо ложные
сведения о необходимости
устанавливать сигнализаторы
утечки газа в обязательном
порядке, ссылаясь на несуществующее постановление
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правительства РФ. Кроме того,
лжеконтролёры
сообщают
ложную информацию о крупных штрафах в случае неустановления таких приборов. При
этом реализацию приборов
злоумышленники предлагают
по цене значительно выше рыночной.
Поэтому необходимо быть
бдительными. Если в дом
пришли люди, представившиеся сотрудниками газовой
компании, и требуют пройти
в кухню для проверки газового оборудования, то не торопитесь их впускать. Сначала от них потребуйте назвать
полное наименование своей
организации и свои фамилии. Для проверки сведений

16+

следует позвонить в названную организацию и уточнить,
работают такие сотрудники в
ней, действительно ли проводят техническое обслуживание газового оборудования
в доме. Если диспетчер подтвердит, что такие специалисты направлены по адресу,
тогда можно приоткрыть им
дверь и потребовать показать
удостоверения, сверить их с
фотографиями в нем. Только
после этого можно впустить в
помещение и проконтролировать их работу.
Если же пострадали от
действий мошенников, незамедлительно сообщайте в
полицию по телефонам: 02,
2-11-68.

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность
несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка материалов только
с разрешения редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

Полосу подготовил

СПОРТ

Клинская Неделя

Дмитрий Кириллов

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

№ 1 (793) 26 января
nedelka-klin.ru
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Шорт-трек

У Шульгинова бронза!
На чемпионате Европы 2019
г. в Дордрехте (Голландия)
представительство клинчан
в мужской сборной России
сократилось до минимума.
Владимир Григорьев в заветную пятерку не попал, а
Александр Шульгинов, хоть и
поехал в страну тюльпанов,
участвовал только в эстафете. Возвращение к активной
деятельности Семена Елистратова существенно повысило
шансы наших шорт-трекистов
в командной гонке на 5000 метров. Сборная России довольно уверенно пробилась в главный финал, где компанию ей
составили венгры, голландцы
и французы. Поначалу борьба
в решающем забеге развива-

лась в штатном режиме, и все
соперники дружной гурьбой
двигались по дистанции.
Но когда было пройдено
около трети дороги, случилось то, что полностью изменило ход гонки. Шульгинов,
находясь на четвертом месте,
но дыша в спину оппонентам,
передал эстафету Айрапетяну.
Тот, двигаясь по своей траектории, на вираже вдруг наткнулся на ногу француза. Оба
упали. Ситуация требовала немедленно вскочить на ноги и
продолжить борьбу хотя бы за
бронзу. И наши, и французы
сделали все от них зависящее.
В какой-то момент они подобрались вплотную к венграм
и голландцам. Но погоня ото-

ЦИТАТА
РОМАН ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры
и спорта Московской области:
- Александр Шульгинов уже не раз достойно представлял Подмосковье и Россию на соревнованиях международного масштаба. С предыдущих двух чемпионатов Европы по
шорт-треку он тоже вернулся с медалями – и в Турине, и в
Дрездене завоевывал серебро. Желаем Александру не сбавлять оборотов и достигать еще более громких побед.
брала слишком много сил. На
заключительном отрезке дистанции разрыв между лидирующей парой и догоняющими
снова составил полкруга. И
здесь режиссер трансляции
из Дордрехта уже полностью
сосредоточился на борьбе
за первое место. О наших и
французах он забыл напрочь,

Мини-футбол

поэтому понять, кто из них
пришел к финишу третьим, не
представлялось никакой возможности. Только по косвенным признакам можно было
предположить, что, скорее
всего, французы оказались
расторопнее. Однако информация об итогах гонки долго
не появлялась на экранах.

Александр Шульгинов – бронзовый призер
чемпионата Европы
Судьи совещались и в конце
концов пришли к решению выписать сборной Франции
пенальти. В результате нашу
команду вывели на третье место, и Александр Шульгинов
стал обладателем бронзовой
медали чемпионата Европы.

Мужчины. Эстафета. 5000
м. 1. Венгрия – - 6.54,168.
2. Голландия – 6.54,249. 3.
Россия (Семён Елистратов,
Денис Айрапетян, Александр
Шульгинов, Павел Ситников)
– 6.59,609. 4. Франция (пенальти).

Рейтингование

«Малеевка» выходит в лидеры Оцени
свой ФОК
В первенстве Клина начался второй круг. На
его старте зафиксирован, как минимум, один
неожиданный результат. «Химик» потерял очки
в игре с «Трудом», вследствие чего «Малеев-

ка» стала единоличным лидером. Результаты
матчей 8-го тура: «Труд» - «Химик» 3:3, «Малеевка» - «Юность-2» 4:0, «Сокол» - «Строитель»
6:5, «Юность» - «Алферово» 3:4.
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У жителей Московской области
появилась возможность оценить
спортивные сооружения, которые они посещают. Для этого
надо зайти на сайт живуспортом.
рф, выбрать регион своего проживания (в нашем случае Клин)
и перейти в раздел «Спортивные
центры». Перед вами откроются
все ФОКи, стадионы и спортивные школы городского округа
Клин. Здесь можно поставить им
оценку по пятибалльной шкале.
Любопытно, что первой оценки
удостоился «Сельский спортивный комплекс», расположенный
в Слободе. Он пока и захватил
лидерство с чтерьмя баллами. О
каждом сооружении также можно оставить развернутый отзыв.

ЦИТАТА
РОМАН ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры
и спорта Московской области:
- Жители Подмосковья получили уникальную возможность
– оценивать, писать отзывы и, по сути, влиять на жизнь
спортивных объектов региона. Пожелания, замечания, предложения, прямое взаимодействие со спортивными центрами
– всё это включит в себя специальный раздел сайта «Живу
Спортом» - «Оцени наш ФОК». Безусловно, данный функционал позволит вывести работу объектов спорта на новый
уровень и сделать их ещё более комфортными для посещения, а также оперативно отреагировать на тот или иной
запрос.

Легкая атлетика

Клинчане в числе победителей
До и после Нового года воспитанники спортивной
школы имени М. В. Трефилова с лучшей стороны проявили себя в различных турнирах Московского областного
и регионального уровня.
Двое клинчан стали победителями Новогоднего Кубка
Московской области, проходившего в Щелкове. Ксения
Разгуляева быстрее всех пробежала 50 метров – за
6,55 секунды, Владимир Хаустов дальше всех прыгнул
тройным прыжком – на 13 метров 56 сантиметров.
- Тебе 15 лет, сколько из
них ты отдал легкой атлетике?
- В спортивной школе занимаюсь 4-й год, а тройным
прыжками – около трех лет.
Выбрал этот вид легкой атлетики, потому что нравится полет. Вид – сам по себе интересный, технически сложный.
Иногда я еще прыгаю в длину,
но редко. Я считаю, что нуж-

ЦИТАТА
ВЛАДИМИР ХАУСТОВ, ПРЫГУН ТРОЙНЫМ ПРЫЖКОМ:
- Для начала сезона выступил неплохо, хотя был и ряд
ошибок, из-за которых прыгнул меньше, чем мог в тот
день. Тем не менее, свой личный рекорд мне удалось улучшить на 21 сантиметр. Тут сыграл свою роль и тот факт,
что я поменял толчковую ногу.
5-6 января в Щелкове проходило первенство Московской области среди учащихся старшего
возраста. Наш земляк Дмитрий
Волков дважды поднимался на
пьедестал почета. Он занял 2-е
место в прыжках в длину с результатом 6 метров 16 сантиметров, а также 2-е место в тройном
прыжке с результатом 12 метров
50 сантиметров.

но оттачивать основной вид.
Сейчас у меня 2-й взрослый
разряд. Тренируюсь у Сергея Михайловича Смольякова и Галины Николаевны
Гутенковой.
- Какие планы на этот
сезон?
16-18 января в Смоленске про- Хорошо тренироваться
и прыгать, как можно даль- водилось первенство Центральше. Желательно к отметке 15 ного федерального округа России. Клинчане собрали неплохой
метров.

«урожай» из 11 медалей. Первые
места в своих возрастных категориях заняли Дарья Гутенкова,
Мария Яковлева, Максим Зиновьев, Владимир Шалимов (все –
прыжки с шестом), Ксения Разгуляева (бег на 60 метров, эстафета
4х200). «Серебро» завоевали Галина Фарафонтова (прыжки в высоту), Сергей Кульнев (прыжки с
шестом), Ксения Разгуляева (бег
на 200 метров), Дмитрий Волков
(семиборье). Бронзовую награду
получил Павел Стургес (толкание
ядра).

Владимир Хаустов с кубком
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Дадим приюту
«Шанс на жизнь»!
Конюшня «Шанс на жизнь», сделавшая целью
своей работы помощь лошадям, сама сейчас
просит о помощи.
Приют на пятьдесят голов лошадей разных
мастей, пород и возраста вырос из маленькой
домашней конюшни, созданной в 2011 г. под
Высоковском. Конюшня содержалась на средства, заработанные на прокате. Влюбленные
в грациозных животных волонтеры во главе
с хозяйкой конюшни Анастасией Карягиной
посвятили жизнь тому, чтобы спасать и давать
пожизненное пристанище тем лошадям и коням, кто стал не нужным своим хозяевам из-за
различных травм, старости или потерял свой
дом в силу других обстоятельств. Несколько лошадок ребята спасли буквально из-под
ножа мясника, выкупив за собственные деньги со скотобоен...
К сожалению, в условиях маленькой территории домашней конюшни осуществлять
грамотное содержание лошадей, особенно с
проблемами здоровья не представлялось возможным. Поэтому конюшня из Высоковска
перебралась на территорию фермы в деревне
Третьяково. Хозяйка конюшни Анастасия отучилась на ветеринара, чтобы самостоятельно
оказывать помощь лошадям, попадающим в
приют, и занялась обустройством территории.
Теперь «Шанс на жизнь» - это комплекс из
двух сооружений: конюшни с денниками, кормовой, амуничником и небольшим манежем и
общей открытой конюшни с выходом в леваду для здоровых и активных лошадей. Также
на территории приюта находятся левады для
животных-пенсионеров, жеребцов, частных
коней и постояльцев конюшни.
Но самое главное - это большие поля, доступные для выгула лошадей практически 24
часа в сутки. И вот эти арендуемые приютом
поля в ближайшее время станут недоступны
для прогулок лошадей. С конца прошлого лета
их начали готовить для посадки сельскохозяйственных культур.
Также в связи с появлением новых посто-

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

яльцев возникла необходимость в строительстве отдельной конюшни для лошадей преклонного возраста, которые всю свою жизнь
работали учителями на ипподромах и конных
комплексах. Но места для них уже катастрофически не хватает, и руководство конюшни
решилось на переезд.
Сейчас найден участок поблизости, в деревне Горки с такими же зданиями, оставшимися от старой фермы, и ведутся переговоры
с владельцем территории о ее покупке или
аренде. Весной приют для лошадей намерен
переехать, но средств на постройку коммуникаций на новой земле у него нет. Поэтому
волонтеры решили обратиться за помощью к
неравнодушным людям, чтобы собрать сумму,
благодаря которой «Шанс на жизнь» сможет
начать свою работу на новой территории, которую в будущем можно будет выкупить и развивать дальше.
«Пожалуйста, не будьте равнодушны к нашей проблеме! Мы верим, что в мире очень
много добрых людей, которые общими усилиями помогут нам построить конюшню мечты,
где лошади будут счастливо доживать свои
дни среди себе подобных – боевых товарищей, отдавших свою жизнь верной службе человеку!» Такой призыв о помощи разместили
волонтеры на сайте planeta.ru
Помочь приюту для лошадей «Шанс на
жизнь» легко. Нужно зайти по ссылке на названный сайт https://planeta.ru/campaigns/
shans-haven и выбрать любое вознаграждение, которое сразу попадет на «Планету».
Даже 100 рублей принимаются с большой
благодарностью. А за большее пожертвование для дарителя организуют тренировку по
верховой езде или прогулку верхом на лошади
по полю от полутора до трех часов, которую
можно дополнить незабываемой фотосессией
или записью видеосюжета.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

Водители
Не все
становятся
детей возят
инспекторами правильно
Опыт Москвы и Татарстана, позволяющий наказывать
рублем
автомобилистовнарушителей правил дорожного движения по видеозаписям, полученным от третьих
лиц, с 1 января решено распространить по всем регионам
России. В этих двух федеральных образованиях обкатывалось специально разработанное мобильное приложение
под названием «Народный
инспектор». При получении
видеосообщения с него не
требуется составление протокола инспектором ГИБДД.
Правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Благодаря ему,

инспекторы ДПС получают
возможность оформлять постановления о привлечении
водителей к административной ответственности, не
составляя протокол. Важно,
чтобы нарушение было зафиксировано
видеокамерой, а не фотоаппаратом, то
есть в движении. Водителям
теперь следует быть строже
за рулем, потому что соседи
по дороге с видеорегистратором в салоне вполне могут направить видеосюжет,
например, о неправильном
маневре в ГИБДД, и тогда
придет нарушителю «письмо
счастья» оттуда, откуда его
не ждут.

19 января на территории городского округа Клин сотрудники клинской ГИБДД провели
оперативно-профилактическое
мероприятие «Детское автокресло» для популяризации использования детских удерживающих
устройств водителями, перевозящими несовершеннолетних,
и ремней безопасности участниками дорожного движения во
время поездок в автомобиле. За
время рейда выявлено 3 нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами
дорожного движения. Согласно
части 3 статьи 12.23 кодекса РФ
об административных правонарушениях за такое нарушение
предусмотрен административ-

ный штраф на водителя в 3000
рублей. С каждым водителем, у
которого проверили соблюдение требований к перевозке несовершеннолетних пассажиров,
клинские госавтоинспекторы
провели экспресс-беседы и еще
раз напомнили автолюбителям,
как правильно подобрать детское удерживающее устройство, какая ответственность
наступает за несоблюдение
установленных законодательством требований, и обратились к водителям-родителям с
просьбой всегда помнить, что
ребенок в их машине самый
главный пассажир. Поэтому его
безопасность должна быть превыше всего.
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Криштиану Роналду
оштрафовали на 18 миллионов
евро
Криштиану Роналду, несмотря на свой звездный
статус, был приговорен к штрафу в размере 18 миллионов
евро и 23 месяцам условного заключения. Испанское
правосудие рассматривало дело известного футболиста
почти два года. Накануне в истории с неуплатой налогов
была поставлена точка.
В 2017 грянул скандал из-за информации о том, что
Роналду не доплатил в испанскую казну около 15 миллионов евро. Сообщалось, что он не платил налоги, начиная
с 2011 года. Спортсмен отрицал, что виновен. Кстати, в
частности из-за этого скандала Криштиану в прошлом
году перешел из «Реала» в «Ювентус». Он обвинял руководство прежнего клуба в том, что оно не вступилось за
своего игрока еще в самом начале расследования.
Переезд Роналду в Италию ничего не изменил. Приговор по делу всё равно был вынесен. Многомиллионное
состояние 33-летнего футболиста не сильно пострадает
из-за уплаты штрафа. А вот по его репутации был нанес
очень серьезные удар.

Рита Дакота ответила, вернется
ли она к раскаявшемуся Владу
Соколовскому
Влад Соколовский накануне рассказал о расставании
с возлюбленной Натальей Сульяновой, с которой он начал
встречаться осенью прошлого года. Артист заявил, что
союз распался по обоюдному согласию и он продолжит
общаться с бывшей возлюбленной, но уже в дружеской
форме. «Начались наши отношения 23 сентября, мы были
вместе 3 с половиной месяца, даже прилетели вместе
сюда на Бали, но приняли обоюдное решение расстаться.
Это были прекрасные отношения. Честные, искренние,
настоящие, с большим уважением друг к другу и, как мне
кажется, мы оба выросли в них. Я очень рад, что мы с благодарностью относимся друг к другу», — рассказал Влад.

Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься поиском сферы приложения
своих способностей. Скорее всего,
дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся с первого
взгляда. У вас непременно появятся
возможности проявить себя и улучшить свое материальное положение,
только не ленитесь.

Наслаждайтесь
этим
чудесным временем и
всем, что предоставляет вам жизнь.
Эта неделя будет наполнена дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими
вам людьми. Не забудьте проявлять
тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных
взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного
чиновника в коридорах бюрократии.
Родственники потребуют вашего участия в семейных делах, но сами будут
отделываться пустыми обещаниями.
К выходным ситуация улучшится, но
лучше эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

Рекомендуем Вам не
взваливать на себя лишний груз, а конкретно заниматься тем,
что Вы в состоянии выполнить. Ваше
желание помочь в работе друзьям Вы
осуществите, когда справитесь со
своими делами. Не желательно идти
на риск в финансовых вопросах, и
вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не уверены.

В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и
экономной финансовой политики
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать свои
старые замыслы. А вот с новыми
проектами и идеями лучше подождать до следующей недели.

Начало недели подойдет
для разрешения внутренних конфликтов, как на работе,
так и с партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не
забывать об интересах окружающих,
тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пойдет по накатанной колее.

Данный период станет
прекрасным временем
для людей творческих профессий.
Ваша сила и энергия будут проистекать из умения проницать истинные побуждения окружающих и
подоплеку событий. Опасность же
заключается в том, что вы можете
неправильно оценить происходящее
и сделать ошибочные выводы.
Позвольте событиям идти
своим ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от
торопливости в принятии решений, так
как такое поведение может привести
к нежелательным результатам: будете
стремиться к одному, а получите совсем
другое. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита, это не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ЛЕВ

ДЕВА

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

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

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

ВЕСЫ

22.09 - 23.10

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

Вас ожидает успех и
отличные возможности на работе. Не поленитесь ими
воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут «как по маслу». Однако, для этого Вам тоже
необходимо будет предпринимать
какие-то попытки, вкладывать в
работу силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

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

24.10 - 22.11

Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались
трудными и неразрешимыми. Будьте
готовы к усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы
сможете наверстать упущенное за
предыдущую неделю, удачи вам.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №49

ГОРОСКОП С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ

«Я никогда не вернусь в место, где меня обесценивали и предавали, — ответила Дакота на вопрос о возвращении к Соколовскому. — Я прошу более не поднимать
эту тему, если вы меня любите и бережете...»
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П

о итогам прошедшего
летнего сезона Турция
у россиян занимает лидирующую позицию в списке
самых популярных стран для
отдыха, сообщила Ассоциация Туроператоров России,
подведя итоги прошлого
года. При этом отечественные курорты в этом году оказались на втором месте, что
названо «прорывом года».
Российские курорты в прошлом году обогнали Грецию,
Испанию, Кипр, Таиланд
благодаря низкой стоимо-

сти путевок и эффективной
работе туроператоров, сориентировавшихся на внутренний туризм.
На цену туров на зарубежные курорты прошлым
летом влияли курс валют и
акции раннего бронирования. Однако в этом, наступившем 2019 году и позиции
Турции могут пошатнуться,
потому что турецкие власти
и представители туристического бизнеса этой южной
страны уже заявили о не-

котором повышении цен путевок. Пока с конца ноября
и начала декабря до марта
можно купить летние туры
на турецкое побережье по
ценам, близким к стоимости
путевок минувшего лета. Акции раннего бронирования у
многих туроператоров еще
не запустились, а у некоторых крупных туристических
компаний раннее бронирование открывается преимущественно на дорогие или
эксклюзивные отели. Минимальные и средние цены на

Скорбим!..
На 39-м году скоропостижно скончался директор муниципального унитарного предприятия «Чистый город»
Дмитрий Николаевич Торопцев.

водящих должностях предприятий
и организаций Московской области,
возглавлял ООО «Автоэкотранс», а с
19 мая 2015 г. работал директором
клинского предприятия «Чистый город». На этом посту особенно ярко
проявились его способности и талант руководителя. Под его началом
предприятие получило новое развитие.

Трудовую деятельность Дмитрий
Николаевич начал в 18 лет менеджером по связям с общественностью, а
потому с первых дней работы в Клину
был открыт для всех представителей
средств массовой информации. Как
Память об этом прекрасном челочеловек незаурядных организаторских способностей и таланта руково- веке, грамотном руководителе и нодителя Дмитрий Николаевич работал ваторе будет долго жить в сердцах
на различных ответственных руко- знавших его людей.

летний отдых в Турции, прогнозируют в АТОР, в среднем
поднимутся на 10–25 % изза роста цен на авиатопливо
и инфляционных корректировок. Если учесть помимо
запланированного
роста
средней цены традиционное повышение стоимости
путевок в турецкие отели в
разгар сезона, в июле и августе, то отдых для россиян
в Турции может подорожать
на 30 и 50 % по сравнению
с ценами минувшего летнего
сезона.

