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Московская областная 
программа ремонтов об-
щих мест многоквартир-
ных домов «Мой подъезд» 
в этом году завершается. 
Но попасть в нее со своим 
подъездом еще можно.

Нынешняя снежная зима 
вновь показала, что у 
клинских управляющих 
компаний нет малой 
снегоуборочной техники, 
а потому дворы завалены 
снегом.
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Конкурс «Сделай подарок люби-
мому человеку!» и подари ему 
романтический ужин в ресторане 
«Навруз» или Full-баре продолжа-
ется. Если не попался какой-либо 
номер газеты с частицей сердца, 
то приезжайте за ним в редакцию. 16 5

РЕКЛАМА

Ежегодный «Студенческий десант» по традиции высадился в клинском отделе Ежегодный «Студенческий десант» по традиции высадился в клинском отделе 
МВД РФ и линейном отделе полиции на Ленинградском вокзале. Но в нем в этот МВД РФ и линейном отделе полиции на Ленинградском вокзале. Но в нем в этот 
раз были будущие студенты-клинчане.раз были будущие студенты-клинчане.

  Читайте на стр. 4

Благоустройство, стр.12

Демьяново – курс                         
на обновление!

Территория бывшей усадьбы Демьяново преобра-
жается и становится современным местом отдыха, 
а не историческим клинским уголком.

Полиция, стр. 2

Полиция получила 
высокую оценку

Клинские депутаты работу полиции за первый 
год в должности начальника клинского отде-
ла МВД РФ Владимира Гайдарова оценили как                                    
удовлетворительную.

РЕКЛАМА
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Здоровье

Диспансеризация 
по субботам 

продолжается
Клинские медики в но-

вом году продолжают про-
ведение традиционных 
субботних единых дней 
диспансеризации взрос-
лого населения и в суб-
боту, 2 февраля с 9:00 до 
15:00 приглашают жителей 
городского округа Клин 
бесплатно проверить свое 
здоровье. В этом году дис-
пансеризацию проходят 
россияне 1923, 1926,1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998 годов 
рождения. На первом эта-
пе проводится биохими-
ческий анализ крови на 
определение показателя 
холестерина и глюкозы 
для раннего выявления 
заболевания сахарным 
диабетом; электрокар-
диография для мужчин с 
36 лет, а для женщины с 
45 лет; гинекологическое 
обследование у женщин 
и цитологические анали-
зы; исследование кала на 
скрытую кровь иммунохи-
мическим методом; ПСА в 
крови мужчин 1967 и 1973 
годов рождения; флюо-
рография; маммография 
женщин от 39 лет; опреде-
ление глазного давления; 
прием врача-терапевта; 
определение суммарно-
го сердечно-сосудистого 
риска. Для прохождения 
диспансеризации следует 
обратиться по месту жи-
тельства в доврачебные 
кабинеты поликлиник № 
1; № 2 и № 3 в Клину, по-
ликлиники № 4 в Высоко-
вске, Решетниковскую, 
Зубовскую, Нудольскую 
врачебные амбулатории,  
где дается маршрут про-
хождения диспансери-
зации. При себе нужно 
иметь паспорт и полис 
обязательного медстрахо-
вания. Важно не проспать 
и прийти до 11:00 нато-
щак, чтобы анализы крови 
были более объективные.

Полиция

Криминальная 
ситуация 
стабильна

На очередном заседании Совета депутатов городского 
округа Клин начальник клинского отдела МВД России 

полковник полиции Владимир Гайдаров отчитался о работе 
клинской полиции за 2018 год.

Комплексный анализ пре-
ступности на территории 
городского округа Клин 
свидетельствует, что 
ситуация в сфере борьбы 
с криминалом остается 

стабильной.

Благодаря проведенным ме-
роприятиям за прошлый год 
выявлено 166 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также сильнодей-
ствующих веществ. Из неза-
конного оборота изъято более 
48 кг наркотиков. Пресечена 
деятельность организованной 
преступной группы, занимав-

шейся на территории город-
ского округа Клин незакон-
ным производством и сбытом 
наркотических веществ.

В 2018 г. на территории го-
родского округа Клин, отметил 
начальник клинского ОМВД 
РФ, обеспечены обществен-
ный порядок и безопасность 
граждан во время подготовки 
и проведения более 1 тысячи 
500 массовых мероприятий, 
которые посетили свыше 250 
тыс. человек. На обеспечение 
общественного порядка, до-
рожной, личной, антитерро-
ристической и имущественной 
безопасности граждан во вре-
мя этих массовых мероприя-

тий задействовалось более 
3500 сотрудников клинского 
ОМВД РФ и приданных сил. 
Благодаря принятым мерам, 
четкому взаимодействию с 
их организаторами и другими 
структурами существенных 
нарушений общественного 
порядка и осложнений опе-
ративной обстановки, а также 
экстремистских проявлений 
не допущено.

В своем докладе Владимир 
Гайдаров отметил, что особое 
внимание в 2018 г. уделялось 
предупреждению безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за-
щите детей, их прав и закон-

«Мой подъезд» закрывается! Успейте!..

С подростками работа налажена

За два года в городском 
округе Клин по московской 
областной программе «Мой 
подъезд» отремонтирова-
но почти 1500 подъездов 

многоквартирных домов.

Ремонт парадных по про-
грамме «Мой подъезд» прово-
дится по желанию жителей и 
с учетом софинансирования, 
то есть часть своих средств 
на ремонт подъезда выделяет 
управляющая организация, 
часть – правительство Мо-
сковской области и незначи-
тельную долю в пределах 5 % 
от сметной стоимости ремонта 
оплачивают жители подъезда, 
многоквартирного дома.

Программа «Мой подъезд» 
не совсем устраивала управ-
ляющие организации, потому 
что им приходилось снача-
ла вести полностью на свои 

деньги и небольшие средства 
жителей весь ремонт подъ-
ездов, потом выполненные 
работы предъявлять жильцам. 
Если жители одобряли ремонт 
и подписывали соответствую-
щие документы, управляющие 
организации обращались в 
правительство Подмосковья, 
и оно компенсировало им их 
затраты на ремонт подъездов. 
Нередко клинчане оставались 
недовольны ремонтом, а пото-
му управорганизациям прихо-
дилось переделывать работы 
за свой счет, и эти деньги ни-
кто не возмещал.

Правительство Подмоско-
вья объявило, что нынешний, 
2019 год – заключительный по 
реализации программы «Мой 
подъезд», а потому в дальней-
шем все ремонты парадных 
станут вестись на деньги, со-

бранные самими жильцами 
при погашении ими квитанций 
по квартплате. Никакого софи-
нансирования не будет.

В городском округе Клин 
намечено в этом году отремон-
тировать по программе «Мой 
подъезд» почти 300 парадных 
в многоквартирных домах. Но 
это число может измениться, 
благодаря инициативе нерав-
нодушных жителей. Если они 
пожелают, чтобы в их подъез-
де провели ремонт по москов-
ской областной программе, 
то должны уведомить об этом 
свою управляющую органи-
зацию, провести собрание 
жителей-собственников жилья 
с обсуждением плана ремонта 
подъезда, составить и пере-
дать протокол в управляющую 
компанию. Собрание прово-
дится все чаще очно-заочно, то 

По программе общественного контро-
ля за деятельностью полиции замести-
тель председателя Общественного сове-
та при отделе МВД России по городскому 
округу Клин Александр Сушков прове-
рил несение службы инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, ознакомился 
с документацией, регламентирующей их 

деятельность, проверил знания поли-
цейскими действующего законодатель-
ства, не оставил без внимания наличие 
и содержание информационных стен-
дов. Александр Валентинович отметил 
высокий показатель проведенных ин-
спекторами подразделения в клинских 
образовательных учреждениях бесед, 

направленных на профилактику пре-
ступлений и правонарушений среди не-
совершеннолетних. Работу сотрудников 
полиции по результатам проверки пред-
ставитель Общественного совета оценил 
положительно.

Виктор Стрелков

ЖКХ

Полиция

ных интересов. Результатом 
комплексной работы с несо-
вершеннолетними стало за-
метное улучшение ситуации 
с подростковой преступно-
стью. Почти на 34 % сокра-
тилось количество уголовных 
дел, возбужденных по пре-
ступлениям, совершенным 
несовершеннолетними или 
при их соучастии. Всего в 
прошедшем году по линии 
несовершеннолетних было 
составлено 970 администра-
тивных протоколов, а на 
учет в отдел МВД городскому 
округу Клин поставлено 177 
несовершеннолетних. Защи-
та детей, их прав и законных 

интересов, отметил Владимир 
Гайдаров, напрямую зависит 
от эффективности межведом-
ственного взаимодействия. И 
в данной работе, совместно 
с полицейскими должны уча-
ствовать все органы системы 
профилактики, включая ро-
дительский контроль и работ-
ников образования. 

Депутаты городского окру-
га Клин выслушали отчёт на-
чальника клинского ОМВД РФ 
и признали работу клинской 
полиции удовлетворитель-
ной.

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

городскому округу Клин

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фир-

менных 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)

есть соседи берут протокол и с 
ним обходят квартиры дома. 
При этом жители могут внести 
свои пожелания, например, 
покрасить стены подъезда 
нравящейся краской, устано-
вить датчики движения, чтобы 
свет в подъезде не горел кру-
глосуточно весь год, а вклю-
чался только тогда, когда в 
подъезде появляется человек. 
В этом году необходимым ста-
ло голосование за установку в 

подъезде видеонаблюдения, 
подключенного к системе 
«Безопасный регион», и ви-
деодомофонов. Подписывая 
протокол, собственник жилья 
голосует по каждому пункту 
ремонта. Когда подъезд вклю-
чат в план ремонта подъездов 
по названной программе, оста-
нется только контролировать 
качество ремонтных работ.

Виктор Гладышев

ЦИФРА

380 ПОДЪЕЗДОВ 
в многоквартирных домах отремонтировала за 2018 г. 
управляющая организация «Жилсервис Клинский», 138 
– «Клинская теплосеть», 60 – «Высоковский коммуналь-
щик», 14 – жилищно-строительные кооперативы и това-
рищества собственников недвижимости, 8 – УКС.
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Трудовое законодательство                                
нарушено более сотни раз

На учебу – в МВД России

На службу – в полицию

В прошлом, 2018 году при 
осуществлении прокурорско-
го надзора в сфере соблюде-
ния трудовых прав граждан 
клинская городская прокура-
тура выявила 105 нарушений 
трудового законодательства, 
рассказал первый замести-
тель клинского городского 
прокурора, юрист 2 класса 
Никита Иванов.

Мировым судьям направ-
лено 33 исковых заявления 
о вынесении судебных при-
казов о взыскании с юриди-
ческих лиц задолженности 
по выплате заработной пла-
ты. Все эти иски судом удо-
влетворены. В отношении 8 
должностных лиц организа-
ций клинская городская про-
куратура возбудила 8 дел об 
административных правона-
рушениях в сфере трудового 

законодательства. По резуль-
татам рассмотрения всех этих 
дел виновные лица привле-
чены к административной от-
ветственности.

В ходе проверок, прове-
денных клинской городской 
прокуратурой по обращени-
ям граждан и по поручениям 
прокуратуры Московской об-
ласти, в клинских организа-
циях и учреждениях также 
выявлялись нарушения тру-
дового законодательства. По 
результатам этих проверок 
в организации и индивиду-
альным предпринимателям 
внесены 33 представления 
об устранении нарушений 
закона. По результатам рас-
смотрения этих представле-
ний 27 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, 

городская прокуратура при-
несла 2 протеста на приказы 
руководителей о привлече-
нии работников к дисципли-
нарной ответственности. По 
результатам рассмотрения 
несправедливые приказы от-
менены.

Типичными нарушениями 
законодательства в сфере 
соблюдения трудовых прав 
граждан являются нарушения 
в оплате труда, несоблюде-
ние требований к трудовому 
договору. Надзор за соблюде-
нием прав граждан на опла-
ту труда является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры. 
Поэтому результаты работы 
клинской городской проку-
ратуры в сфере трудового за-
конодательства обобщаются 
еженедельно.

Отдел МВД России по город-
скому округу Клин объявляет 
набор юношей в Московский 
университет МВД России на 
2019 г. Правом на поступле-
ние обладают лица, имеющие 
среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное 
образование. Курсанты на 
время учебы обеспечивают-
ся бесплатной форменной 

одеждой, денежным доволь-
ствием, при необходимости 
– общежитием. За годы учебы 
они получают навыки вла-
дения служебным оружием, 
приемами самозащиты и ру-
копашного боя.

Выпускники по окончании 
университета получают выс-
шее юридическое образова-
ние, диплом государствен-

ного образца и дальнейшее 
трудоустройство в отдел 
МВД России по городскому 
округу Клин. По всем во-
просам обращаться в отде-
ление кадров ОМВД России 
по городскому округу Клин 
с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 и по теле-
фонам: 8-496-242-02-87, 
8-496-245-81-69.

Отдел МВД России по Клин-
скому району приглашает на 
службу мужчин до 32 лет, от-
служивших в Вооруженных 
Силах РФ и имеющих обра-
зование не ниже среднего. 
Сотрудникам предоставля-

ется полный социальный 
пакет и ряд дополнительных 
льгот: ежегодный отпуск от 
30 до 60 суток; 100 % опла-
ты отпуска по болезни; бес-
платное страхование жизни 
и здоровья; возможность 

поступления  в учебные за-
ведения системы МВД, обу-
чение в которых бесплатно. 
С вопросами обращайтесь в 
отдел кадров ОМВД России 
по Клинскому  району и по 
телефону: 8-496-242-02-87.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  9-93-07

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

ВОСПИТАТЕЛЬ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Транспорт

Конкурс

Первая 
«Ласточка» 

из 10 вагонов 
летит в Клин

Сделай шаг               
к посту мэра

Со 2 февраля на участке 
Москва – Крюково – Клин 
начнет курсировать пер-
вый в России поезд «Ла-
сточка» из 10 вагонов и 
ежедневно совершать 8 
рейсов по классу «Ком-
форт», то есть по маршру-
там обычных электричек. 
Таким образом, общее ко-
личество ежедневных рей-
сов поездов «Комфорт» 
увеличится до 24. По срав-
нению со сдвоенным со-
ставом общая вместимость 
поезда увеличилась за счёт 
замены головных вагонов 
в центре на проходные. 
Правда, платформы в Кли-
ну коротковаты, и потому, 
скорее всего, «Ласточки»-
«Комфорты» станут от-
правляться в парк, а перед 
рейсом подходить к плат-
формам. Стоимость про-
езда в них останется как и 
на обычных электричках. 
Два таких поезда уже еже-
дневно совершают 16 рей-
сов от Москвы до Клина и 
обратно.

Виктор Стрелков

Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) до 
10 февраля продолжает от-
бор участников программы 
городских инициатив «100 
городских лидеров», а 
фактически – прием заявок 
и предложений по улучше-
нию родных городов. Еже-
годно по этой программе 
развития городских сооб-
ществ с целью их активного 
включения в процессы из-
менения городов к лучше-
му выбирается 20 сильней-
ших заявок из 20 городов. 
Команды-победители про-
ходят интенсивное обуче-
ние, в том числе проектные 
сессии, воркшопы, ста-
жировки в других городах 
России, а их инициативы 
превращаются в реальные 
проекты и воплощаются в 
жизнь. Подаются заявки 
и предложения по улуч-
шению родных городов на 
сайте www.100gorodov.ru. 
Там же размещены под-
робные условия конкурса. 
Самые лучшие идеи экс-
пертный совет АСИ по раз-
витию городов выберет до 
15 февраля.

Виктор Стрелков

Учащиеся десантировались ...
Полиция

...в полицию на 
станции Москва-
Ленинградская

Во вторник, 22 января 23 
студента-первокурсника на-
чали свое знакомство с от-
делом полиции на станции 
Москва-Ленинградская с 
«горячего цеха» - дежурной 
части. Заместитель начальни-
ка полиции линейного отде-
ла майор полиции Вячеслав 
Разуваев рассказал, как опе-
ративный дежурный в свою 
рабочую смену регистрирует 
сообщения о преступлениях и 
происшествиях, контролирует 
оперативную обстановку, осу-
ществляет управление наряда-
ми патрульно-постовой служ-
бы, координирует действия 
следственно-оперативной 
группы.

Следующим пунктом экс-
курсии стало экспертно-
криминалистическое отде-
ление, где эксперт майор 
полиции Андрей Падюкин 
ознакомил студентов с уни-
фицированным чемоданом 
эксперта-криминалиста, пред-
назначенным для выявления 
и сбора вещественных до-
казательств на месте проис-
шествия для последующего 
проведения экспертиз и ис-
следований. Он показал, как 
происходит выявление следов 
рук на различных поверхно-
стях объектов, составление 
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Общество

В воскресенье, 27 января 
клинская городская библиоте-
ка № 2 вновь встречала участ-
ников клуба «Созвучие вре-
мён», в котором больше года 
проходят встречи, чтобы ока-
зать помощь клинчанам в соз-
дании истории своего родос-
ловия. Приятным сюрпризом 
для гостей стало выступление 
солистки вокальной студии 
«Гармония» Ольги Савельевой, 
которая исполнила старинные 
русские романсы. Гармония 
слов и музыки настроили дру-
зей клуба на тёплую и непри-
нуждённую беседу, которую 
продолжила Елена Пашко-
ва. Она рассказала о своих 
клинских корнях, показала 
сохранившиеся документы 
и фотографии из семейного 
архива, поделилась опытом 
поиска нужной информации 
в различных источниках для 
составления своего родосло-
вия. Клинские истоки её се-
мьи берут начало в деревнях 
Полуханово и Спас-Заулок, а 
фамилии – Пашковы, Руса-
ковы, Плаксины, Филипповы, 

Возвращение к семейным истокам

Уже по традиции в канун дня студента прошла ежегодная общероссийская акция «Студенческий 
десант», и в подразделения полиции по всей стране пришли в гости, «десантировались» учащиеся 

образовательных учреждений всех уровней.

фотокомпозиционного пор-
трета, то есть фоторобота.

В зале совещаний линей-
ного отдела гостям показали 
небольшой видеосюжет о том, 
как сотрудники полиции охра-
няют общественный порядок 
при проведении культурно-
массовых, праздничных, спор-
тивных и иных мероприятий с 
большим скоплением людей.

Особые впечатления ребята 
получили, примерив экипи-
ровку полицейских – каску 
«Джетта», щит «Вираж», бро-
нежилет, – взяв в руки рези-
новую палку и стоящие на во-
оружении полиции пистолет 
Макарова, пистолет-пулемет, 
ракетницу, автомат АК-74У, 
СВД. Исполняющая обязан-
ности начальника отдела по 
работе с личным составом 
Светлана Ибрагимова расска-
зала студентам о порядке по-
ступления на службу в органы 
внутренних дел и учебные за-
ведения системы МВД России.

В завершение визита вре-
менно исполняющий обязан-
ности начальника линейного 
отдела полковник полиции 
Вадим Осадчий рассказал о 
роли полиции в обществе, об 
оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников раз-
личных подразделений, отве-
тил на вопросы и поделился 
своим богатым опытом право-
охранительной деятельности.

Елена Федорова

... в клинский                
отдел МВД России
Клинские полицейские и 

члены Общественного совета 
при клинском отделе МВД РФ 
пригласили к себе в гости стар-
шеклассников из гимназии № 
15. Сотрудники отдела с личным 
составом подготовили для них 
рассказ об истории создания в 
России полиции, подвигах со-
трудников милиции в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в 
мирное время. Познакомились 
ребята с работой инспекторов 

по делам несовершеннолетних, 
которые напомнили им о со-
блюдении правил поведения в 
общественных местах.

Сотрудники правовой группы 
ОМВД РФ по городскому округу 
Клин рассказали «Студенческо-
му десанту» о создании и рабо-
те в Клину добровольной на-
родной дружины и о правилах 
вступления в эту общественную 
организацию.

Заинтересовала ребят 
деятельность дежурной ча-
сти и отдела по экспертно-
криминалистическому обе-

спечению. Но особый интерес 
вызвала у гимназистов работа 
кинологов со служебными соба-
ками. Гости наглядно увидели, 
как четвероногие помощники 
полицейских работают по поис-
ку и обнаружению взрывчатого 
вещества, как их тренируют ки-
нологи. В ходе «десанта» стар-
шеклассники получили ответы 
на все интересующие их вопро-
сы по организации работы по-
лиции.

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

городскому округу Клин

– возможно, найдут отклик у 
земляков. Несмотря на то, что 
Елена Владимировна давно 
живёт в Москве, она не теряет 
связи со своей малой роди-
ной, публикуя в газете «Клин-
ская неделя» очерки из своей 
семейной истории, которые 
вызвали неподдельный инте-
рес у многих читателей.

Краеведческую работу по 
сбору материалов о средних 
учебных заведениях Клина до 
1918 г. ведут уже несколько лет 
Людмила Лисицына и сотруд-
ник городской библиотеки № 2 
Елена Лазарева. Документы из 
Центрального исторического 
архива Москвы и фотографии 

из семейных архивов клинчан 
помогли собрать уникальный 
фонд исторических свиде-
тельств по истории клинской 
женской гимназии и клинского 
реального училища. На основе 
этих материалов оформлена 
выставка. А темы сообщений 
вызвали живой интерес сре-
ди членов клуба, и завязался 
разговор, где каждый делился 
своими воспоминаниями.

Следующая встреча в клубу 
состоится 16 февраля в 12.00 
в клинской городской библио-
теке № 2 по адресу Бородин-
ский проезд, д. № 5.

Елена Борисова

Природа

Пора кормить птиц

В Подмосковье стартовала 
экологическая акция «Покор-
ми птиц», инициированная 
министерством экологии и 
природопользования Подмо-
сковья. Нынешняя зима для 
птиц выдалась нелегкой, по-
тому что в морозные дни им 
сложно добывать себе корм, 
например, из-за промерзшей 
коры деревьев, а снег глубо-
ко спрятал растения с семеч-
ками. Именно поэтому в про-
шлую весьма снежную зиму 
подмосковное минэкологии 
впервые провело акцию 
«Покорми птиц». Тогда 51 
муниципалитет Подмосковья 
поддержал это начинание, а 
вывесить кормушки для птиц 

вышли десятки тысяч жи-
телей Московской области. 
В этом году, не дожидаясь 
официальных призывов и 
мероприятий, очень много 
подмосковных жителей оза-
ботились помощью птицам, 
вывесили для них кормуш-
ки в городах и поселениях 
и постоянно их пополняют. 
Минэкологии Подмосковья 
предложило вывесить кор-
мушки, разместить в соци-
альных сетях фотографии с 
хэштегом #покормиптиц, и 
авторы лучших фото получат 
памятные сувениры от этого 
министерства.

Виктор Стрелков

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
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Снегопад, прошедший в про-
шлые выходные, не зря назва-
ли рекордным, потому что, по 
данным подмосковных и клин-
ских синоптиков, он в среднем 
в разных точках шел 37 часов, 
то совсем останавливаясь, 
то лишь утихая на некоторое 
время. А до выходных на всей 
прошлой неделе не было ни 
дня, чтобы не выпадал снег.

Для клинских дорожников и 
коммунальщиков декада ста-
ла поистине испытанием. И 
они его выдержали достойно, 
получив оценку удовлетвори-
тельно. Движение по город-
ским улицам не остановилось. 
Автобусы своевременно пре-
одолевали свои назначенные 
маршруты и ходили в соответ-
ствии с расписанием. Дирек-
тор предприятия «Городское 
хозяйство», которое ответ-
ственно за чистоту на муници-
пальных дорогах Клина, Алек-
сей Мещеринов рассказал, что 
на уборку снега выведено 28 
единиц техники предприятия, 
то есть почти весь парк и 70 
человек. Работа по очистке 
муниципальных дорог и вы-
возу снега налажена чуть ли 
не круглосуточно.

В круглосуточном режиме 
работают дорожники на Ле-
нинградском шоссе. Однако 
трасса освобождается от сне-
га хуже, чем в прошлую и тоже 
снежную зиму, посетовали в 
администрации городского 
округа Клин. Хотя на участке, 
проходящем по Московской 
области, работают 34 еди-
ницы техники, а на сложных 
участках М-10 дежурят 2 эва-
куатора. Замечания отправле-
ны руководителям Управления 
автодорогой «Россия», а они в 
свою очередь просят водите-

Самая спокойная неделя

Водителя с переломами ног               
извлекли из разбитой кабины

Водитель подростка не заметил

Горят бани и бесхозные                         
строения

Четвертая неделя 2019 г. в историю клинского поисково-
спасательного отряда войдет, пожалуй, как самая спокой-
ная за всю его историю, потому что за всю неделю поступил 
всего один вызов в субботу, 26 января от 85-летней жи-
тельницы поселка Чайковского, у которой заклинило замок 
входной двери, и старушка не могла выйти из квартиры. 
Клинские спасатели быстро приехали и обеспечили женщи-
не свободный выход из жилища.

На 77-м километре Ленинградского шоссе поздним ве-
чером в четверг, 17 января в 21:50 большегруз МАН до-
гнал впереди идущую такую же фуру. При этом водителя-
виновника дорожно-транспортного происшествия зажало в 
кабине так, что самостоятельно выбраться из кабины он не 
мог. К тому же он получил переломы обеих ног, в том числе 
открытый перелом. Клинские спасатели ПСО-20 с помощью 
гидравлического инструмента аккуратно помогли ему по-
кинуть покореженную машину и передали бригаде скорой 
помощи.

Пятничным утром, 18 января в 9:30 водитель автомоби-
ля «Хундай IX-35» выезжал с ул. Новоямской на автодо-
рогу М-10 «Россия» и, выполняя левый поворот в сторону 
Твери, не заметил несовершеннолетнего пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги слева направо по нере-
гулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-
транспортного происшествия подросток получил травмы.

С 22 по 28 января клинские пожарные зарегистрировали 
4 пожара, отметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по городскому округу Клин Анна Медведева, но по 
старой статистике – всего 1. Потому что 25 января в 6:33 
клинские огнеборцы выехали тушить бесхозное строение в 
деревне Стреглово, в 23:32 – расселенный дом в проезде 
Танеева, а 27 января в 00:13 – загорание мусорного кон-
тейнера у дома № 13 на ул. Текстильной в Высоковске. Все 
эти пожары, предположительно, произошли из-за неосто-
рожного обращения пироманов с огнем. В субботу же, 26 
января дежурный клинского пожарного гарнизона в 17:49 
принял сообщение о пожаре в бане в деревне Высоково. 
Хотя пожарные работали на месте уже через считанные ми-
нуты, от бани остался обгоревший по всей площади изну-
три и снаружи сруб. Пока пожарные предполагают, что баня 
загорелась из-за нарушения пожарной безопасности при 
устройстве печного оборудования. В этом году возгорания 
в банях упоминаются в сводках очень часто. А возникают 
они зачастую в местах прохода дымохода через перекрытия 
и крышу. Еще часто бывает неисправной электропроводка 
из-за поврежденной изоляции. Высокая температура также 
приводит к печальным последствиям, а потому легковос-
пламеняющиеся материалы должны быть расположены на 
безопасном расстоянии от печи или обеспечены качествен-
ной изоляцией. Нарушение противопожарной безопасно-
сти при устройстве печи и ее эксплуатации – еще одна из 
причин пожара в бане. И, конечно же, пресловутая беспеч-
ность очень часто становится причиной трагедии. Поэтому 
не следует допускать эксплуатацию печей с трещинами и 
разрушениями в них. Перед началом отопительного сезона 
дымоходы необходимо очистить от сажи. На предтопочном 
листе нельзя располагать легковоспламеняющиеся и горю-
чие материалы и оставлять без присмотра топящиеся печи. 
Если же чувствуется запах гари, дыма, тления или виден от-
крытый огонь, то необходимо сразу же сообщить об этом по 
телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону дове-
рия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

лей и других участников до-
рожного движения о пробле-
мах на трассе М-10 сообщать 
по телефону (8162) 73-11-95.

Большую озабоченность у 
клинских властей вызывает 
состояние дворов. В некото-
рые из них с самого начала 
зимы не заходила снегоубо-
рочная техника. Основной 
поток обращений жителей 
Клина и его окрестностей на 
портал Добродел, на страни-
цы соцсетей главы клинской 
администрации несет инфор-
мацию как раз о неочищенных 
дворах, тротуарах вдоль до-
мов, автомобильных парков-
ках, детских площадках и дру-
гих дворовых территориях.

В городском округе Клин 
продолжается работа, практи-
ковавшаяся во времена Клин-
ского района. Вся надежда у 
управляющих организаций по-
прежнему на трактор, потому 
что он быстро сгребает снег. 
Но трактору сложно развер-
нуться во дворах, особенно 
если в них стоят автомобили. 
Поэтому трактор проезжает 
по основному проезду двора, 
наваливает с одной стороны 
снег на тротуар, а с другой – 
вдоль парковки автомобилей. 
Все! Пошел отчет, что двор от 
снега убран. Хотя фактически 
снежная масса сдвинута лишь 
с основного проезда.

По-прежнему клинские 
управляющие организации 
сетуют, что автомобилисты не 
убирают свои машины, а пото-
му затрудняют уборку терри-
тории от снега. По-прежнему 
в клинских дворах не видно 
малой снегоуборочной тех-
ники, а в некоторых с начала 
зимы не появлялись и двор-
ники.

В прошлые выходные до-
велось побывать в Люберцах 
и Красногорском районе. Раз-

ные концы Подмосковья, но 
рядом со столицей. Снег еще 
шел, а дворники в обоих муни-
ципалитетах, вооружившись 
механическими снегоуборщи-
ками, чистили пешеходные 
дорожки и тротуары. Ближе 
к машинам брали в руки ло-
паты. Поэтому дворы там не 
утопают в снежной массе, а 
асфальт не разрушается по 
весне из-за образующихся 
на нем наледей-колдобин. 
Видимо, клинские управляю-
щие организации возьмут на 
вооружение малую снегоубо-
рочную технику тогда, когда 
от этого показателя станет 
зависеть оценка всей работы 
муниципалитета.

Пока же управляющая ком-
пания «Клинская теплосеть», 
вспомнив лозунг «Спасение 
утопающих в снегу – дело 
самих утопающих», призвала 
жителей на уборку снега «По-
моги дворнику». Россияне – 
народ отзывчивый, а потому 
на субботник по уборке дво-

ров от снега вышли дружно. 
Управорганизация обеспечи-
ла их лопатами, и некоторые 
дворы стали более комфорт-
ными.

Особая ситуация сложилась 
в микрорайоне «Олимп», где 
продолжается территориаль-
ный спор управляющей ор-
ганизации со всеми причаст-
ными учреждениями. Жители 
одного из дворов, устав слу-
шать объяснения спорящих 
сторон, собрали дополнитель-
ные деньги и обратились на 
одно из клинских предприя-
тий, имеющее снегоубороч-
ную технику, с просьбой за их 
деньги вычистить им от снега 
двор. Что и было сделано.

А зима тем временем про-
должается. Снег падает. Гря-
дет оттепель. Возможен снова 
снег. Условия для наведения 
порядка во дворах все хуже и 
хуже. По весне же снова при-
дется удивляться тому, откуда 
появляются ямы на свежеуло-
женном летом асфальте.

Дворы – особая                               
озабоченность. А дальше что?

Пожары

Во дворах много автомобильной техники, но совсем нет малой снегоуборочной

Тревога соседки                                  
оказалась                                      
не беспочвенной

Добросердечная и бди-
тельная жительница дома 
№ 15 на ул. Футбольной в 
Нудоле обратила внимание, 
что ее 64-летняя соседка не 
подает признаков жизни в 
своей квартире, закрытой из-
нутри. Она сообщила об этом 

в экстренные службы Клина. 
Когда дежурная смена клин-
ского ПСО-20 вскрыла дверь, 
в квартире обнаружился 
труп хозяйки. Полицейские 
и патологоанатомы занялись 
определением причин смерти 
женщины.

Происшествия



Дорога в деревне Акулово 
от дома № 40б до дома № 
128 фактически никому не 
принадлежит, а из-за этого 
и не чистится от снега, и не 
содержится должным образом. 
Только сами жители за свой 
счет поддерживают ее. Что 
нужно, чтобы дорогу улицы 
оформили в муниципальную 
собственность?

Роман А.

В соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
РФ» осуществление дорожной 
деятельности в отношении ав-

томобильных дорог местного 
значения относится к полно-
мочиям органов местного са-
моуправления, пояснил заме-
ститель главы администрации 
городского округа Клин Влади-
мир Кондратьев. Автомобиль-
ная дорога в деревне Акулово 
от дома № 40б до дома № 128 
является бесхозяйной. В соот-
ветствии со ст.225 Граждан-
ского кодекса РФ от 21.10.1994 
г. № 51-ФЗ бесхозяйной явля-
ется вещь, которая не имеет 
собственника или собствен-
ник которой неизвестен либо 
от права собственности на ко-
торую собственник отказался, 
если иное не предусмотрено 
законами. Бесхозяйные не-
движимые вещи принимаются 
на учет органом, осуществля-

ющим государственную реги-
страцию прав на недвижимое 
имущество по заявлению ор-
гана местного самоуправле-
ния, на территории которого 
они находятся. По истечении 
года со дня постановки бес-
хозяйной недвижимой вещи на 
учет орган, уполномоченный 
управлять муниципальным 
имуществом, может обратить-
ся в суд с требованием о при-
знании права муниципальной 
собственности на эту вещь.

В соответствии со ст. 306.4 
«Нецелевое использование 
бюджетных средств» Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации расходование бюд-
жетных средств на ремонт и 
содержание бесхозяйной до-

роги невозможно.

Согласно приказу минэко-
номразвития РФ от 22.11.2013 
г. № 701 «Об установлении 
порядка принятия на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей» 
в 2019 г. дорогу в деревне Аку-
лово от дома № 40б до дома № 
128 планируется включить в 
реестр бесхозяйных объектов 
для проведения процедуры 
принятия их в состав муници-
пального имущества для соз-
дания правового обоснования 
использования бюджетных 
средств на мероприятия по 
безопасности дорожного дви-
жения, ремонту и содержа-
нию.

Виктор Стрелков

Бесхозяйную дорогу в Акулово 
муниципализируют через год
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Платные 
образовательные 
услуги регулирует                   

договор
Осенью сын стал ездить 

для подготовки к ЕГЭ и 
вступительным испытаниям 
в вузе на подготовитель-
ные курсы, за которые мы 
заплатили вперед почти 
всю сумму. Однако занятия 
проводятся крайне нерегу-
лярно, потому что либо нет 
преподавателя то из-за его 
занятости где-то, то из-за его 
болезни, либо еще по каким-
то причинам. Видим, что 
деньги уплачены впустую. 
Можно ли их вернуть?

Алла Сергеевна

Сфера оказания платных 
образовательных услуг в 
России регулируется фе-
деральными законами «О 
защите прав потребителей 
в РФ», «Об образовании в 
РФ» и постановлением пра-
вительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверж-
дении Правил оказания 
платных образовательных 
услуг в РФ», уточнил со-
председатель региональной 
общественной организации 
общества защиты прав по-
требителей «Росконтроль» 
Александр Борисов. К 
платным образовательным 
услугам относятся обуче-
ние по дополнительным 
образовательным програм-
мам; специальные курсы и 
циклы лекций, дисциплин; 
репетиторство; занятия, на-
правленные на углубленное 
изучение предметов; под-
готовка и переподготовка 
специалистов. Даже с ре-
петитором, оказывающим 
ребенку, по сути, платные 
образовательные услуги, 
нужно оформить офици-
альный договор. При этом 
репетитор должен быть 
зарегистрирован как ин-
дивидуальный предприни-
матель. Именно письмен-
ный договор регулирует 
взаимоотношения между 
потребителем и субъек-
том, учреждением, которое 
предоставляет платные об-
разовательные услуги. До-
говор в обязательном по-
рядке должен содержать 
полное наименование об-
разовательного учрежде-
ния и его адрес; фамилию, 
имя, отчество, телефон и 
адрес самого потребите-
ля; сроки оказания услуг 
по образованию; перечень 
услуг, их стоимость и поря-
док оплаты; другие важные 
сведения, необходимые для 
организации процесса об-
разования. Если подписыва-
ется документ о занятиях с 
педагогом-репетитором, то 
указывается его фамилия, 
имя, отчество, сведения о 

государственной регистра-
ции в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
Обязательно в договоре 
четко прописываются стои-
мость услуг и порядок их 
оплаты, потому что указан-
ное в договоре трактуется 
буквально и является клю-
чевым сведением, которое 
регулирует порядок оплаты 
образования.

Очень важно, чтобы в до-
говоре не было пунктов, 
которые ущемляли бы права 
потребителя услуг, то есть 
предполагающие те или 
иные штрафы или санкции 
при расторжении договора 
по желанию заказчика. Та-
кие пункты в договоре об 
оказании платных образо-
вательных услуг незаконны. 
Потребитель имеет право в 
любой момент расторгнуть 
договор и, соответственно, 
не вносить плату за даль-
нейшее обучение. Если об-
разовательные услуги опла-
чены вперед, то по закону 
образовательное учрежде-
ние или индивидуальный 
предприниматель должны 
вернуть часть этих средств. 
Если они отказываются это 
делать, то нарушают закон, 
за что можно подать на них 
в суд.

В случае, когда, напри-
мер, платные образова-
тельные услуги оказаны не 
в полном объеме, обучаю-
щийся (ученик) вправе рас-
считывать на компенсацию. 
Причем может получить ее в 
трех вариантах: предостав-
ление услуг в полном объе-
ме, например, если какие-то 
лекции не были прочитаны, 
то их обязаны прочитать; 
уменьшение договорной 
стоимости за полный объем 
услуг; возмещение понесен-
ных расходов, если обучаю-
щийся обращался к третьим 
лицам для устранения недо-
статков.

Если обучение не нача-
ли вовремя, перенесли или 
отменили, то потребитель 
(обучающийся) вправе по-
требовать назначить новую 
дату начала (продолжения) 
обучения; назначить тре-
тьих лиц, которым будет 
передано право проводить 
обучение; уменьшить ко-
нечную стоимость услуг; 
расторгнуть договор, есте-
ственно, без штрафных 
санкций для обучающегося, 
и с возвратом уже выпла-
ченных денег.

Виктор Стрелков

В прошлые зимы за провоз сноуборда в электричке 
меня заставляли платить как за багаж. В этом году 
правила не изменились?

Максим

Как раз правила провоза лыж и сноубордов из-
менились, подтвердил пресс-секретарь Московско-
Тверской пригородной пассажирской компании 
(АО «МТ ППК») Александр Долгих, и этот зимний 
инвентарь можно бесплатно провозить в приго-
родных поездах Московско-Тверской ППК. Правда, 
при условии... Бесплатный провоз сноуборда, лыж 
и лыжных палок разрешён, если длина + ширина + 
высота спортивного инвентаря составляет 180 см 
или меньше, а вес – до 36 кг. Пассажиры приго-
родных электропоездов МТ ППК оплачивают только 
перевозку инвентаря длиннее 180 см или тяжелее 
36 кг. При этом стоимость провоза за каждый пред-
мет составит 25 руб. при поездке на расстояние 
до 100 км и 50 рублей при поездке на расстояние 
далее 100 км. При провозе зимнего спортинвентаря 
в пригородных электричках МТ ППК острые части 
лыж и лыжных палок следует накрывать защитными 
насадками, а сноуборды перевозить в чехлах. Спор-
тивный инвентарь в вагоне необходимо размещать 
так, чтобы он не мешал другим пассажирам.

Виктор Стрелков

Сноуборды и лыжи 
в электричках едут 
бесплатно

На участке дороги от деревни Никитское до деревни Фроловское в 
некоторых местах ширина обочины составляет всего 50 см, из-за чего 
ходить здесь опасно для жизни. Причем эта дорога - единственная к 
ближайшему продуктовому магазину. Нельзя ли на этом участке по-
строить тротуар?

Денис П.

Автомобильная дорога МБК - Троицкое - Белозерки входит в ре-
естр собственности Московской области и находится в оперативном 
управлении учреждения «Мосавтодор», уточнил начальник Воло-
коламского регионального управления автомобильных дорог № 1 
учреждения «Мосавтодор» Сергей Рощин. Работы по строительству 
тротуара на этой автомобильной дороге будут рассмотрены при фор-
мировании производственной программы ремонта дорог на 2020 г. в 
срок до 23 октября 2019 г. То есть если в этом году тротуар от дерев-
ни Никитское до деревни Фроловское включат в план работ 2020 г., 
то его построят не раньше лета следующего года.

Виктор Стрелков

Тротуар от Никитского 
до Фроловского полтора 
года ждать

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К 
НАМ В РЕДАКЦИЮ, 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

27015, 
35607

Евгения:
Около торгово-

развлекательного центра 
«Счастливая 7я» вдоль 
всей улицы очень скольз-
ко, и складывается впе-
чатление, что дворники 
на той территории во-
обще не работают. Одно 
из главных мест Клина 
и в таком неприглядном 
состоянии.

Алина:
Как работает поликли-

ника № 2? Уже сделали в 
ней ремонт? Откроют ли 
автомобильную парковку 
со стороны женской кон-
сультации?

Андрей:
Клинские дворы до-

статочно сильно замело 
снегом, но никто их не 
чистит, снег не убирает. 
Разве дворы не входят в 
список территорий, об-
служивающихся обяза-
тельно круглый год? Или 
жителям нужно самим 
расчищать завалы? За что 
же тогда мы платим по 
тарифу «Уборка придо-
мовой территории»?

Принудительное лечение – 
под контролем прокурора

Прививки ребенка – 
дело добровольное

Мировой судья определил 
лишить меня водительского 
удостоверения. Я не успел его 
сдать, а когда ехал на маши-
не за рулем, меня остановил 
инспектор ГИБДД, проверил 
мои документы и выписал 
еще один протокол и большой 
штраф как за управление 
транспортным средством без 
водительского удостоверения. 
Разве это правомерно?

Артем

Действительно, подтвердил 
заместитель командира 1-го 

батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД Андрей Ша-
банов, некоторые водители не 
считают лишение водительских 
прав серьезным препятствием 
для управления автотранспор-
том и причиной для смены во-
дительского кресла на пасса-
жирское. Он также напомнил, 
что течение срока лишения 
специального права начина-
ется со дня вступления в за-
конную силу постановления о 
назначении административно-
го наказания в виде лишения 

соответствующего специаль-
ного права. Пренебрегая зако-
нодательством и надеясь избе-
жать контактов с работниками 
ГИБДД, граждане продолжа-
ют управлять транспортными 
средствами, чем только усугу-
бляют собственное положение 
и рискуют попасть под более 
серьезную статью наказания.

Ни одна встреча водителя 
и сотрудника ГИБДД не обхо-
дится без требования инспек-
тора предъявить водительское 

удостоверение и прочие обя-
зательные документы. Если в 
ходе проверки выяснится, что 
отсутствие прав у граждани-
на — это следствие судебно-
го слушания по лишению во-
дительского удостоверения, 
то нарушителю грозит одно 
из наказаний, определенных 
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. То есть 
либо уплата 30 000 руб. адми-
нистративного штрафа, либо 
применение административ-
ного ареста до 15 суток, кро-
ме граждан, к которым арест 

Наш сосед-пьяница болеет 
туберкулезом, но лечиться не 
хотел. А на днях его милиция 
отправила принудительно ле-
читься. Кто имеет право на-
править на принудительное 
лечение граждан с опасными 
для окружающих людей 
заболеваниями, чтобы к ним 
обращаться за помощью?

Ольга С.

Федеральный закон от 19 
июля 2018 г. N 213-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс 
административного судопро-
изводства РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ» внес 
изменения, закрепившие пол-
номочия прокурора на обраще-
ние в суд с административным 
исковым заявлением о при-
нудительной госпитализации 
отдельных категорий граждан, 
разъяснил исполняющий обя-
занности первого заместителя 
клинского городского проку-
рора, юрист 2 класса Евгений 
Никольский. Так, согласно ст. 
275 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ 
административное исковое 
заявление о госпитализации 
гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в не-

добровольном порядке или о 
продлении срока госпитализа-
ции в недобровольном поряд-
ке гражданина, страдающего 
психическим расстройством 
может быть подано представи-
телем медицинской организа-
ции, в которую помещен граж-
данин, либо прокурором.

В соответствии со ст. 282 
Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ 
в отношении гражданина, 
больного заразной формой 
туберкулеза и неоднократ-
но нарушавшего санитарно-
противоэпидемический режим 
либо умышленно уклоняюще-
гося от обследования в целях 
выявления туберкулеза или от 
лечения туберкулеза, также 
может быть подано админи-
стративное исковое заявление 
о его госпитализации в меди-
цинскую противотуберкулез-
ную организацию в принуди-
тельном порядке. Сделать это 
может руководитель медицин-
ской противотуберкулезной 
организации, в которой граж-
данин находится под диспан-
серным наблюдением, либо 
прокурор.

Как раз таким правом 
клинский городской про-

курор и воспользовался, 
когда проверка показала, 
что местный житель, стра-
дающий заразной формой 
туберкулёза, уклонялся от 
лечения заболевания. Со-
гласно Федеральному закону 
«О предупреждении распро-
странения туберкулёза в РФ» 
больные заразными формами 
туберкулёза, неоднократ-
но нарушающие санитарно-
противоэпидемиологический 
режим, а также умышленно 
уклоняющиеся от обследова-
ния или лечения туберкулёза, 
на основании решения суда 
должны быть госпитализиро-
ваны в специальные медицин-
ские противотуберкулёзные 
организации. Поэтому клин-
ский городской прокурор об-
ратился в суд с администра-
тивным исковым заявлением 
о принудительной госпитали-
зации больного. Рассмотрев 
представленные материалы, 
клинский городской суд удо-
влетворил исковые требова-
ния прокурора. Решение суда 
в настоящее время испол-
нено, гражданин проходит 
необходимый курс лечения 
в специализированном меди-
цинском учреждении.

Виктор Стрелков

применить невозможно в со-
ответствии со ст. 3.9 КоАП РФ, 
либо исправительные работы 
от 100 до 200 часов. Решение 
о назначении нарушителю того 
или иного наказания принима-
ет суд, и оно зависит от ряда 
факторов. Причем назначение 
нового наказания не аннули-
рует предыдущего, связанно-
го с лишением специального 
права.

Определение ответственно-
сти гражданина, лишившегося 
ранее водительского удосто-
верения, происходит без при-
нятия во внимание причин, 
которые подвигли его пред-
намеренно либо вынуждено 
вновь водить автомобиль. 
Действия водителя зависят 
от серьезности нарушения и 
могут попадать под админи-
стративное либо уголовное 
законодательство. Езда без 
водительских прав после их 
лишения рассматривается в 
рамках административного 
законодательства, если не вы-
явлены обстоятельства отяг-
чающие деяние нарушителя, к 
которым относятся нарушение 
ПДД лицом в пьяном виде; на-
несение вреда здоровью пеше-
ходам или участникам дорож-
ного движения; совершение 
по неосторожности деяний, 
повлекших смерть граждан. В 
этих перечисленных случаях к 
водителю применяются меры, 
установленные в ст. 264.1 Уго-
ловного кодекса РФ.

Виктор Гладышев

Езда без водительских прав 
себе дороже

Прокуратура разъясняет

Пришло время оформлять 
ребенка в детский сад, но 
там заставляют сделать ему 
различные прививки. И не 
от гриппа, а гораздо более 
серьезные вакцинации. 
Мы пока такие прививки 
малышу делать не хотим, 
полагая, что он слаб для них. 
Имеют ли право руководите-
ли детского сада не принять 
ребенка без прививок?

Ирина П.

Любые медицинские мани-
пуляции в России возможны 
только с информированного 
добровольного согласия по-
требителя медицинских услуг, 
напомнила юрист региональ-
ной общественной организа-
ции общества защиты прав 
потребителей «Росконтроль» 
Юлия Симкина. Решение о 
вакцинации ребенка прини-
мает его официальный пред-
ставитель: родитель, усыно-
витель, опекун, о чем гласит 
ст. 20 Федерального закона 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан». Эти на-

званные лица имеют полное 
право потребовать, чтобы их 
ребенку не делали никаких 
прививок ни в детской поли-
клинике, ни в детском саду 
или другом детском образо-
вательном учреждении. И это 
никоим образом не поражает 
ребенка в правах, в частно-
сти, в праве на образование, 
на которое имеет право каж-
дый гражданин РФ согласно 
Федеральному закону № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», а 
также ст. 43 Конституции РФ. 
Так как детский сад является 
образовательным учрежде-
нием, отказать в приеме туда 
ребенку без прививок могут 
только в одном случае – при 
угрозе возникновения эпиде-
мий или массовых инфекци-
онных заболеваний в соответ-
ствии с п. 2 ст. 5 Федерального 
закона № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней». Если таких угроз 
нет, то ребенка в детский сад 
принять обязаны.

Виктор Стрелков
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спальня гостинаяПри разработке планировки следует учесть:

размещение окон в комнате; *

размеры стен; *

расположение розеток для телевизора, кабелей; *

размещение двери, наличие ниш, выступов. *

Внимание:  при планировке следите, чтобы предметы 
не загромождали входную дверь, проходы в комнате. 

Существует несколько 
вариантов того, как поставить 
кровать в спальне:

по общим правилам эрго- *
номики;
по фен-шуй ― не реко- *
мендуется размещать 
кровать ногами к выходу, 
это вытягивает энергию. 
Оптимальный вариант 
обстановки ― поставить 
спальное место изголо-
вьем к стене;
по сторонам света ― хо- *
рошо спать в восточном, 
или северном направле-
нии.

Рекомендации по фэн-шуй:  
не устанавливайте зеркало 
возле кровати, оно отражает 
негативную энергетику, нако-
пленную на протяжении дня. 

Две прикроватных тумбочки не займут 
много места, но на них можно поместить 
настольную лампу, пульт от телевизора, 
книгу, поставить стакан с водой. 

Каждую зону в спальне подсветите 
при помощи светильников. 

Перед тем как расставить 
мебель в спальне, необ-
ходимо составить план 
помещения. Это позволит 
определить, как будет 
выглядетфь помещение 
после покупки и установки 
гарнитура. 

Встроенный шкаф-купе с зеркальным 
фасадом добавит помещению света

Оживят интерьер цветы, зеленые 
растения

Оформите гостиную в теплых тонах – желтый (кстати, 
способствует поднятию настроения и хорошей работе 
мысли), оранжевый (не настолько агрессивный, как 
неприемлемый для гостиной красный, более мягкий 
и комфортный), голубой, напоминающей цвет моря, 
и другие подобные оттенки. Также цвета в гостиной 
лучше разбавлять, ведь тогда она может стать слишком 
насыщенной.

Шторы желательно выбрать тяжелые и красивые. Та-
кие шторы послужат прекрасной защитой от сквозня-
ков и станут отличным дополнением в гостиной. 

В гостиной можно выставить предметы, которые 
коллекционирует владелец. Главное, не перена-
гружать гостиную комнату, чтобы от ярких цветов 
рябило в глазах. Пусть это будут со вкусом расстав-
ленные по своим местам предметы– книги, статуэт-
ки, фотографии.

В гостиную разрешается повесить большую картину с 
любым сюжетом.

Советы по планировке:

Определите самые  *
светлые и самые темные 
участки в комнате, что-
бы правильно распре-
делить функциональные 
зоны и понять, где нуж-
но усилить освещение.
Придумайте «смысло- *
вой центр», исходя из 
своих потребностей. Им 
может стать гамак для 
отдыха или домашний 
кинотеатр. Дальнейшая 
расстановка мебели и 
остальных предметов 
интерьера будет «пля-
сать» от этого центра.
Начните планировку с  *
расстановки крупной 
мебели: диван, кресла, 
шкафа.

Прежде чем покупать мебель или ломать меж-
комнатные перекрытия, задайте себе несколько 
вопросов. Что вы будете делать в гостиной: 
смотреть телевизор вместе с семьей, принимать 
гостей, устраивать вечеринки каждую пятницу, 
работать за компьютером, читать, медитиро-
вать, заниматься йогой? Будут ли в этой комнате 
оставаться на ночевку друзья или родственники?

Постарайтесь соблюсти 
баланс между занятой 
и свободной площадью 
(как минимум 1:1). 
Чем больше свободно-
го пространства, тем 
комфортнее будет ваше 
пребывание в комнате.
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Ширмы ассоциируются  
с восточным шармом и 
дорогими интерьерами 
японских императоров. А 
сделанная своими руками 
ширма подарит квартире 
особую прелесть. Помимо 
эстетической функции 
не следует забывать и о 
практическом назначении 
ширмы: она элегантно от-
делит, например, рабочее 
пространство от гостиной.

Если прогуляться по барахол- 
кам или порыться в коробках 
на антресолях и шкафах, то там 
можно найти прекрасные пред-
меты старины, которые оживят 
интерьер жилых помещений и 
атмосферу уникальности. Многим 
из таких находок легко подарить 
новую жизнь. Например, старин-
ный сундук можно использовать 
как кофейный столик, а столик от 
швейной машинки – как консоль 
в прихожей.

Любое помещение в  
квартире или доме 
будет выглядеть более 
пышно, если удастся 
найти в нем место для 
полноценного зеркала 
в необычной раме. 
Зеркала украшают 
комнату и зрительно 
увеличивают про-
странство. Только 
нужно не переборщить 
с их количеством.

Ушли в прошлое модные во времена  
бабушек и прабабушек тесные полки с 
книгами, хрусталем, кучей мелких без-
делушек. Сейчас в моде полупустые стел-
лажи и книжные шкафы. Поэтому на них 
следует навести порядок и освободить 
их от лишних вещей. Полупустые полки 
создают ощущение объема и простора. 
Освободившееся место рациональнее 
использовать для действительно люби-
мых и красивых вещей или небольших 
арт-объектов, которые можно менять по 
настроению.

Россия, обладающая огром-

ными запасами углеводоро-

дов, долгое время не обраща-

ла внимания на оптимизацию 

энергоёмкости всех сфер 

жизни. Но с начала 2000-х го-

дов необходимость повыше-

ния энергоэффективности 

экономики стала очевидна не 

только для специалистов, но 

и для властей и обывателей. 

Россияне наконец-то пере-

стали отапливать улицы и 

начали бережнее относиться 

к энергоресурсам.

На государственном                       
уровне

В расчёте на условный 
рубль валового внутреннего 
продукта Россия тратит в 2-3 
раза больше энергоресурсов, 
чем, например, Канада или 
Япония. Такое расточительное 
энергопользование приводит 
к значительному торможению 
экономического роста, а так-
же к снижению конкуренто-
способности отечественной 
промышленности.

Попытки перевести эко-
номику на энергоэффектив-
ные рельсы федеральные 
власти предпринимают с на-
чала 2000-х годов. Стартова-
ло множество госпрограмм, 
направленных на снижение 
энергопотерь в энергетике, 
промышленности, комму-

нальном хозяйстве. Знаковым 
событием стало принятие 
в 2009 г. закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности», который 
делал обязательным энер-
гоаудит для многих категорий 
предприятий и оформление 
энергетического паспорта на 
здания и сооружения. При 
этом собираются данные о ре-
альном энергопотреблении, 
инвентаризуется имеющееся 
энергопотребляющее обору-
дование, а также исследуют-
ся здания с точки зрения их 
теплозащиты.

Энергоэффективность 
ЖКХ

Однако огромный нереали-
зованный потенциал эконо-
мии остаётся в отечественном 
коммунальном хозяйстве, 
которое потребляет до 20 % 
электрической и 45 % тепло-
вой энергии, производимой в 
стране.

Энергоёмкость российского 
ЖКХ может быть радикаль-
но снижена за счёт реали-
зации программ энергосбе-
режения. Упомянутый закон 
№ 261 предписывает всем 
введённым в эксплуатацию 
жилым домам присваивать 
класс энергоэффективности. 
Причём он должен быть под-
тверждён соответствующим 
аудитом.

Высокий уровень энергос-
бережения может быть до-
стигнут как за счёт теплоизо-
ляции стен, так и благодаря 
применению современных 
инженерных систем, напри-
мер, индивидуальных тепло-
вых пунктов с погодным регу-
лированием. Причём эти меры 
отлично работают не только 
для вновь построенных, но и 
для старых зданий, проходя-
щих модернизацию. 

По данным специалистов 
первого российского раз-
работчика и производите-
ля оконных ПВХ-систем по 
австрийским технологиям 
компании Proplex, установка 
энергосберегающих окон в 
среднем снижает теплопотери 
на 15-30 %.

Строже нормы –                 
больше   экономии
Экономический эффект от 

этих мер мог бы быть гораздо 
сильнее, если бы они не опи-
рались на морально устарев-
шие строительные нормы. При 
проектировании массового 
жилья такой параметр, как со-
противление теплопередаче 
строительных конструкций, 
рассчитывается исходя из дей-
ствующего СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий». На-
пример, по действующим нор-
мативам для климатических 
условий средней полосы Рос-

сии в новостройках достаточно 
применять оконные конструк-
ции на основе трехкамерного 
ПВХ-профиля с однокамерным 
стеклопакетом. При этом окна 
из профиля с монтажной шири-
ной 70 мм позволяют сохранить 
на 25 % больше тепла по срав-
нению с окнами 58 мм. К тому 
же с ними возможно использо-
вание широких двухкамерных 
стеклопакетов шириной до 44 
мм. Однако на практике такие 
энергосберегающие окна ис-
пользуются только при воз-
ведении жилых комплексов 
премиального класса, но не 
для массового строительства. 
В структуре затрат на возве-
дение многоквартирного дома 
остекление занимает менее 
5%. Использование более 
энергоэффективных оконных 
систем увеличивает себестои-
мость строительства менее чем 
на 1 %. За счёт снижения те-
плопотерь эти меры окупаются 
буквально в первые же годы.

Аналогичная ситуация и 
с теплоизоляцией внешних 
стен и кровель. Заниженные 
требования к сопротивлению 
теплопередаче не позволяют 
полностью раскрыть потенци-
ал современных многослойных 
систем утепления и добиться 
более существенного сниже-
ния теплопотерь.

Максим Харитонов

Чтобы не отапливать улицу

СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКЛАМА
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Родительские заботыРАЗГАДАЙ СКАНВОРД

ПОМОГИ КОТЁНКУ НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
Раскрась правильную дорожку.

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

Правильное 
питание детей 3 лет. 

У меня теперь есть друг, 
Преданный и верный. 
Без него я как без рук, 

Если откровенно. 
Мы гуляем во дворе, 

Весело играем, 
Скоро в школу в сентябре 

Вместе зашагаем. 
Другу я любой секрет 
Расскажу без страха. 

Я несу ему котлет, 
Спрятав под рубахой. 
Ешь, мой маленький 

Дружок, 
Что еще затеешь? 

Ты пока еще щенок, 
А дружить умеешь.

***
Как-то заинька трусишка, 
Зайка - серые штанишки, 

Повстречал в лесу лисичку, 
Очень хитрую сестричку. 

Зайка лиску увидал, 
Как осинка задрожал. 
А лисичка-то хитрит 
И зайчишке говорит: 

«Что ты, заинька, дрожишь? 
Что ты, серенький, 

молчишь? 
Не приветствуешь меня, 
Ведь с тобою мы друзья. 

Дай, тебя я обниму, 
Лапку я твою пожму». 

Только треснул вдруг сучок. 
Слышит лиска голосок: 

«Не пожмёшь! 
И не старайся! 

И отсюда убирайся! 
Друга съесть тебе не дам! 
Лапы прочь! А то поддам!» 
Видит зайка - из-под ёлки 

Выбегает ёж из норки, 
Палкой он лисе грозит. 

Ну а та как побежит! 
И лишь пятки засверкали. 

Только лиску и видали. 

***
Может быть, тебе сосед 

Разорвал штанишки, 
Поломал твой табурет 
И порвал две книжки? 

Может, он и сам не рад, 
Что так получилось? - 

Столько шалостей подряд 
У него случилось. 

Ты заплачешь, закричишь, 
Застучишь ногами 

И, конечно, побежишь 
Жаловаться маме… 

А давай его простим, 
Никому не скажем, 

Даже и не загрустим, 
Вида не покажем. 

Вам же по соседству жить 
Значит, надобно дружить.

***
Как начну конфеты есть -
У меня друзей не счесть.
А закончились конфеты -
И друзей в помине нету.
За конфету каждый друг,

Так и рвет её из pук.
Hу зачем мне дружба эта?
Я и сам люблю конфеты. 

Многие родители считают, что с трех лет ре-
бенок может питаться так же, как взрослые. 
Безусловно, трехлетний ребенок может упо-
треблять в пищу намного больше продуктов, 
чем дети первых двух лет жизни. Тем не ме-
нее для здорового развития ребенку тре-
буется полноценное питание, содержащее 
достаточное количество белков, жиров, угле-
водов, необходимых минеральных веществ 
и витаминов. Детский организм продолжает 
интенсивно расти и развиваться, поэтому 
ему необходим постоянный запас энергии. 
Правильное питание ребенка - обязательное 
условие для его здорового развития.

Что необходимо ребенку?
Дошкольник должен обязательно получать 
достаточное количество свежих овощей и 
фруктов - поставщиков витаминов, минераль-
ных веществ, пищевых волокон и раститель-
ных жиров. Также прекрасно подходят детям 
сухофрукты. Они не только богаты минераль-
ными веществами, такими как калий, кальций, 
железо и магний, но и обладают некоторыми 
целебными свойствами. Курага полезна для 
сердечно-сосудистой системы и помогает 
при запорах, а сушеную грушу рекомендуют 
при расстройстве желудка и склонности к по-
носам. При покупке сухофруктов не гонитесь 
за красивым внешним видом - для улучшения 
товарного вида продавцы часто обрабатыва-
ют сухофрукты диоксидом серы или химиче-
скими красителями.
Без достаточного количества животных бел-
ков невозможно полноценное развитие ра-
стущего организма. Поэтому в ежедневное 
меню ребенка обязательно должны входить 
мясные или рыбные блюда. Раз в два дня 
ребенку можно давать вареное яйцо. В су-
точном рационе дошкольника обязательно 
должны присутствовать молочные продукты 
- молоко, сыр, творог, сметана и другие кис-
ломолочные продукты.
Не менее важны для ребенка легкоусвояе-
мые углеводы - злаки и крупы. Поэтому в ра-
ционе малыша должны присутствовать хле-
бобулочные изделия и каши.
Некоторые родители считают, что жиры 
вредны для здоровья, и стараются огра-
ничить детей в их потреблении. Это не со-
всем правильно - жиры бывают разные, и 
некоторые из них просто необходимы для 
нормального функционирования организ-
ма. Недостаток полиненасыщенных жиров 
(содержащихся в морепродуктах, жирной 
рыбе, грецких орехах) и мононенасыщенных 
жиров (в оливках и оливковом масле, минда-
ле) может пагубно отразиться на здоровье и 
умственном развитии ребенка. Без них не-
возможно обновление и образование новых 
клеток, кроме того, они необходимы для нор-
мальной работы мозга. Многие витамины (А, 
D, Е и К) не усваиваются нашим организмом 
без некоторого количества жира. Поэтому в 
рационе ребенка жиры обязательно должны 
присутствовать, но не всякие.
Самыми вредными являются жиры, образую-
щиеся при нагревании растительного масла. 
Поэтому нужно ограничить в рационе ребенка 
пищу, жаренную в большом количестве масла 
(чипсы, картофель фри, фаст-фуд), а также мар-
гарин и все продукты, приготовленные с его ис-
пользованием - печенья, выпечки и проч.
В питании детей предпочтение следует отда-
вать вареным и тушеным продуктам, а также 
блюдам, приготовленным в духовке.
Кроме этого, важно помнить, что питание ре-
бенка трех лет должно быть регулярным. Луч-
ше всего, если ребенок будет есть не менее 4 
раз в день. При этом важно соблюдать меру 
- не перекармливайте ребенка. Давно уже 
прошли те голодные времена, когда упитан-
ность означало здоровье. Ребенок не может и 
не должен съедать взрослую порцию. Пожа-
лейте ребенка  Привычка переедать в даль-
нейшем может вызвать множество проблем 
- как медицинских, так и психологических.

Источник материала: www.3-years.ru

Какие продукты необходимы 
ребенку-дошкольнику
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История

О том, что в клинском крае 
развивались промыслы по из-
готовлению предметов зим-
ней одежды, свидетельствует, 
например, название деревни 
Ватолино, которое указывает 
на род занятий его населения 
– катание валенок из ватолы, 
овечьей шерстяной ткани. Из 
нее также шили пальто и оде-
яла, попоны для лошадей на 
зимнее время. По всей веро-
ятности, жители деревни как 
раз и занимались производ-
ством этой грубой шерстяной 
ткани. Была и пустошь Вато-
лино на реке Каменка.

Ещё в детстве, а детские 
воспоминания самые яркие, 
в 1966-1967 годах, когда я 
гостил у бабушки в деревне 
Высоково, что в Кругу, рано 
утром по деревне шёл наня-
тый деревенскими жителями 
пастух и дудел в костяной 
рожок, что было сигналом 
к выгону коров и овец со 
дворов. Деревня тогда была 
небольшая, потому что фа-
шисты, отступая, её сожгли, 
- из 19 домов, отстроенных 
руками женщин в войну. У 
бабушки дом построен в 1944 
г. Тем не менее, деревенское 
стадо коров и овец было со-
лидным. Как сейчас помню: 
когда вечером животных про-
гоняли по деревне, бабушки, 
заманивая бестолковых овец 
хлебом, кричали их имена: 
«Тань! Тань! Мань! Мань! Кать! 
Кать!» К шерсти овец привя-
зывали разные тряпочки, что-
бы опознать своих животных. 
Коровы шли степенно и знали 
свои дома. Была у бабушки и 
прялка.

Шерсть овец из клинских 
деревень принимали в Клину 
в сапоговаляльной мастер-
ской. По словарю В.И. Даля, 
«валенки — род башмаков 
или сапог, сваляных из шер-
сти». В разных регионах 
России валенки называли по-
разному: в Нижнем Новгороде 

Где в Клину «конь валялся»?
Конкурс

Пресс-
службам 

предлагают 
прославиться

Специализированный 
журнал «Пресс-служба» 
проводит ХI Междуна-
родный конкурс для 
пресс-секретарей, со-
трудников пресс-служб 
и специалистов по свя-
зям с общественностью 
«Пресс-служба года 
– 2018 и принимает за-
явки на участие в нем до 
5 марта. На конкурс бес-
платно принимаются ре-
ализованные, завершен-
ные или стартовавшие в 
2018 г. проекты от пред-
ставителей пресс-служб 
государственных орга-
нов, коммерческих и не-
коммерческих организа-
ций; пресс-секретарей; 
PR-отделов компаний 
и предприятий; PR-
агентств; независимых 
PR-специалистов. Для 
того, чтобы стать участ-
ником конкурса, нужно 
зарегистрироваться на 
сайте http://psgoda.ru/. 
Заявки принимаются в 
номинации пресс-служба 
года, пресс-секретарь 
года, лучшее печатное 
корпоративное СМИ, 
лучшее электронное кор-
поративное СМИ, лучшая 
обложка корпоративно-
го СМИ, PR с нуля, про-
движение территорий, 
лучший PR-проект в го-
сударственной сфере, 
лучший PR-проект в биз-
несе, лучший PR-проект 
в некоммерческом сек-
торе, лучший социаль-
ный проект в бизнесе, 
лучший пресс-релиз, 
лучший проект по вну-
трикорпоративному PR, 
PR в социальных медиа, 
лучший студенческий 
PR-проект. В каждую 
номинацию подается 
одна заявка от каждого 
участника. В марте ра-
боты участников оценит 
жюри, а в апреле в Мо-
скве намечено провести 
церемонию награждения 
победителей и призеров 
конкурса.

Виктор Стрелков

– «чесанками» и «катанками», 
в Тверской области – «вален-
цами», а на севере России и 
в Сибири – «пимами». А ещё 
называли «валены», «само-
катки», «валенухи», «валеж-
ки». Кроме того название 
зависело от шерсти: валенки 
из козьей шерсти именовали 
«волнушечками» и «выходка-
ми», а из овечьей – «катанка-
ми». Валенки делали в Клину 
как в дореволюционное, так и 
в советское время.

В «Списке фабрик и заво-
дов Российской империи» за 
1912 г. отмечено: «Сапогова-
ляльный завод купца Гряз-
нова Дмитрия Павловича, в 
городе Клин на улице Воскре-
сенской». Завод вырабатывал 
войлок и прочие валяные из-
делия. Годовое производство 
составляло 8 350 рублей. 
Двигатель стоял конный. Чис-
ло постоянных рабочих – 11 
человек. Ещё известно, что 
купец Дмитрий Грязнов дер-
жал в Клину и кожевенный 
завод, возможно, на одной 
территории с сапоговаляль-
ным, где имелась даже своя 
водяная скважина, так как 
оба производства требовали 
много воды. В то время в Кли-
ну работали еще два кожевен-
ных завода – купца Немчино-
ва в конце Поповской улицы 
и братьев И. и Т. Мисюра у 
деревни Першутина.

Оборот завода Дмитрия 
Грязнова в 8350 рублей ка-
жется небольшим. Исследова-
тель М. Терешкова подсчитала 
по соотношению золота в ру-
блях разного времени покупа-
тельную способность рубля: 
«Русский «николаевский» 
рубль равен 1040 современ-
ным рублям 55 копейкам. В 
1983 году он был равен 7,45 
советского рубля, который, 
таким образом, равен ныне 
139 российским». Сейчас на-
туральные простые валенки 
стоят от 1800 рублей до 2300 
рублей, делим эту цену на 
1040 и получается, что пара 
валенок до 1917 г. стоила от 
1,7 рубля до 2,2 рубля. В 1953 
г. валенки мужские артику-

ла 0128н стоили 126 рублей, 
а после реформы 1961 г. – 
12,6 рубля. В среднем пара 
валенок в начале двадцатого 
века стоила 2 рубля, то есть 
сапоговаляльный завод купца 
Дмитрия Павловича Грязнова 
мог выпускать как минимум 
4000 пар валенок в год. При-
чём стоимость валеных сапог 
взята с наценкой с продажи и 
уплаты налога.

Воскресенская улица в Кли-
ну на рубеже XIX и XX веков 
была одной из самых древ-
них в городе и указывала на-
правление на Воскресенский 
Ново-Иерусалимский мона-
стырь. Затем ее переимено-
вали в Кооперативную улицу, 
а после первого полёта Юрия 
Гагарина – в улицу Гагарина. 
Не раз высказанные клинской 
администрации предложения 
клинского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК) разработать и 
вывесить на домах в истори-
ческом центре Клина таблич-
ки с современными и старин-
ными названиями клинских 
улиц остаются, к сожалению, 

не услышанными.
Сапоговаляльный завод 

купца Дмитрия Грязнова 
представлял собой двухэтаж-
ное здание с четырёхскатной 
крышей, крытой кровельным 
железом. Арочные окна по 
фасаду, украшенные выде-
ленным замковым камнем, с 
ширинками – углублениями 
в кладке между окон и над 
ними, выходили на улицу Вос-
кресенскую. Стены заверша-
лись карнизом, выполненным 
в виде контрфорса – один 
кирпич располагался верти-
кально по ширине, другой 
– выступая широкой частью 
над ним. Далее шла сплошная 
кладка. С трёх сторон здание 
окружал забор, образуя вну-
тренний двор, где располага-
лись склады. К сожалению, в 
восьмидесятые годы XX века 
этот старый завод, ставший 
сапоговаляльной мастерской, 
сломали. На том месте наме-
тили отстроить администра-
тивное здание и под одну 
крышу свести райком КПСС и 
райисполком. Но «дом сове-
тов» не смогли воздвигнуть 
в связи с кончиной СССР, а 

на его добротном фундамен-
те, простоявшем много лет, 
рядом с церковью Святителя 
Тихона поставили импортный 
сетевой магазин «Ашан».

Есть термин «идиома», 
смысл которого не раскры-
вается составляющими его 
словами. Например, идиома 
«еще конь не валялся» гово-
рит о том, что «дело еще не 
начато, до начала еще дале-
ко». На самом деле эта версия 
никакого отношения к лоша-
дям не имеет. Она связана с 
валенками – самой ходовой 
зимней обувью на Руси.

Дело в том, что начинали 
валять из шерсти валенок с 
кона – с мыска, а не с пятки 
или голенища. И если «кон 
еще не валяли», то до конца 
работы над валенком было 
очень далеко. Ну, а со време-
нем кон превратился в более 
понятного коня, что связано с 
любовью народа к этим благо-
родным домашним животным 
и с лучшим звучанием самого 
слова. Сапоговаляльный за-
вод купца Дмитрия Грязнова 
и был тем местом, где коня 
валяли – делали валенки.

Клинская земля издревле богата пойменными лугами, сочным разнотравьем полей, а потому были все 
условия для разведения коров-кормилец и овец, больше предназначенных для изготовления из их шер-

сти изделий для сохранения тепла в теле в долгие русские зимы. 

ГИББД Недвижимость

Опасные грузы – на проверке Контроль земли плотный
Для профилактики 

дорожно-транспортных 
происшествий и пресече-
ния нарушений требований 
нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих пе-
ревозку опасных грузов, на 
дорогах городского округа 
Клин сотрудники клинской 
Госавтоинспекции и меж-
регионального управления 
государственного автодо-
рожного надзора с 21 ян-
варя проводят оперативно-

профилактический рейд 
«Опасный груз». Пока со-
трудники дорожного надзо-
ра выявили одно нарушение 
водителем требований о 
проведении предрейсово-
го контроля технического 
состояния транспортных 
средств. Согласно ч. 3 ст. 
12.31.1 КоАП РФ это наруше-
ние наказывается штрафом 
водителя в 3000 руб., долж-
ностных лиц - 5000 руб., 
юридических лиц - 30000 

руб. В ходе рейдов внима-
ние уделяется проверке 
технического состояния, 
соответствию конструк-
ции, внесению изменений 
в конструкцию транспорт-
ных средств, соблюдению 
режима труда и отдыха во-
дителей, наличию у них до-
кументов, предусмотренных 
правилами перевозки опас-
ных грузов.

Анна Звягина

Управление Росреестра по 
Московской области, выполняя 
государственный земельный 
надзор, за последние три года 
выявило на территории Подмо-
сковья выявило в 2016 г. 4 564 
нарушения земельного законо-
дательства, в 2017 – 5 340, в 2018 
г. - 4 690, а всего за три года14 
594 нарушения. Чаще всего это 
самовольный захват земельных 
участков, использование участ-
ков не по целевому назначению. 
Сотрудники Управления прово-

дят выездные проверки и адми-
нистративные обследования и по 
итогам 2018 г. провели их почти 
в два раза меньше, чем в 2016 г. 
Количество проверок с 4,8 тыся-
чи сократилось до 2,6 тысячи, а 
количество обследований с 3,2 
тысячи до 1,7 тысячи. За нару-
шения земельного законодатель-
ства за три года на нарушителей 
наложено штрафов на сумму бо-
лее 331 млн. руб. В ноябре 2018 
г. завершилась реорганизация 
подразделений Управления, осу-

ществляющих государственный 
земельный надзор. Благодаря 
этому инспекторы Управления 
осуществляют обследования и 
проверки с учетом единой пра-
воприменительной практики. 
Еще в прошлом году более 2,1 
тысячи материалов о нарушени-
ях земельного законодательства 
поступило в Управление из под-
московных органов местного са-
моуправления.

Никита Колесин

Так выглядела сапоговаляльная мастерская на Кооперативной, ныне 
улице Гагарина в 1934 г.



1-К.КВ. Акуловская слобода  ■
на длит. срок есть мебель и 
быт. техника 8-903-201-57-43

1-К.КВ. т. 8916-327-54-52 ■

2-К.КВ. Клин пр. Котовско- ■
го, б/поср. 8-916-921-35-70

АРЕНДА массажного  ■
кабинета в г. Высоковск                     
8905-500-59-39

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. 

Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                               

8-499-490-47-01    

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01     

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

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

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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

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

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

1-2-3-КОМНАТНЫЕ квар- ■
тиры от застройщика г. 
Высоковск ул. Ленина д.4. 
Ввод в эксплуатацию июль 
2019г. 8-916-122-75-73,                          
8-916-523-11-56

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ                                                ■
8-499-490-47-01

СРОЧНО куплю 1к.кв  ■
89166120158

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

ОКАЖУ услуги охранника  ■
вашей дачи дома коттеджа 
усадьбы (мужч. 51г. рост 
190см 100кг гр. РФ), воз-
можно частично функции 
помощника по хозяйству 
(управляющего) график ра-
боты и оплата по договору 
8-901-331-78-68

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                 
8906-157-77-74

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

РЕМ КВ обои шпаклевка  ■
штукатурка декор краска 
8910-438-7972

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые 
радиолы, магнитолы из 80-х 
годов (типа SHARP-777, JVC-
838) 8-926-554-08-28

ДВОРНИК гр./р.  ■
5/2, з/п 30т.р.                                                           
т. 8905-533-13-72

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

ïðîäàì ОТДЕЛКА ремонт                         ■
8977-934-73-68

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

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

РЕМОНТ стиральных машин  ■
8-916-182-75-82

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

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

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

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. 8-909-971- ■
10-17,  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

УБОРЩИЦА без в/п                                 ■
8926-161-2679

УБОРЩИЦА гр/р. 2/2, з/п  ■
17т.р. 8905-533-13-72

РЕМ КВАРТИР обои шпа- ■
клевка выравнивание покрас 
89096899642

РЕМ КВАРТИР обои шпа- ■
клевка покраска. Марина 
8925-175-8517

РЕМОНТ КВ обои шпаклев- ■
ка покраска декор краска                      
8977-728-8575

РЕМОНТ квартир  ■
нед.89060487506

РЕМОНТ квартир т. 8-926- ■
387-94-68 Василий

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
большой стаж. Любовь.                           
8-905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р ванн лами- ■
нат плитка обои недорого              
8968-778-10-81

СВАРОЧНЫЕ работы отопле- ■
ние водопровод 8-926-715-
56-37 Виктор

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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Мнение Благоустройство

Мнение

Пятидневку пора                         
оптимизировать

Демьяново. Что готовят                  
клинчанам?

Не нужно дублировать                         
английским...

Всё новое – это хорошо забытое ста-
рое. Бесспорность этой истины понима-
ется ещё раз, когда разговор заходит о 
такой, казалось бы, простой проблеме, 
как непомерная загруженность нынеш-
него поколения российских детей в об-
разовательных учреждениях.

В последнее десятилетие существова-
ния Советского Союза, в 1984 г. на самом 
высоком партийно-государственном 
уровне провозгласили реформу всего 
среднего образования. В Совете Мини-
стров СССР даже создали специальную 
комиссию по реформе советской школы 
и профессионально-технического об-
разования во главе с первым замести-
телем главы советского правительства, 
ныне покойным Гейдаром Алиевым.

По программе этой реформы в Москве 
провели эксперимент по введению пя-
тидневной учебной недели. Ограничил-
ся он только столицей Москвой и выявил 
довольно противоречивые результаты. 
Суббота, как предполагалось, день са-
моподготовки школьников, отдыха, 
занятий физической культурой и спор-
том, помощи родителям по дому вместо 
этого превратился для всех московских 
октябрят, пионеров и комсомольцев-
школьников в бесконечное торчание у 
телевизора. Причем у советских детей 
не было такого огромного количества 
развлечений и соблазнов, как у ны-
нешних юных россиян. Тогда в Москве 
транслировалось всего пять программ 
советского телевидения. Интернет изо-
бретён американцами только в 1989 г., 
а в России стал внедряться с середины 
1990-х. Компьютеры советские люди 
видели крайне редко и только те, ко-
торые работали в российском военно-
промышленном комплексе, и даже речи 
не шло о внедрении их в школы. В конце 
концов департамент народного обра-
зования Москвы в 1991 г. отказался от 
пятидневной учебной недели в школах, 
профессионально-технических лицеях 
и техникумах.

С 1 сентября прошлого года почти все 
школы Московской области, Москвы и  
многих других субъектов Российской 
Федерации перешли на пятидневную 
учебную неделю. После 7-8 уроков в 
день дети приходят домой смертельно 
уставшими и направляются на внеш-
кольные занятия в аудитории школ 
искусств, спортзалы, к репетитору, а 
уже вечером начинают выполнять до-
машние задания, которые никто не от-
менял. Причем младшеклассникам дают 
задание выучить стихотворение, басню 
и что-либо подобное. Ребятишки факти-
чески лишаются весёлого беззаботного 
детства. Получается, что школьники 
младших классов заканчивают делать 
домашние уроки поздно вечером, перед 
сном, а старшеклассники и вовсе – за 
полночь и не успевают выспаться. Неве-
роятно, но факт: в современной России 
половина старшеклассников страдают 
гипертонией. А день самоподготовки, 
то есть суббота превращается в лучшем 
случае в день долгого сна и отдыха от 
непомерных нагрузок, или в худшем 
случае – в день бесконечного торчания 
не только у телевизора, но прежде все-
го у компьютера.

Жизнь современных детей в сотни 
раз тяжелее, чем жизнь их советских 
сверстников сорок лет назад. Если в 
Советском Союзе в 1988 г. было пять 
общедоступных телевизионных кана-
лов, то в нынешней России только этих 
доступных каналов двадцать, не считая 
кабельного и цифрового телевидения. 
При этом не забывайте про интернет, 
социальные сети, то есть про то, о чём 
родители, а уж тем более бабушки и 
дедушки современных детей в своем 
детстве имели весьма смутное пред-
ставление. Невольно мне вспоминает-
ся бессмертная «Песенка первокласс-
ника» композитора Эдуарда Ханка на 
стихи Ильи Резника в исполнении Аллы 
Пугачёвой ещё 40 лет назад с её гени-
альным выводом: «Вот бы сразу взрос-
лым стать, отдохнуть от детства!»

ВОКРУГ ХРАМА

Наверное, тот художник, 
что писал картину, ныне по-
койный, не сразу узнал бы 
места, что давали ему вдох-
новение. За не такой уж боль-
шой по историческим меркам 
срок здесь все изменилось до 
неузнаваемости. Проложе-
ны дороги и тропинки. Сне-
сен старый диспансер. Кипит 
церковная жизнь, и частые 
посетители спешат в храм по 
надобности, звенит детскими 
голосами приходская школа.

О благоустройстве терри-
тории сказать можно многое. 
Сначала благоустроенная до-
рожка соединила усадебный 
комплекс с больничным. За-
тем оформили пруды и при-
храмовую территорию.

ПАРК ЦВЕТОВ

Фестивали цветов, которые 
проходят в Клину который 
год, кардинальным образом 
сказались на развитии терри-
тории. В прошлом году начата 
масштабная реконструкция 
паркового пространства. Тер-
ритория, ранее заполненная 
клумбами, стала значитель-

но шире. Теперь она пере-
текает в прихрамовую зону, 
где оборудованы пешеход-
ные прогулочные дорожки. 
В администрации городского 
округа Клин говорят, что вес-
ной здесь будет проведено 
озеленение и оборудованы 
зоны отдыха для клинчан всех 
возрастов. Как для коренной 
клинчанки, для меня это, 
безусловно, хорошо. Зона, 
свободная от выхлопных га-
зов и суеты, становится более 
комфортной. И вместе с тем 
безопасной. 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»     

В КЛИНУ

Нет, речь идет не о вход-
ной группе, которую устано-
вили на входе в парк, хотя 
она тоже оригинальная. Речь 
о реконструированных трех 
мостах. Они теперь отдален-
но напоминают знаменитую 
достопримечательность Сан-
Франциско – мост «Золотые 
ворота». Путешественник 
1990-х годов вряд ли узнал 
бы эту территорию, включая 
пешеходные дорожки на пра-
вом берегу Сестры. Эти места 
были известны недоброй сла-

вой. Ранее здесь можно было 
встретить не мам с детскими 
колясками, велосипедистов и 
прогуливающихся пенсионе-
ров, а охотников до зеленого 
змия, прятавшихся в тени за-
рослей от посторонних глаз.

И МУЗЫКА ЗВУЧИТ 

НАД ВОДОЙ

Уже возведена и сцена на 
воде, фигурировавшая в про-
екте парковой реконструкции, 
выставленным на всенарод-
ное обсуждение и голосова-
ние. Думается, данная терри-
тория станет востребованной 
для летних мероприятий. Сей-
час, в связи с зимним сезоном 
клинчанам пока сложно пред-
ставить, как парк будет выгля-
деть летом. Помогают в этом 
схемы, размещенные в месте 
реконструкции. Хорошо, если 
территория окажется проду-
манной и для маломобильных 
групп населения: инвалидов, 
лиц с ограниченной подвиж-
ностью, пап и мам с детскими 
колясками. Волнуют вопросы 
соблюдения порядка на дан-
ных территориях.

Анна Васильева

Клинское отделение Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
(ВООПИиК) не раз предлагало 
клинской администрации в 
старом центре Клина раз-
весить таблички на домах с 
современными и старыми 
названиями улиц, площадей, 
других объектов, чтобы со-
хранить память об истории 
нашего города. Но до сих пор 
по разным причинам этого не 
сделано.

Сейчас краеведам стало из-
вестно, что планируется на 
табличках названия историче-
ских улиц лишь дублировать на 
английском. Считаю, что такие 
таблички нецелесообразны. 
Они будут напоминать вывески 
в русских городах времен окку-

пации в Великую отечественную 
войну в 1941-1945 годы. Да и 
туристов сейчас в Клин приез-
жает больше из Китая, чем из 
англоязычной Европы и тем бо-
лее из США. К тому же в Москве и 
Санкт-Петербурге не дублируют 
на табличках названия улиц на 
английском языке. Нет таких та-
бличек ни в США, ни на Западе. 
Зачем же россиянам заискивать 
перед ними?

Побывал недавно в Троице 
Сергиевой лавре и ужаснулся: на 
всех иконных лавках, трапезных, 
во всех местах, где что-то про-
даётся, установлены вывески на 
китайском языке. Только драко-
нов не хватает.

Не нужно в Клину дублировать 
названия улиц на английском 
языке с чуждой нам латиницей. 

Нужно старые названия сделать 
с ятями по правилам правописа-
ния, принятым в Российской им-
перии, как писалось до рефор-
мы, проведённой в СССР, которая 
нанесла удар по русскому языку. 
Как считают лингвисты, выкину-
ли букву «i» и появился омоним 
мир, а до этого слово мiр  через 
эту букву означало окружающую 
нас природу, а мир через букву 
«и»– отсутствие войны. Ер – 
твёрдый знак – и ерь – мягкий 
знак – были необходимы, так как 
в русском языке слова заканчи-
вались на гласной букве, напри-
мер, Сестръ, как называлась река 
в Клину. Написание уличных та-
бличек по дореволюционным 
правилам правописания станет и 
памятью о старой грамматике.

Михаил Томилин

На картине клинского художника – Демьяновский храм образца 1986 года. Раз-
рушенные, заросшие бурьяном здания. Живописности придают птичьи гнезда. 
И лишь кладбищенские кресты напоминают о том, что некоторое время назад 
здесь было много людей, которые рождались и умирали, венчались и соборова-

лись в скромном храме Демьянова, места знакового и исторического.

ЦИФРА

18 ЧАСОВ 
еженедельно советский первоклассник занимался основными предметами: 6 
часов – математикой, 6 часов – чтением, 6 часов - русским языком. Еще 6 часов 
каждую неделю уходили на пение, рисование, природоведение, труд и 2 часа 
на физкультуру. Допускалось нагружать советского первоклассника не более 
24 часов в неделю.

Понятно, что министерство обра-
зования Российской Федерации, как 
и с единым государственным экза-
меном назад не повернет и все сред-
ние образовательные учреждения, 
профессионально-технические учили-
ща, колледжи Российской Федерации с 

1 сентября 2019 г. в приказном поряд-
ке не вернет к шестидневной учебной 
неделе. Однако снизить нагрузку на 
школьников, хотя бы не задавая до-
машних заданий или выполняя их «на 
продленке», наверное, можно. И так 
должно быть по всей стране.
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Хоккей

Флорбол

Лыжи

Мини-футбол

Впереди плей-офф
В первенстве Ночной хоккейной лиги закончился четы-

рехкруговой регулярной турнир. «Зубово» прошло эту 

дистанцию без потерь.

25 января. «Зубовские Акулы» - «Зубово» 2:15 (1:4, 0:7, 1:4)
Голы за «Зубовских Акул»: Обухов (2). Голы за «Зубово»: 

Кузнецов, Федотов (4), Воронов (2),  Новиков (5), Кувшинов, 
Павлюченко (2)

25 января. «Монолит»  - «Сокол» 1:7 (0:2, 0:1, 1:4)
Гол за «Монолит»: Куров. Голы за «Сокол»: Король, Лядухин, 

Зыбин (3), Уткин, Мухамедрахимов. По положению победитель группы определится в двух раун-
дах плей-офф.

В ½ финала встречаются: 
1 февраля. «Зубово» - «Зубовские Акулы» . Начало в 20:00
1 февраля. «Монолит» - «Сокол». Начало в 21:45
Президент хоккейного клуба «Зубово» Александр Ушаков за-

явил, что перед командой стоит одна цель – попасть в финаль-
ный этап НХЛ в Сочи. Основными соперниками для клинской 
команды на этом пути станут «Королёв», в который перешёл 
почти весь прошлогодний чемпионский состав «Импульса» из 
Черноголовки, и «Звезда Гжели».

Вперед! На «Лыжню 
России - 2019»!

«Химик» выходит                    
в лидеры

«Кубок вызова» не взяли,                                      
но выступили достойно

С 22 по 24 января сборные 
команды городского округа 
Клин по флорболу приняли 
участие во Всероссийском 
турнире «Кубок вызова», 
проходившем в парк-отеле 
«Горизонт» в деревне 
Ястребки Одинцовского 
района Подмосковья.

Команда клинских девочек 
2003-2004 годов рождения 
выступила успешно и заняла 
3-е место. В нее вошли пред-
ставительницы школы «Пла-
нета детства», где тренером-
преподавателем работает 
Вячеслав Шестаков, Слобод-
ской школы, в которой препо-
дает тренер Евгений Кистанов, 
учреждения «Содружество», 
спортсменов которой воспи-
тывает тренер-педагог Ана-
толий Жирноклеев, гимназии 
«София», где флорболисток 

тренирует педагог Брий Бой-
цов. Причем лучшим врата-
рем на этом турнире уже не в 
первый раз признана ученица 
Алферовской школы Васелина 
Кутасова, все чаще выступаю-
щая за сергиево-посадскую 
команду «Флора» и сборные 
Подмосковья и России.

Команда мальчиков 2008-
2009 годов рождения заняла 
5-е место среди 10 команд. 
И это – тоже достойный ре-
зультат, если учесть состав 
участников – лучшие команды 
России, прошедшие непростое 
сито отбора прежде, чем вы-
ступить в играх за престиж-
ный всероссийский «Кубок 
вызова»

Команды выражают благо-
дарность начальнику клинско-
го Управления образования 
Елене Завальнюк, сотруднице 
этого Управления Елене Са-

9 февраля в Олимпийском 
учебно-спортивном центре 
«Планерная» по адресу: го-
родской округ Химки, микро-
район Планерная, владение 1 
пройдет XXXVII Открытая все-
российская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России - 2019». 
Регистрация участников осу-
ществляется на сайте ЖИВУ-
СПОРТОМ.РФ. Комиссия по 
допуску участников в Москов-
ской области будет работать с 
4 по 8 февраля (понедельник, 
среда, пятница с 9:00 до 18:00, 
вторник, четверг с 11:00 до 
20:00) по адресу: г. Москва, 
ул. Кулакова, д.20, корп. 1. В 
день проведения соревнова-
ний, 9 февраля, регистрация 
участников осуществляться не 
будет. Телефон для справок: 
8(495) 230-05-14.

Каждый участник (коллек-
тив) должен самостоятельно 
представить в комиссию по 
допуску участников паспорт 
или свидетельство о рож-

дении, полис обязательного 
медицинского страхования, 
медицинское заключение, по-
лис (оригинал) о страховании 
жизни и здоровья от несчаст-
ных случаев. Участникам мо-
ложе 14 лет, то есть 2004 года 
рождения и моложе необходи-
мо также предоставить разре-
шающую участие в соревнова-
ниях доверенность в простой 
письменной или печатной 
форме от родителей или лиц 
их заменяющих в соответствии 
с законодательством РФ.

Дистанция гонки — 10 км, 
старт в 12:00. Победителей 
определят в четырех кате-
гориях: юноши и девушки 
2001-2010 годов рождения, 
мужчины и женщины от 19 
лет и старше. По вопросам об-
ращаться по адресу: г. Клин, 
Советская пл., д. № 21, с 10:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00). Справки по телефону: 
8 (49624) 2-64-46 (отдел по 
спорту и делам молодежи).

В центральном матче 9-го 
тура первенства Клина «Хи-
мик» обыграл «Малеевку» 
со счетом 3:0. Этот результат 
привел к рокировке в тур-
нирной таблице: в лидеры 
вышел «Химик», а «Малеев-
ка» опустилась на 2-е место. 
Первое очко в свой актив 

набрала «Юность-2», сы-
гравшая вничью со «Строи-
телем» - 3:3. Также ничья 
зафиксирована во встрече 
«Юности» и «Сокола» - 1:1. 
Прошлогодний чемпион «Ал-
ферово» разгромило «Труд» 
-  6:1 и продолжает погоню 
за лидером.

и в н п м о

1 «Химик» 9 7 2 0 36-11 23

2 «Малеевка» 9 7 1 1 45-16 22

3 «Алферово» 9 7 0 2 39-18 21

4 «Сокол» 9 3 3 3 32-26 12

5 «Юность» 9 3 2 4 24-20 11

6 «Строитель» 9 2 1 6 20-38 7

7 «Труд» (Высоковск) 9 1 2 6 18-31 5

8 «Юность-2» 9 1 0 8 9-63 1

Легкая атлетика

Никита Дунаев – кандидат в мастера
На недавнем первенстве Цен-

трального федерального округа 
России, помимо побед клинчан 
в разных дисциплинах, произо-
шло еще одно важное событие. 
Наш спортсмен Никита Дунаев 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта на дистанции 800 
метров. Это расстояние он пробе-
жал за 1.55,53 секунды.

Никита Дунаев, бегун на сред-
ние дистанции:

- Выполнение норматива для 
меня не стало неожиданностью – 
я давно к этому шел. Поэтому осо-
бых чувств не испытывал. На иной 
результат на этих соревнованиях 
я и не рассчитывал 

- В каком возрасте ты увлек-
ся легкой атлетикой?

-  Сейчас мне 19 лет. Занимаюсь 
чуть больше пяти лет.

- Почему выбрал именно бег 
на средние дистанции?

- Когда я начал заниматься и 
узнавать про различные виды 
легкой атлетики, меня поразила 
воля, выносливость и терпение, 
присущие бегунам на средние и 
длинные дистанции. Поэтому я 
решил развиваться именно в этом 
направлении.

- Теперь ты кандидат в ма-
стера спорта, а когда планиру-
ешь стать мастером?..

- Разряды быстро в нашем 
виде спорта не делаются. О том, 
сколько времени мне понадобит-
ся, чтобы выполнить нормативы 
мастера спорта, я представления 
не имею.

- Кто тебя тренирует?

-  В Клину меня тренирует се-
мья Пугачевых, а в Москве, где 
провожу большую часть времени, 
я занимаюсь под присмотром тре-
нера, работающего в моем ВУЗе

- Кто для тебя пример для 
подражания в спорте?

- Спортом я занимаюсь исклю-
чительно для себя. Поэтому явных 
примеров для подражания у меня 

нет, не стараюсь равняться на 
кого-либо.

- Какие соревнования впе-
реди?

- Зимний соревновательный се-
зон не закончен, и еще будет старт 
в феврале. Постараюсь улучшить 
результат хотя бы на чуть-чуть.

- Спорт учебе – не помеха?
- Не помеха. Учусь в Москве в 

техническом ВУЗе. Все свое вре-
мя приходится отдавать учебе и 
спорту. Ни на что другое време-
ни не остается, но мне повезло с 
условиями для тренировок здесь. 
Графика у меня постоянного нет, 
и занимаюсь, когда мне удобно.

И В Н П Ш О
1 «Зубово» 12 12 0 0 111-27 36

2 «Сокол» 12 6 0 6 51-52 18

3 «Монолит» 12 3 1 8 33-60 10

4 «Зубовские                 
Акулы»

12 2 1 9 26-82 7

мойленко, директору школы 
«Планета детства» Галине 
Стариковой за предоставле-
ние транспорта для поездки 
на турнир. За материальную 
помощь команды благодарят 
коммерческого директора ООО 
«Лидер-строй» Олега Кузне-
цова и его генерального ди-

ректора Алексея Левченко, 
руководителей фабрики спор-
тивной обуви Василия и Окса-
ну Маркиных.

За помощь в поездке на тур-
нир тренеры команд благода-
рят родителей Кормишиных, 
Лазуткиных, Мышняковых, 
Ивановых.

Никита Дунаев после одного из успешных стартов
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ВЫТАЩИ СЕБЯ САМ
Зима прошла свою середину, но еще побалует снегопадами. Да и снега еще 
повсюду в Клину предостаточно, что создает неудобства автомобилистам, 
машины которых оказываются в снежных ловушках. 

Перед тем, как вытаски-
вать автомобиль из снега, 
двигатель все же нужно 
прогреть, а перед тем, как 
его завести, необходимо убе-
диться, что снег не перекры-
вает выход газов из выхлоп-
ной трубы, иначе они могу 
попасть в салон автомобиля.

Вокруг колес автомоби-
ля, особенно – ведущих, и 
вокруг него следует рас-
чистить снег лопатой или 
подручными средствами и 
обеспечить более каче-
ственное сцепление колес с 
дорожной поверхностью.

Перед колесами, за ними и по 
бокам от них по возможности 
следует увеличить их сцепление 
с поверхностью, посыпав соль, 
чтобы еще и подтопить лед и 
снег под ними, наполнитель для 
кошачьих туалетов или песок.

Если подобного зернистого 
вещества нет или оно не помо-
гает, нужно подложить спереди 
или сзади под колеса кусочки 
фанеры, доски, ветки, другие 
подобные материалы, чтобы 
обеспечить более качественное 
сцепление шин с поверхностью.

Если есть цепи на колеса, 
желательно их надеть, хотя 
сделать это в сугробе непро-
сто.

У полноприводного автомобиля 
перед выездом из снега нужно 
активировать все четыре колеса.
Перед движением из сугроба 
руль следует повернуть так, 
чтобы колеса встали максималь-
но ровно.

Выезжать из сугроба 
следует на первой пере-
даче, на которой колеса 
вращаются медленнее, но 
получают больше силы и 
уменьшается риск глубже 
увязнуть в снегу.

Чтобы покинуть сугроб, маши-
ну следует раскачать, то есть по-
сле движения на первой переда-
че, нужно медленно сдать назад 
и повторить подобные манипуля-
ции не более пяти минут, чтобы 
не повредить коробку передач.

Во время раскачки машины 
разумно слегка поджимать тормо-
за, так как колеса могут вращать-
ся слишком быстро. Не следует 
прижимать тормоза слишком 
долго, чтобы они не смогли пере-
греться.

Если раскачивание автомобиля 
не помогло, но машина сдвину-
лась, то нужно немного спустить 
воздух в шинах, чуть надавив 
пальцем на золотник в центре 
ниппеля, что поможет усилить 
сцепление колес с поверхностью, 
и продолжить выезжать.

Плотно застрявшей в су-
гробе машине могут помочь 
вытолкнуть ее из снежного 
плена другие люди либо 
другой автомобиль в роли 
буксировщика.

Если через несколько минут про-
двинуться из сугроба не удается, 
лучше остановиться и подумать над 
другими способами выезда из снеж-
ной ловушки.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В МАШИНЕ ЗИМОЙ?

сле
да
вр
по
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увя

БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС 
- этот предмет может 
сэкономить вам массу 
денежных средств, если 
вы попадете в ситуацию, в 
которой придется вызывать 
эвакуатор, - просто по-
просите водителя другого 
автомобиля отбуксировать 
вас;

БАЗОВЫЙ НАБОР 

ИНСТРУМЕНТОВ  это 
отвертка, плоскогуб-
цы, ключ для свечей и 
ключ для колес, а также 
несколько ленточных хо-
мутов, изолента и прочие 
инструменты по вашему 
усмотрению;

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВ

КИ - зимой этот предмет осо-
бо необходим, ведь ситуации 
могут произойти разные, 
возможно, в автомобиле ся-
дет аккумулятор, аварийка не 
будет работать, вы сможете 
поставить знак и предупре-
дить водителей о вашем при-
сутствии на дороге;

ПРОВОДА ДЛЯ «ПРИКУ

РИВАНИЯ» автомобиля от 
аккумулятора другого транс-
портного средства, а также 
знания о том, как именно 
можно завести автомобиль с 
помощью этих проводов (за-
частую нужны они только в 
зимнее время, но возить их с 
собой можно всегда);

ЗАПАС ЖИДКОСТИ 

ОМЫВАТЕЛЯ - пусть 
это будет бутылка 
объемом 1 литр, но 
определенный запас 
омывателя лучше 
держать всегда под 
рукой, используя его 
при необходимости 
сразу же;

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАС ТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Подошел срок сдачи 
очередного проекта. 

Приложите максимум усилий, чтобы 
закрыть все как положено и в отпу-
щенный для этого срок. Чем акку-
ратнее все завершите, тем больше 
шансов, что ваши затраты окупятся. 
А вы сможете с чистой совестью на-
чать новое дело, на которое вы уже 
давно положили глаз. 

Вам дали шанс завершить 
старую фазу жизни и на-

чать новую. Завершайте старые про-
екты и обдумывайте изменения не 
только планов, но и себя. А лучше 
всего начните с себя, так как изме-
нив свое мировоззрение, вы, ско-
рее всего, сможете посмотреть на 
все под другим углом. Все поймете 
и грядущие изменения пойдут вам 
только на пользу.

Оставьте диктаторские 
замашки и сделайте 

ставку на равноправные партнер-
ские отношения, которые принесут 
вам успех. Ищите новых партнеров, 
воздействуя на них своим обаянием 
и умением убедить окружающих в 
своей правоте и жизнеспособности 
идей или планов. А самое главное 
- всегда и везде подавайте личный 
пример. 

Взваливайте на себя 
как можно больше 

самых разнообразных дел! Вы с 
ними справитесь быстро и успеш-
но, еще и время останется. А по-
скольку силы и энергия будут 
прибывать пропорционально за-
траченным усилиям, то чем боль-
ше вы сделаете, тем лучше себя 
станете чувствовать. 

В делах возможны пере-
мены. Часть старых за-

думок может не оправдать себя и 
вам придется перестраиваться по 
ходу дела. Также возможны измене-
ния в вашем коллективе, а в лучшую 
или худшую сторону, будет зависеть 
от вашего умения разбираться в лю-
дях и подбирать новых сотрудников 
или компаньонов. 

Всех жизненных благ 
звезды вам не обеща-

ют, но успех в делах, пополнение 
бюджета и исполнение достаточно 
реальных желаний постараются осу-
ществить. Смотрите на все проис-
ходящее оптимистично, ведь даже 
крутые повороты и неожиданные си-
туации вы можете повернуть себе на 
пользу, а кое-что из прошлого давно 
пора оставить позади!

Скорее всего, на этой 
неделе вам придется 

изрядно потрудиться, но не стоит 
расстраиваться - приложенные вами 
усилия полностью окупятся деловым 
успехом и процветанием в самое бли-
жайшее время. Не исключено, что в 
конце недели вы получите ряд пер-
спективных предложений, но не сто-
ит поспешно принимать решение.

Не откладывайте на зав-
тра, послезавтра и, тем 
паче, на следующую не-

делю все то, что можно сделать на те-
кущий момент. И этого правила строго 
придерживайтесь, начиная с раннего 
утра понедельника. Тем более, что в 
профессиональной или финансовой 
деятельности вас ожидает успех. В 
семье - отсутствие проблем, дружные 
отношения.

На этой неделе особенное 
внимание стоит уделить 

своему эмоциональному состоянию, 
именно от него будет зависеть и ра-
ботоспособность, и общее состояние 
организма. Постарайтесь общаться 
только с приятными вам людьми, это 
поможет сохранить благоприятное 
расположение духа и оптимистический 
настрой. Больше смеха и улыбок.

Не торопитесь и, прежде 
всего, действуйте обду-

манно и осторожно, ведь если вы «по 
запарке» наломаете дров, спасаться 
придется самостоятельно. И еще не из-
вестно, как вам удастся «выкрутиться» 
из сложившейся ситуации. Долговре-
менное планирование, тонкий расчет, 
а самое главное, надежные партнеры 
- вот ваши козыри на этой неделе.

На этой неделе вас не 
должны преследовать не-

удачи, а насколько быстро вам удастся 
добиться успеха в делах, зависит толь-
ко от того, сколько вы приложите к ним 
усилий. Так что начните действовать 
прямо с утра понедельника и не оста-
навливайтесь, пока не выполните всю 
программу максимум, вы вполне в со-
стоянии с этим справиться.

Ваша судьба в ваших 
руках. Что ж, иногда 

эта возможность очень помогает 
тем, кто еще не определился с вы-
бором или устал от того, что не-
обходимо действовать по давно 
накатному сценарию. Попробуйте 
что-нибудь новое. Можно заду-
маться о смене работы или появ-
лении нового хобби. Спорт также 
приветствуется.

Юлия Меньшова возвращается на Первый канал с 
новым ток-шоу «Наши люди». За основу каждого выпуска 
программы берётся один художественный фильм или те-
левизионный сериал советского времени (или новейших 
времен), и на его примере рассматривается жизнь страны 

и наших соотечественников в год выпуска картины.

Гости в студии — непосредственные участники 
фильма: актёры, режиссёры, продюсеры, а также люди, 
ставшие популярными в тот год в других видах деятель-
ности, рассказывают в студии о том, что происходило 

на съёмочной площадке и в их жизни. А историки моды, 
также обязательные участники каждого выпуска, по-
могают ностальгически вспомнить бытовые приметы 

времени: какие были тенденции, из чего шили наряды, 
где покупали ткани и фурнитуру или как, например, 

выходили из положения в условиях тотального дефицита. 
Вместе со зрителями и ведущей, Юлией Меньшовой, 

герои программы через тот или иной фильм восстанавли-
вают иногда трогательную, а иногда — довольно жесткую 
атмосферу нашего общего недавнего прошлого. Младшее 
поколение наших людей сможет больше узнать о том, как 
жила огромная страна, которой сейчас уже нет на карте, 
а старшее поколение зрителей с улыбкой вспомнят годы 

их юности.

Почти три месяца назад Нюша стала мамой в первый 
раз. Она подарила своему любимому мужу Игорю Сивову 
чудесную дочку. Счастливое событие произошло в Майа-
ми, куда звезда уехала ещё в августе прошлого года. Все 
эти месяцы она наслаждалась морем и солнцем, потом 
с головой окунулась в материнство, но и про работу не 

забывала — писала песни, приводила в порядок фигуру 
после беременности.

И вот теперь пришло время приступить к работе. 
Нюша вернулась в Москву с мужем, мамой и дочкой. 

Первым делом певица отправилась на студию, где сразу 
же записала новый хит, который совсем скоро смогут 
услышать все её поклонники. Потом заглянула в свой 

магазин одежды, чтобы подготовиться к нескольким на-
значенным съемкам.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Юлия Меньшова вернулась               
на Первый канал

Певица Нюша вышла из 
декретного отпуска
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Сделайте подарок 
любимому человеку!

ÊÎÍÊÓÐÑ

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:
Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Не- 
деля» напечатанные на первой странице газеты отдель-
ные частички сердца и собрать их воедино.
Вложить собранное сердце в конверт, указав свои кон- 
тактные 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 

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ВыиграйВыиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХУЖИН НА ДВОИХ

Каждый участник может прислать только одно сердце

В день всех влюбленных 

Вы  приедете к нам в студию,              
запишете свой ролик,  мы его 

смонтируем,  и он выйдет в  эфир               
14 февраля.

Заявки принимаются 
до 12 февраля

Ваше признание услышат  в Клину, 
Клинском районе, Солнечногорске!

14 февраля сделай необычный подарок 

своей второй половинке  – 

признайся в любви!

Подробности по телефону                  
2-70-15 доб. 122

Художественная галерея

на Ленина, 11

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

выбора определит победителя. 

РИГЛАШАЕМ СПОН

дый участник може

Плоды выживают в шоке
Многочисленные исследо-

вания выявили, что плоды 
урожая с загородного участка 
в домашних условиях лучше 
не замораживать, потому что 
не все бытовые морозильные 
камеры могут обеспечить 
необходимые условия для 
быстрого замораживания: 
температура плодов в моро-
зилке снижается постепенно, 
сок превращается в крупные 
кристаллы льда, из-за чего 
клеточные мембраны повреж-
даются и львиная доля пита-
тельных веществ утрачивает-
ся, хотя и не все полностью. 
В промышленных условиях 
применяют шоковую замороз-
ку овощей и фруктов, грибов 
и ягод: в камере с температу-
рой минус 35–40°C обдувают 
потоками морозного воздуха 
20–30 мин., благодаря чему 
овощи и фрукты заморажива-
ются очень быстро, и в них об-

разуются мелкие кристаллики 
льда, которые не разрушают 
структуру тканей плодов.

МИНУС НА ПЛЮСЫ

Производители добавляют 
еще плюсов: для замороз-
ки отбираются только плоды 
высшего качества, которые 
тщательно моют, очищают, из-
мельчают, подвергают другой 
предварительной обработке, 
упаковывают и заморажива-
ют. При этом от поля до за-
морозки проходит немного 
времени. Однако большой 
жирный минус все это пере-
черкивает: при транспорти-
ровке замороженной про-
дукции не все транспортные 
и логистические компании 
квалифицированно исполня-
ют свои обязанности и под-
час допускают условия, при 
которых продукция размора-
живается, а затем снова замо-

раживается. Так может про-
исходить не по одному разу. В 
итоге в упаковке покупателю 
предлагается продукт с непо-
нятным количеством полез-
ных веществ.

Производители нередко 
для придания плодам привле-
кательного товарного вида 
используют пищевые краси-
тели. Впрочем, сегодня они 
есть чуть ли не во всех про-
дуктах промышленного про-
изводства.

Недобросовестные продав-
цы для увеличения веса замо-
роженных плодов добавляют 
воду, которая может содер-

жать различные бактерии и 
микроорганизмы.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Вред от замороженных 
фруктов и овощей возмо-
жен только при нарушениях 
санитарных норм и правил 
производства. Но при таких 
условиях любой продукт ста-
нет вреден. Поэтому замо-
роженные овощи и фрукты 
однозначно полезны и важно 
правильно их приобрести. В 
торговой точке температура 
морозильной камеры с пло-
дами должна составлять не 
более –18°C. Если пакеты с 

КСТАТИ

В США до 95 % продуктов питания про-
даются замороженными. В России рынок 
замороженных продуктов превышает 30 
% и постоянно возрастает.

овощами, фруктами или яго-
дами покрыты инеем, то, зна-
чит, температурный режим 
не соблюдается, что, опять 
же, сказывается на качестве 
продукции.

Упаковка «заморозки» 
должна быть целой, без над-
рывов и царапин. Если в ней 
пальцы чувствуют льдышки, 
то товар размораживался и 
повторно замораживался, и 
от таких овощей и фруктов 
не будет ни удовольствия, ни 
пользы.

На упаковке должна быть 
полная информация о со-
держимом и производителе, 
составе, способе заморозки, 
наличии ГМО. Лучше поку-
пать быстрозамороженные 
или приготовленные методом 
шоковой заморозки плоды.

При покупке развесных за-
мороженных овощей, фрук-
тов, ягод ясно видно товар. 
Однако даже прикрепленные 
к лоткам бирки с указанием 
даты фасовки не дают уве-
ренности в свежести и каче-
стве плодов. Каждый делает 
свой выбор.

Приобретать заморо-
женные овощи желательно 
перед тем, как идти к кассе, 
и везти до дома в сумке-
холодильнике или по мороз-
цу, чтобы они не разморози-
лись.

Дома следует сразу же по-
ложить купленные заморо-
женные овощи и фрукты в 
морозильную камеру, потому 
что при температуре –6°C их 
можно хранить 1–2 недели, 
при –12°C — 4–6 недель, 
при –18°C — до 1 года.
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