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Клинские полицейские вычислили и ликвидировали лабораторию по производству
наркотиков, организованную в гараже.

Богато иллюстрированной книге клинского краеведа Вячеслава Пернавского
потребовался дополнительный тираж.
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Когда в соседях
согласья нет...

Проводили зиму!

Праздник стр. 4
Масленичная неделя в Клину закончилась двухдневным гулянием с традиционными для этого праздника атрибутами и мероприятиями.

Откуда берутся
показания тепла?

Клинчане любят
свои музеи

ЖКХ стр. 2

Культура стр. 4
Клинское музейное объединение получило высокую независимую оценку качества оказания услуг среди
учреждений культуры Подмосковья.

Общедомовые приборы учета теплоэнергии находятся под контролем
специальной фирмы, которая снимает и показания.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В городке Клин-9 полным ходом разворачивается капитальный ремонт сразу всех многоквартирных домов.
Но не всем это нравится...
Читайте на стр. 5

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Полиция

Сообщи, где торгуют
смертью
До 22 марта на территории городского округа
Клин проводится традиционная всероссийская акция «Сообщи, где торгуют
смертью». Клинская полиция предлагает гражданам,
располагающим информацией о фактах сбыта, хранения и транспортировки
наркотиков, а также о содержании наркопритонов
сообщить об этом в отдел
МВД России по городскому
округу Клин по телефону:
8 (496) 245-82-21. Анонимность и незамедлительное
реагирование на полученную информацию гарантируется.

Общество

Предлагаются
военные сборы
Военный
комиссариат
города Клин Московской
области организовал отбор
граждан, пребывающих в
запасе, на военные сборы
в период с 9 по 18 апреля.
Желающим пройти эти военные сборы, предлагается
обратиться в военный комиссариат города Клин по
адресу: Клин, ул. Ленина,
41, каб. №№ 2, 25 или по
телефонам: 2-32-41, 2-6984, 2-34-50.

Общество

Роспотребнадзор:
круглосуточно и без
выходных дней
Теперь круглосуточно и
без выходных дней любой
гражданин имеет возможность бесплатно позвонить
в Роспотребнадзор России
по номеру 8-800-555-49-43
Единого консультационного центра. Консультируют
жителей по этому телефону по вопросам санитарного законодательства и
законодательства о защите прав потребителей, а
также принимают информацию для оперативного
реагирования на нештатные ситуации. Для клинчан
актуальны консультации
и информирование по вопросам неприятного запаха
в различных микрорайона
города.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

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

Кто и как
считает тепло?
В течение февраля жители, получив квитанции об оплате коммунальных услуг, пытались
разобраться с «долгами предыдущих периодов»
и с начислениями за тепло.

АЛЕКСАНДР АВДОШИН
Снятие показаний с общедомовых счетчиков теплоэнергии, подаваемой в квартиры многоэтажных домов,
осуществляет
специальная
компания, занимающаяся обслуживанием этих приборов
учета. В ее задачи входит
также и наблюдение за исправностью теплосчетчиков.
В Клину всем этим занимается
ООО «ИТП Сервис». При этом
сама компания независима и
не принадлежит ни одной из
управляющих организаций,
ни «Клинской теплосети» и

работает с ними по договорам. Такая схема создана специально, чтобы обеспечить
объективность передачи показаний общедомовых приборов учета.
На практике это выглядит
следующим образом. Управляющая компания обязана заключить договор с компанией, специализирующейся на
обслуживании приборов учета. С «ИТП Сервис» договор
заключила лишь управляющая организация «Жилсервис
Клинский». В договоре ука-

зывается, какие дома должна
обслуживать такая компания.
После этого она получает
право на обслуживание приборов учета, установленных в
домах, и снятие показаний с
них. Ее специалисты регулярно осматривают счетчики тепла и следят, чтобы те находились в исправном состоянии.
Если во время очередного
обхода обнаружится неисправный прибор, то его снимают с трубы и отвозят для
ремонта в мастерские, которые имеют сертификаты на

ремонт такой техники. В мастерской счетчик ремонтируют, проводят внеочередную
поверку, в его паспорте ставят соответствующую отметку
либо выдают свидетельство о
поверке. Затем государственный поверитель по специальным теплограммам проверяет
качество поверки и, если все
в порядке, ставит в паспорт
свою печать. После того, как
управляющая
организация
оплатит проведение поверки, компания, обслуживающая общедомовые приборы

учета, забирает счетчик из
мастерской, устанавливает
на прежнее место, подключает и вызывает специалистаресурсника, который проверяет корректность работы
прибора и составляет акт о
вводе его в эксплуатацию.
Снятие показаний общедомового счетчика производится раз в месяц удаленно или
вручную с помощью специальных устройств. Затем полученные данные передаются
в «Клинскую Теплосеть», а оттуда — в МособлЕИРЦ.

ЖКХ

6 к 1. Пора менять соотношение
На одной из мусорных
площадок 5-го микрорайона
очень часто,если не постоянно, творится настоящее безобразие, что вызывает позор
и стыд. Мусор не успевает
вывозиться ответственными
за это службами ЖКХ. На несчастные шесть чёрных контейнеров и один сетчатый
ёмкостью по 0,9 кубометра
каждый приходится
пять
ближних домов-многоэтажек.
На ул.60 лет Октября в домах № 3 корп 1, корп 2, корп
3, корп 4 и в доме № 5 находятся 500 квартир. Их общая
жилая площадь, за которую
нам придётся платить высокий
мусорный налог, составляет
24 720 кв. метров, поскольку
тип домов одинаков и отличается только количеством
этажей и подъездов. Сумма
месячного денежного дохода
в городскую казну составляет
8,49 руб/ кв. м х 24 720 кв. м =
209 870 руб. в месяц. Это
немало!
Из-за нехватки «правильных» контейнеров для раздельного сбора мусора люди
сваливают весь мусор в кучу.
Мой личный и соседский опыт
показывают, что пища сейчас
стала дорогой и отходов от неё
мало, а больше сопутствующих

сухих отходов цивилизации.
Если принять пищевые отходы
за одну часть, то сухих набирается от трех до пяти частей.
В таком соотношении и нужно
устанавливать или временно
(!) перекрашивать контейнеры на данной площадке под
текущую ситуацию с наличием
«правильных» контейнеров. А
можно просто писать «Для пищевых отходов», как это было
более 30 лет назад. Контролировать правильный порядок на
площадке должна та же самая
организация, что и сейчас, а
не только собирать с нас дань.
Естественно, что в нынешней ситуации возникают
вопросы: кто рассчитывал
количество и соотношение
контейнеров на каждого мусорящего человека, а не на
мусорящий квадратный метр?
Кто составлял такой расплывчатый график вывоза мусора,
который всё равно не выполняется и позволяет контейнерам переполняться в сжатые
сроки? Кто контролирует его
исполнение? Кто своим бездействием потворствует этому
бардаку и тем самым фактически ДИСКРЕДИТИРУЕТ идею
государственного масштаба
о раздельном сборе мусора?
Может, следует строже сле-

На заднем плане за мусорной площадкой слева видна часть дома № 3 к. 4,
а чуть правее — 9-этажка дома № 3 к. 2.
дить за мусоровозами, их количеством, исправностью, частотою рейсов на площадки?
Да и за деньгами, которые,
наверное, выделяются на этот
бизнес. Если у администрации нет сил, то можно к решению этих проблем привлечь
членов общественной палаты

— у них такой опыт есть. Да
и наши скромники-депутаты,
от которых ничего не слышно, тоже могли бы поработать
на мусорной ниве. Пусть они
ещё раз покажут народу свою
умность и решительность, которую они смело проявляли в
предвыборные дни и которую

обещали всегда проявлять
впредь во имя блага жителей.
Порядок в стране начинается с небольшой площадки, и
от него зависит дальнейший
порядок на Алексинском полигоне, экология района,
комфортность жителей и администрации.
Владимир Соколов

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00
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Служба информации:
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ТУРИЗМ / АВТО / РЕКЛАМА

Перед поездкой за рубежи
нелишне себя обезопасить
На планете Земля немало опасных для человека мест, но люди стремятся
там побывать. Одни намеренно желают получить выброс адреналина в организм от острых ощущений, другие испытывают экстрим от собственной
безалаберности.
С прошлого года довольно
опасной страной стал Занзибар, хотя и все страны Африки
не отличаются благополучием. Даже «распробованный»
россиянами Тунис отличился
террористическим актом, во
время которого прямо на пляже отеля погибли туристы.
В Занзибаре красивая природа, благоприятный климат,
поэтому многие туда едут. Но
туристы подхватывают в этой
стране непонятную болезнь,
которая поначалу проявляется как укусы москитами или
аллергия на что-то. Потом эти
красные пятнышки разрастаются и покрывают все тело. Не
так давно девушка столкнулась
в этой стране с подобными
симптомами, после поездки ее
на каталке увезли в Институт
медицинской паразитологии,
тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И.
Марциновского. К счастью,
сейчас она выздоравливает.
В этом институте стало ясно,
что таких заболевших в Занзибаре здесь излечивается немало. Например, в прошлом
году одна весьма обеспеченная молодая семья отдыхала в
этой африканской стране и не
столь серьезно поначалу отнеслась к симптомам заболевания. В итоге женщину даже
не удалось спасти. У мужа на

руках остался маленький ребенок, а сам он, потеряв жену,
надломился.
Не столь безопасно в Гамбии, которую второй год осваивают россияне. Эта африканская страна тоже привлекает
к себе много туристов своими
ландшафтными красотами и
природой. Но как и в других
африканских странах в ней немало насекомых-переносчиков
экзотических болезней. Поэтому нелишне перед поездкой в
африканские и южноазиатские
страны сделать все необходимые прививки, чтобы избежать
неприятностей со здоровьем.
А также не забыть о страховке
на любой случай.
Даже соседний с Африкой и
Египтом хорошо развитый Израиль не столь уж безопасен,
потому что считается воюющим государством. Не так давно в эту страну зарождения
мировых религий полетела
женщина, которая вернувшись
зареклась туда снова ехать.
Потому что попала в ситуацию,
когда объявили реальную воздушную тревогу. Все сразу
побежали в специально подготовленные бомбоубежища,
прихватив и нашу туристку,
которая совершенно растерялась. В бомбоубежище все сидели и напряженно ждали, где
взорвется.
Соответственно,

думали о последствиях. Россиянка пережила настоящий
страх.
До сих пор многие стремятся
полететь отдохнуть в Египет.
Там и раньше было небезопасно, а сейчас после серии террористических актов еще даже
не восстановлено прямое сообщение. Россияне «кривыми» путями едут на берега
Красного моря, но при этом
очень рискуют многим, в том
числе и жизнью. Например,
одна девушка отправилась в
экскурсию по морю к рифам,
и каким-то образом повредила
руку прямо на корабле. Выяснилось, что в этой экскурсии
никто не застрахован, а потому в больнице с туристки
запросили немалые деньги за
оказанные медицинские услуги. Хорошо, что она застраховалась перед поездкой и по
этой страховке смогла решить
все вопросы с лечением руки.
Подобные случаи могут произойти и на комфортабельном
и респектабельном курорте,
где можно оступиться у бассейна или в ванной, да на ровном месте и получить травму.
После перелетов из России в
другие страны нередко россияне подхватывают простуду
даже в жару. Из-за кондиционеров. В подобных ситуациях
следует сразу же звонить в

редко откровенно побаиваются
мужчину в форме ДПС. Но когда
строгий инспектор вдруг расплывался в улыбке и доставал из-за
спины цветы, дамы сразу понимали, в чем дело. Стражи порядка вместо проверки документов
дарили автолюбительницам не
только цветы, но и открытки с
надписью «Соблюдаю правила
дорожного движения». Все без
исключения представительницы
прекрасного пола благодарили
полицейских и отмечали, что им
очень приятно получить такое
неожиданное поздравление от
сотрудника ДПС.
Анна Звягина

Екатерина Рослая:
С неприятностями можно столкнуться в любой
стране и на любом курорте.
Поэтому перед поездкой за
рубеж следует тщательно
подготовиться, обязательно приобрести страховку,
собрать аптечку с необходимыми лекарствами и разрешенными к ввозу в конкретную страну, сделать
все необходимые прививки,
если намечено посетить
страну с неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической
обстановкой. Во время нахождения в стране не следует самостоятельно идти
в незнакомые леса, горы
без проводников. Даже при
покупке экскурсии, что называется, на улице необходимо спросить о страховке
экскурсантов.

свою страховую компанию, а
не бежать в ближайшую аптеку
или больницу. Только в страховой компании скажут, куда
следует обращаться и где бесплатно окажут необходимую
первую медицинскую помощь.
Потому что, как и в России, в
разных странах медицинские
учреждения заключают договоры на обслуживание клиентов с разными страховыми
компаниями.
Сейчас все чаще клинчане
самостоятельно устраивают
себе отдых за рубежом, самостоятельно заказывают отель,
билеты на самолет, трансфер
от аэропорта до отеля. Но при
этом экономят на страховке.
А потом при получении даже
небольшой травмы им приходится заплатить больше, чем
обошлась бы страховка.

Инспектор ГИБДД поздравляет автоледи
с праздником.

КУПЛЮ
АВТОКРАНЫ
АВТОМОБИЛИ 25 тонн - 22 метра
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro
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Владелец туристической
компании «Южный ветер»

Автоледи получили цветы
и открытки
Накануне
Международного
женского дня сотрудники Госавтоинспекции городского округа
Клин останавливали автомобили, за рулем которых находились
представительницы прекрасного пола, но вместо составления
протокола дарили им цветы и
памятные подарки. Многие девушки, не понимая, почему их
остановили, сразу же показывали водительское удостоверение
и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Женщины-водители очень ранимы и при виде строгого инспектора ведут себя скованно и не-

Клинская Неделя

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Полку юидовцев прибыло
6 марта в школе поселка
Чайковского отряд юных инспекторов дорожного движения «Дорожный патруль»
пополнился новыми соратниками во время торжественного посвящения в юные
инспекторы движения, приуроченного к 46-летию со дня
образования первого отряда
ЮИД в России. Торжественное мероприятие открылось
концертным номером, подготовленным действующим отрядом «Дорожный патруль»,
и поздравлением инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения
клинской Госавтоинспекции.
Старшие ЮИДовцы подготовили программу-отчёт о своей деятельности, чтобы млад-

шее поколение знало, к чему
стремиться. Самим будущим
юным инспекторам движения предстояло продемонстрировать все свои знания
и навыки в области безопасного поведения на дороге.
Только после этого они получили призы от инспекторов
ГИБДД. А старшие ребята
посвятили ребят в отряд
ЮИД, надев на них световозращающие жилеты. Однако
самое главное ждёт команду
ЮИД впереди – участие в совместной профилактической
работе с представителями
Госавтоинспекции. Праздник
закончился гимном отряда
ЮИД, который постоянно
звучит на подобных традиционных мероприятиях.
Анна Звягина
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Клинская типография по
многочисленным просьбам клинчан выпустила
дополнительный
тираж
книги известного клинского краеведа Вячеслава
Пернавского «От снимка к
снимку», столь полюбившейся жителям и гостям
Клина. Издание представляет собой своеобразное
путешествие во времени по Клину при помощи
фотографий, отразивших
мгновения жизни города
в течение века. Сборник
состоит из четырех хронологически выделенных
разделов: дореволюционный Клин, 1917-1941 годы,
1941-2000 годы и начало ХХI века. Украшением
книги являются снимки
клинского фотолетописца
Василия Беликова, предоставленные филокартистом Львом Шамисом. В
издании также опубликованы редкие фотографии
из коллекций Александра
Лазуренко, Юрия Балдина,
Василия Кузьмина, Владимира Сапогова. У каждого
из почти 150 снимков есть
автор и история. В разделе до 1917 г. их «рассказывает» Василий Беликов, а
с 1917 г. по 1941 г. и с 1941
г. по 1999 г. о событиях в
Клину Вячеслав Пернавский, публиковавший свои
истории и в «Клинской
Неделе», рассказывает от
имени бывшей работницы
химкомбината Людмилы
Васильевны Михайловой.
Экземпляры книги есть в
библиотеках городского
округа Клин и в продаже.
Сергей Анатольев

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

Остановка
«Советская
площадь»

■

Гагарина, 26
( возле
Универмага №4)

■

Центральный
рынок.
ТЦ «Купец»

■

Магазин №106, ул.
Чайковского, 58

■

3-й микрорайон
(пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда).

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

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

■
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Фестиваль

Зиму провожали
два дня

Каждое клубное учреждение городского округа Клин к Масленице
подготовило свои оригинальные номера.

В субботу, 9 марта в сквере им. С. Афанасьева конкурсом блинопеков
и музыкальной театрализованной программой «Как Садко соль земли
искал» шоу-группы «Чародеи» Дома детского творчества отметили
«Детскую Масленицу». А большие праздничные гуляния развернулись в
воскресенье в Сестрорецком парке.
Традиционно все клубные учреждения городского
округа представили своих
уникальных Маслениц и тематические арт-объекты, изготовленные из самых разных
материалов и в различной
технике. Необычные яркие и
веселые «куклы» привлекали внимание как детей, так
и взрослых. В изготовлении
чучел Зимы принимали участие клубные работники и
ребята, посещающие творческие кружки этих же клубов.
Например, поразила всех
Масленица елгозинского клуба «Русь», изготовленная из
сотен тонких трубочек, скатанных из бумаги. По словам
работников клуба, ее создавали почти месяц «всем селом». Да, каждая Масленица
была по-своему хороша и, как

и множество тематических
фотозон, приглашала гостей
праздника
сфотографироваться на память о веселом
действе. Вариантов для памятной фотосессии представлялось огромное множество.
Можно было даже примерить
на себя роль Хозяйки медной
горы, надев «малахитовый»
наряд.
Для клинчан участники
праздника устраивали русские народные игры и конкурсы, мастер-классы. Особенно большой успех имела
у гуляющих «Блинная мастерская», где любой мог
нажарить блинчиков и тут
же съесть результаты своего
труда. Да и таких бесплатных угощений, как блины,
пироги, оладьи, баранки и
сладости хватало на всех с

лихвой. А еще предлагалось
множество развлечений на
любой вкус.
Пока одни играли, участвовали в конкурсах, а
другие угощались блинамипирогами, в амфитеатре проходили театрализованные и
концертные представления с
песнями, хороводами и народными забавами. Основными участниками концертной
программы выступили клинская фолк-группа «Клюква»
и московская «Талица».
Завершились праздничные
масленичные гуляния традиционным сжиганием трехметровой Масленицы как символа уходящей зимы. Череда
клинских праздников «Зима
в Подмосковье» закончилась.
Остается ждать ярких событий «Лета в Подмосковье».

В Клину показали невиданные
мультики
С 13 по 16 марта в Клину, в рамках XXIV открытого фестиваля анимационного кино, проходила Шестая Всероссийская акция «Открытая премьера», во время которой любой
ребенок мог посмотреть и – главное! – оценить новые
мультфильмы, созданные студентами-аниматорами.

Мультфестиваль проходил
в 300 городах России одновременно. Детям показывали
мультфильмы, соответствующие их возрастной категории:
0+, 6+ и 12+. После просмотра каждый ребенок получал
возможность проголосовать
за мультфильм, который ему
больше всего понравился.
Результаты этого детского
голосования будут сообщены
организаторам фестиваля, а
те подведут итоги и определят победителей мультфильмов для каждой возрастной
группы.
Все предложенные к показу на фестивале анимационного кино мультики сняты
студентами-аниматорами и
ни разу еще не были показаны большой зрительской
аудиторией. Поэтому «Открытая премьера» еще должна

оценить творческое мастерство создателей фильмов,
которые и сами еще по возрасту не далеко ушли от своих
зрителей.
В Клину первый показ фестивальных мультфильмов
прошел в среду, 13 марта в
Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского,
второй — в четверг, 14 марта в молодежно-досуговом
центре «Стекольный», третий
намечен на пятницу, 15 марта
в Высоковском культурнодосуговом центре, и четвертый, завершающий, — на
субботу, 16 марта в том же
«Стекольном». За каждый показ длительностью примерно
час детям показывали шестьсемь мультфильмов.
В Клину дни открытого фестиваля анимационного кино
проходили уже в третий раз.
Александр Авдошин

Общество

Серебряная свадьба –
ступенька к золотой

Людмила Шахова

Культура

Музеи получили высокую оценку
Постоянные читатели газеты «Клинская Неделя» помнят,
как почти всю осень газета со
своих страниц приглашала
оценить работу клинского
музейного объединения. В
общей сложности на эти и
призывы самих музейщиков
откликнулись почти 2 900 человек. Это позволило занять
клинским музеям лидерские
позиции по открытости голосования среди организацийучастников процедуры независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями культуры Московской
области. А в прошлом году
вместе клинским музейным
объединением в оценке услуг

участвовали 219 организаций сферы культуры Московской области. Конкуренция,
как видим, была приличная.
Голосовавшим
необходимо
было оценить открытость и
доступность информации об
организации культуры, комфортность условий предоставления услуг, доступность
услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость
работников организации и
удовлетворенность условиями оказания услуг. Клинское
музейное объединение набрало 484,38 по сумме баллов из 500 возможных. И это
довольно высокий результат
в общем подмосковном рей-

тинге. При этом в опубликованном на официальном
сайте Министерства культуры
Подмосковья аналитическом
отчете по результатам проведения независимой оценки
нет замечаний по качеству
услуг клинского музейного
объединения. Однако сами
клинские музейщики не отказываются от совершенствования качества услуг и в этом
году наметили планирование
реэкспозиции военного зала
краеведческого музея, модернизацию официального
сайта для обеспечения обратной связи с его посетителями, добавив версию для
слабовидящих.

Супруги Морозовы исполняют вечно юный для
них «юбилейный» свадебный танец.
9 марта в Клинском отделе ЗАГС торжественно
отметили свой серебряный
юбилей супруги Юрий Аркадьевич и Елена Юрьевна
Морозовы. «Четверть века
пролетели как одно мгновение!» — признались сами
юбиляры. За эти годы вырастили прекрасных двоих
сыновей и дочь, которые с
гордостью смотрят на своих родителей. В трепетной,
волнующей обстановке су-

пруги поставили подписи в
книге почетных юбиляров
и исполнили «юбилейный»
свадебный танец. Юрий
Аркадьевич и Елена Юрьевна пообещали обязательно
вернуться в Клинский отдел ЗАГС на свою «золотую»
свадьбу через 25 лет, а его
сотрудники тепло поздравили юбиляров, вручив им поздравительный адрес губернатора Московской области
Андрея Воробьева.
Наталья Алексеева

№ 8 (800) 16 марта

nedelka-klin.ru

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

НОВОСТИ

Клинская Неделя

5

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Неделя началась с трупа
Короткая рабочая неделя дежурным сменам клинского
поисково-спасательного отряда № 20 особых хлопот не доставила. Первый экстренный сигнал марта в отряд поступил в понедельник 4 марта в 17:35. Родственники приехали к своей бабушке
в дом № 75 на ул. К. Маркса, а та им не открыла дверь, не отвечала на звонки и вообще не подавала признаков жизни. При этом
дверь в квартиру оказалась закрыта изнутри. Клинские спасатели вскрыли ее и обнаружили в жилище труп 82-летней женщины.
Клинские полицейские стали составлять необходимые документы и выяснять причину смерти старушки.

Поистине тяжелая доля

И обычные панельные, и из силикатного кирпича пятиэтажки городка Клин-9 за этот год обретут новый
светлый вид, а за фасадами станет еще комфортнее.

Кому в городке Клин-9
жить скучно?
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
В городке Клин-9 активно идет
капитальный ремонт многоквартирных домов, на что правительство Московской области выделило почти 200 млн рублей.
Казалось бы, это хорошо.
Однако вдруг в администрацию
городского округа Клин поступили коллективные письма,
в которых жители выступают
против предложенного варианта ремонта. Им не нравится то,
что стены дома с внешней стороны облицовываются сэндвичпанелями.
Подобная ситуация наблюдалась при начале ремонта дома
№ 88а на ул. К. Маркса, о чем
газета «Клинская Неделя» сообщала в № 40 от 14 октября
еще 2017 г. Тогда жители, не
соглашавшиеся с утеплением
кирпичного дома панелями в
конце концов согласились на
предложенный вариант. Правда, в итоге ремонт их дома затянулся. А жители дома № 22 в
Бородинском проезде вообще
остались без ремонта, потому
что их активистов не устроил
ни один из вариантов. И сейчас
дом стоит обшарпанный. Газета
«Клинская Неделя» рассказывала историю этой пятиэтажки в №
12 от 7 апреля 20018 г.

В городке Клин-9 тоже
инициативные активисты организовали сбор подписей
жителей против облицовки
домов сэндвич-панелями «Термолэнд». А именно ими по
просьбам жителей дома № 88а
и утеплялась их девятиэтажка,
потому что эта технология дает
меньшую нагрузку на фундамент дома, а помимо долговечности плюсами этих панелей
являются абсолютная негорючесть и энергоэффективность.
Потери тепла в домах, утепленных панелями «Термолэнд»
удалось сократить на 30-50 %.
Однако самые активные жители городка Клин-9 не стали
интересоваться этим опытом,
а сразу бухнули в колокола, то
есть подняли панику и стали
заявлять, что в этих панелях
заводятся крысы, активно размножаются тараканы и прочие
животные и насекомые. Опять
же можно поинтересоваться у
жителей домов, уже облицованных этими панелями. Но
ответ активистам дал руководитель Департамента фасадных
направлений ООО «Термолэнд»
Сергей Малышев, пояснив, что
сэндвич-панели состоят из
базальтовой ваты, в которой
не живет ни одно животное,
ни одно насекомое, покрытой
специально обработанным ме-

таллическим листом приятной
светлой расцветки. Эта технология получила девять патентов, в том числе безопасности
для здоровья людей. Панелями
«Термолэнд» облицован детский федеральный неврологический центр на проспекте
Мичурина в Москве. А к любой
модернизации детских учреждений и особенно медицинских
всегда относились строго.
Тем не менее, самые активные жительницы городка
Клин-9 не верили словами, а
требовали предоставить им соответствующую документацию.
И она была им предоставлена.
Также специалисты «Термолэнда» разъяснили, что панели
так плотно прилегают к стенам,
что в них не попадает влага не
то, что от дождя, но и от тумана. Швы панелей закрываются
специальной металлической
лентой. Окна тоже отделываются специальными инертными материалами. Не случайно
утепленные фасады по этой
технологии получают гарантию
на 35 лет.
В самом городке Клин-9 работы по ремонту домов сейчас
идут полным ходом. Причем
впервые за один год большой
капитальный ремонт намечено провести во всех 10 домах.
Этот ремонт включает не толь-

ко утепление фасадов домов,
но и ремонт кровли, подъездов
и даже замену стояков горячего и холодного водоснабжения, что делается в Клину
очень и очень редко. Живи да
радуйся!
Многие жители этому и
радуются. Двое мужчин, не
пожелавших из скромности
представиться, у магазина
«Ники» сказали, что не против того, чтобы городок снова
стал привлекательным. Один
из них признался, что не является специалистом, но при
этом отметил, что многоэтажные дома, оштукатуренные в
соседней и давно переданной
муниципалитету
половине,
все же не столь комфортны и
красивы. Еще один пожилой
мужчина, тоже умолчавший
из скромности свое имя, прямо признался, что поругался
с активистками, собиравшими
подписи: «Сначала они горланили и собирали подписи из-за
того, что местные власти ничего не делают. Теперь, когда отремонтировали детский сад,
поставили детскую площадку,
взялись за наведение порядка
в подвалах, а сейчас и за капитальный ремонт домов, они
горланят, что такой ремонт им
не нужен. Сами не знают, чего
хотят. Лишь бы поорать...»
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В автоаварии пострадал ребенок

К женщине с инсультом приехали вовремя

В международный женский
день 8 марта в 17:03 на 2 км
автодороги «Обход города
Высоковск» водитель автомобиля «Ниссан Санни», выезжая со стороны деревни
Масюгино по второстепенной
дороге, по неустановленной

Воскресным утром, 10 марта в 11:05 в клинский ПСО-20
обратилась бригада клинской
станции скорой помощи, которая приехала на вызов к
пациентке в дом № 43 на ул.
К. Маркса, а она им не открывает дверь. Клинские спаса-

причине не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «Мицубиси»
и столкнулся с ним. В этом
дорожно-транспортного происшествии пострадал несовершеннолетний пассажир
одной из иномарок.

тели через считанные минуты
на месте вскрыли дверь, за
которой в квартире находилась
женщина с признаками инсульта. Медики сразу же оказали ей
необходимую помощь, а спасатели помогли донести больную
до машины скорой помощи.

Глубокой ночью на среду, 6 марта, в 1:45 мужчина из дома
№ 50 на ул. Клинской попросил дежурную смену клинского ПСО20 помочь ему справиться с ... женой, страдающей от сахарного
диабета. Она упала с кровати и не могла подняться обратно даже
с его помощью, потому что не давал это сделать ее собственный
вес под 150 кг. Клинские спасатели помогли мужчине и подняли его жену на кровать. А поздним вечером того же дня, в 23:10
им снова пришлось ехать по тому же адресу и проделывать ту же
процедуру – поднимать женщину на ее кровать.

Снег порвал провода
Ранним утром в среду, 6 марта в 6:45 бдительные жители
ул. Школьной в Зубове увидели, как снег скатился с крыши дома
№ 8, упал на столб линии электропередачи, сорвал с него провода. Клинские спасатели сразу же выехали на место, потому что
было неизвестно, под напряжением находятся провода или нет.
Ребенок или взрослый могли бы получить сильный разряд током,
окажись они в зоне повышенного напряжения. Дежурная смена
клинского ПСО-20 тщательно обследовала территорию, убедилась, что напряжения на данном участке нет, и людям ничто не
угрожает.

Гуляли, не слыша ничего
В международный женский день 8 марта клинские полицейские попросили вскрыть дверь в одну из квартир, потому что из
нее, закрытой изнутри, никто не отвечал и не открывал дверь.
Когда дежурная смена клинского ПСО-20 начала вскрывать квартиру, дверь открылась. Оказалось, что теплая компания отмечала
праздник, отключившись от внешнего мира. Ею занялись полицейские.

Пожары

Праздник выдался огненным
Три из четырех пожаров праздничной недели, зафиксированных с 5 по 11 марта, пришлись на сами праздничные дни, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна Медведева. Причем в двух случаях горел
мусор. В канун международного женского дня, 7 марта в 7:10
произошел пожар в дачном доме в деревне Ямуга. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки выгорела
пристройка по всей площади 28 кв.м., а сам дачный дом обгорел
снаружи на площади 7 кв.м.
В сам праздник, 8 марта клинчане и их гости старались соблюдать правила пожарной безопасности в домах, но не столь
трепетно относилтись к строительному мусору. Сначала кто-то
поджег его в Керамическом проезде в Клину, о чем клинские
пожарные получили сообщение в 14:32. А поздним вечером 8
марта, в 23:02 горел строительный мусор в Высоковске на ул.
Ленина за домом № 11. И здесь, предположительно, мусор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем, а скорее всего,
его кто-то поджег.
Субботним вечером 9 марта в 21:58 дежурный клинского пожарного гарнизона услышал по телефону, что горит баня в садоводческом товариществе «Электронстрой». На ликвидацию этого пожара отправились 11 огнеборцев и три единицы техники,
которые не дали огню разойтись. В результате баня успела выгореть изнутри на площади 4 кв. м. Предположительно, загорелась
она из-за неисправности печного оборудования.
Какой бы не была причина пожара, но при появлении запаха
гари, дыма, тления, открытого огня необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Снег из-под исторической
аптеки вывезен

Минэкологии контролирует
«Алексинский карьер»
Поздними вечерами и по
утрам стало снова резко
пахнуть свалочным газом с
полигона «Алексинский карьер». Что-нибудь делается
для того, чтобы дышалось
легко?
Анна Владимировна
Министерство экологии и
природопользования Московской области провела внеплановую выездную проверку в
отношении эксплуатанта полигона твердых коммунальных отходов «Алексинский
карьер» ООО «Комбинат»,
сообщили из минэкологии
Подмосковья. В ходе проверки установлено нарушение
условий разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух. По результатам проверки нарушитель ООО «Ком-

бинат» привлечён к административной ответственности
по ст.8.2, ч.2 ст. 8.21, ст. 8.1
КоАП РФ.
В настоящее время в целях
снижения негативного воздействия на окружающую
среду на полигоне закончены работы по обустройству
системы сбора и утилизации
свалочного газа на отработанных секциях полигона и в
дальнейшем по мере заполнения полигона отходами по
всему свалочному телу. На
теле полигона оборудовано
40 газосборных скважин, через которые осуществляется
подача свалочного газа на
обезвреживание на факельную установку. Технология
высокотемпературного обезвреживания свалочного газа,
применяемая на полигоне
«Алексинский карьер», обе-

спечивает
высокотемпературный распад загрязняющих
веществ, характерных для
выбросов биогаза. Дополнительные ступени очистки, в
том числе угольные фильтры
необходимы в том случае,
если на объекте установлена
система выработки электроэнергии из биогаза. Угольные
фильтры задерживают серу и
ее соединения, избыточное
наличие в биогазе которых
влияет на эффективность выработки электроэнергии. Вместе с тем, в рамках проектной
документации на полигоне
оборудованы очистные сооружения поверхностных сточных вод, идет строительство
системы сбора фильтрата, а
также уложена геомембрана в
основании рабочих карт. Кроме того, в целях сокращения
объемов завозимых на поли-

гон отходов, на территории
городского округа Клин на
территории полигона «Алексинский карьер» территориальной схемой предусмотрено
строительство мусороперерабатывающего комплекса, в
результате работы которого
масса захораниваемых отходов сократится до 50 % от
общего потока отходов за счет
извлечения вторичных материальных ресурсов, компостирования органических отходов и производства топлива
(RDF). В целях снижения негативного воздействия на
окружающую среду инвестиционной программой полигона «Алексинский карьер» на
2018-2021 годы запланирован
ряд мероприятий, включающий также строительство сооружений для сбора и очистки
фильтрата.

В публикации «Счастливая
семья», несчастная аптека» в
№ 1 газеты «Клинская Неделя» рассказывалось, что выпавший снег сбрасывается
перед центральным входом
в торгово-развлекательный
центр «Счастливая семья»
со стороны торговых рядов
между зданием исторической аптеки и парапетом,
что неблагоприятно сказывается на состоянии исторического здания.
С целью всестороннего и
компетентного рассмотрения вопроса складирования
снега у прилегающей территории нежилого здания
памятника культуры, расположенного по адресу:
г.Клин, Советская площадь,

дом № 11/1, с директором
торгово-развлекательного
центра «Счастливая семья»
проведена беседа о необходимости соблюдения
законодательства Российской Федерации в сфере
благоустройства, ответила
глава городского округа
Клин Алена Сокольская. В
ходе беседы установлено,
что из-за отсутствия доступа снегоуборочной техники
к входной группе вышеуказанного объекта, осуществляется сброс снега к
дороге по Ворошиловскому
проезду для дальнейшего
вывоза. В настоящее время
снег между зданием исторической аптеки и парапетом
убран и вывезен.
Виктор Гладышев

Почтовые ящики меняют
при капремонте
Проведен ремонт в
нашем подъезде, но почтовые ящики так и не
заменили, и старые почтовые ящики находятся в
плачевном состоянии.
Наталья
При проведении текущего ремонта почтовые
ящики не заменяются, по-

яснила заместитель главы
администрации городского
округа Клин Александра
Потлова. Когда в многоквартирных домах производится
капитальный
ремонт по губернаторской
программе софинансирования «Мой подъезд», тогда и заменяются почтовые
ящики.
Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Предпенсионеры имеют льготы пенсионеров
Сейчас стали много говорить о предпенсионерах.
Кто к ним относится и какими льготами они обладают?
Владимир Александрович
Федеральный закон от
03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по
вопросам назначения и выплаты пенсий», вступившим в
силу с 1 января 2019 г., ввел
новое понятие — граждане
предпенсионного возраста,
напомнили в ГУ — Главном
управлении ПФР № 1 по г. Москве и Московской области.
Предпенсионерами в 2019
г., исходя из того, что «новый»
общеустановленный
возраст для женщин составляет 56 лет и для мужчин — 61
год, являются женщины 1964,

1965, 1966, 1967 и 1968 годов
рождения, мужчины 1959,
1960, 1961, 1962 и 1963 годов
рождения. В 2020 г., исходя
из общеустановленного «нового» возраста в 57 лет для
женщин и 62 года для мужчин, предпенсионерами являются женщины 1965, 1966,
1967 и 1968 годов рождения
и мужчины 1960, 1961, 1962
и 1963 годов рождения. И так
далее до 2028 г. — окончания
переходного периода по установлению «нового» пенсионного возраста.
Тот же закон № 350-ФЗ
определил меры социальной
поддержки данной категории
граждан путем внесения изменений в соответствующие федеральные законы. При этом
меры социальной поддержки,
условия их получения пропи-

саны в разных федеральных
законах и имеют определенные нюансы. Согласно положениям Федерального закона
от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О
внесении изменений в статьи
391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ» право на
налоговые льготы имеют физические лица, соответствующие условиям, необходимым
для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на
31 декабря 2018 г., то есть
женщины по достижении возраста 55 лет и мужчины по
достижении возраста 60 лет.
Статья 185.1 «Гарантии работникам при прохождении
диспансеризации» Трудового
кодекса РФ к предпенсионерам относит работников, не
достигших возраста, дающего

право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
наступления такого возраста.
Они имеют право на освобождение от работы на два
рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места
работы и среднего заработка
для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в
сфере охраны здоровья.
В соответствии со ст. 5
Закона РФ от 19.04.1991 г.
№ 1032-1 «О занятости населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются
граждане в течение пяти лет
до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно. Для данных граждан

предусмотрена более высокая максимальная величина
пособия по безработице —
11 280 рублей и более длительный срок выплаты этого
пособия. Меры социальной
поддержки для граждан
предпенсионного
возрас-

та установлены не только
федеральным, но и региональным законодательством.
Например, в Московской области предпенсионеры имеют право на проезд в маршрутных автобусах и обычных
электричках.
Виктор Стрелков
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Прокуратура разъясняет

Льготное время
для штрафа можно
восстановить

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Так получилось, что мне
несвоевременно доставили извещение о «письме
счастья» и я пропустил
льготный срок для уплаты
штрафа за нарушение правла дорожного движения.
Можно ли как-то продлить
такой льготный срок?
Вячеслав

Врач-хирург перегружен
пациентами травмпоста
ЗВОНИТЕ:

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

ОПРОС

За две недели (раньше
не было окна) записался
к хирургу в поликлинику
№ 1. В день приема отпросился с работы, за 10 мин.
до назначенного часа пришел. У кабинета очередь.
Непонятно, кто за кем идет.
Мужчина в очереди сказал:
«Жди, вызовут. Сижу и жду
вызова четыре (!) часа».
Прождал полчаса рабочего и 45 минут обеденного
времени и ушел, так и не
попав к врачу. Для чего
тогда электронная очередь?

Или сделано так, чтобы
люди ходили в платную поликлинику? Мне пришлось
обращаться к хирургу одной
из таких клинских поликлиник, где принимали четко
по предварительной записи. В стоматологии клинской городской больницы
электронную очередь тоже
наладили...
Виктор
По факту, указанному читателем, проведена оперативная проверка, сообщила

исполняющая обязанности
главного врача клинской городской больницы Ольга Стебловская. Факты, указанные в
обращении, подтвердились.
Врач-хирург, кроме приема
по записи, осуществляет прием пациентов, записанных
вне расписания, направленных после получения травмы
с травматологического поста. Это объясняет наличие
очереди у кабинета врача.
Все пациенты принимаются
в день обращения. Отказов в
приеме не зафиксировано. С

Виктор Стрелков

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Кристина:
Решила в этом году
держать Великий пост.
Чтобы лучше ознакомиться с этой темой, решила
поискать информацию в
интернете. Сколько же
там всего! И везде пишут
по-разному. Так и не могу
собрать всю информацию… Как тут понять,
какому сайту верить,
а какому нет?
Андрей:
С недавнего времени стал часто ездить в
Москву, соответственно,
начал следить за расписание электричек. Я,
конечно, знал, что есть
технический перерыв на
несколько часов между
электричками, но никогда
не задумывался, для чего
он нужен?
Виктория:
С приходом весны
погода, как качели: то
холодно до 10 градусов мороза, то тепло до
+5... Стараюсь следить
и одеваться по погоде,
но переживаю, что так и
заболеть недолго.

врачом-хирургом поликлиники № 1 Н. Н. Курятниковой
проведена беседа, указано
на недопустимость повторения ситуации. Приносим
извинения за доставленные
неудобства.
По любым вопросам жители
могут обращаться в Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 7
Министерства здравоохранения Московской области по
телефону 8 (498) 602-04-20
добавочный 46784.

Уход за ребенком в стаж не входит, но баллы получает
Нахожусь в отпуске по
уходу за вторым ребенком,
но задумываюсь о пенсии в
связи с пенсионной реформой. Как скажется на моем
трудовом стаже и пенсии три
года, которые я находилась в
отпуске по уходу за первым
ребенком, и время по уходу
за вторым ребенком?
Евгения
Уход за детьми до полутора
лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии
по призыву являются нестраховыми периодами, уточнили
в ГУ — Главном управлении
Пенсионного фонда РФ №1 по
Москве и Московской области.
Эти периоды в страховой стаж,
дающий право на назначение
досрочной пенсии за длительный стаж — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, не
засчитываются.
Тем не менее, с 2015 г. страховая пенсия по старости формируется в пенсионных баллах.
Чем их больше, тем выше размер пенсии. Баллы могут формироваться как за страховые,
так и за нестраховые периоды.
Периоды работы, в течение
которых за гражданина упла-

чиваются страховые взносы
в Пенсионный фонд России,
называются страховыми. Нестраховые периоды — это те,
когда гражданин не работает
и за него работодатели не отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование,
но его пенсионные права на
страховую пенсию при этом
формируются. В частности, к
ним относится период ухода за
ребенком.
Согласно ст. 12 Федерального
закона от 28.12.2013 г. № 400ФЗ «О страховых пенсиях» в
страховой стаж засчитывается
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более шести лет в общей сложности. Баллы начисляются не более чем за четверых
детей. Также в страховой стаж
может быть включен период
ухода за ребенком-инвалидом,
если соответствующий период
не засчитан в страховой стаж
другому родителю при установлении ему страховой пенсии. За
эти периоды начисляются пенсионные баллы. Так, за один
календарный год установлено,
что 1,8 балла начисляется за
период ухода за ребенком-

инвалидом, инвалидом I группы; 1,8 балла – за период ухода
одного из родителей за первым
ребенком до полутора лет; 3,6
балла – за период ухода одного из родителей за вторым ребенком до полутора лет; 5,4
балла — за период ухода одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком до полутора
лет. Баллы будут начислены,
если в этот период гражданин
не состоял в трудовых отношениях.
Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу
за ребенком работал, то у него
будет право выбора, какие баллы использовать при расчете
пенсии: или за работу, или за
нестраховой период. Если несколько входящих в страховой
стаж периодов совпадают по
времени, то при назначении
пенсии учитывается только
один из них.
Гражданин, обратившийся за
установлением пенсии, может
указать в заявлении выбранный
им для учета в страховой стаж
период. Время ухода за ребенком засчитывается в страховой
стаж, если ему предшествовали и (или) за ними следовали
периоды работы и (или) дру-

гой деятельности независимо
от их продолжительности, за
которые уплачивались страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. Это
позволяет родителям сформировать свои пенсионные права
и получить право на страховую
пенсию. При расчете страховой
пенсии суммируются все годовые пенсионные баллы, в том
числе и баллы за нестраховые
периоды.
Узнать о своих сформированных правах на пенсию можно в
личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда
России https://es.pfrf.ru, на
портале госуслуг, в мобильном приложении ПФР, а также
в клиентской службе ПФР по
месту жительства или в многофункциональном центре.
Для назначения страховой
пенсии по старости в 2019 г. необходимо иметь не менее 10 лет
стажа и 16,2 пенсионных балла.
Ежегодно количество баллов и
стажа намечено увеличивать,
пока не станет равным 30 и 15
соответственно. Максимальное
количество пенсионных баллов, которое можно «заработать» в 2019 году, составляет
9,13.

Да, подтвердил первый
заместитель клинского городского прокурора юрист
2 класса Никита Иванов, теперь с 7 января вступил в
силу Федеральный закон от
27.12.2018 № 513-ФЗ «О внесении изменений в статьи
31.8 и 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях», устанавливающий
возможность восстановления
20-дневного срока для уплаты
административного штрафа
в размере половины его суммы за отдельные нарушения
Правил дорожного движения. Срок подлежит восстановлению по письменному
ходатайству лица, привлеченного к административной
ответственности, в случае,
если копия постановления о
назначении штрафа, направленная правонарушителю по
почте заказным почтовым
отправлением, поступила в
адрес лица после истечения
указанных 20 дней. Вопрос о
восстановлении пропущенного срока рассматривается
судьей, органом, либо должностным лицом, вынесшими
постановление, в 3-дневный
срок со дня возникновения основания для его
разрешения.
Виктор Стрелков

Работающим
пенсионерам
индексации нет
С 1 января обещали всем
пенсионерам проиндексировать пенсию. Но я и еще
двое моих коллег получили
и за январь, и за февраль ту
же пенсию, что и за ноябрь,
и за декабрь без какой-либо
компенсации. В чем дело?
Или нужно все-таки писать
куда-то заявление?
Александр Александрович С.
Если пенсионер работающий, то он под индексацию
пенсии не попадает, пояснили в ГУ — Главном управлении Пенсионного фонда
России № 1 по г.Москве и Московской области. Но если не
работающему пенсионеру не
проиндексировали пенсию,
то ему необходимо обратиться в управление пенсионного
фонда в котором он обслуживается. Никаких заявлений
при этом писать не надо.
Виктор Стрелков
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Нужно сохранить
раритет?
«Де Багет» поможет!
Сейчас, до 31 марта в выставочном зале им. Ю. Карапаева проходит традиционная выставка «Золотая игла», вдохновителем которой более десяти лет являлась клинская
багетная мастерская «Де Багет». Впрочем, многие участницы и участники выставки
зарегистрировались на выставку в мастерской и на этот раз.
Всякий раз «Золотая игла»
привлекает внимание зрителя не
только самими уникальными работами клинских вышивальщиц, но
и их оформлением. Подавляющее
большинство работ обрамлено
рамами, созданными в мастерской
«Де Багет». Как нет одинаковых
работ на выставке, так и довольно трудно найти одинаковое их
оформление. Этой уникальностью, эксклюзивностью отличается «Де Багет» от других подобных
мастерских.
Причем к неповторимости небольшой коллектив во главе со
своим руководителем Михаилом
Фатеевым стремился с первых
своих шагов в 1997 г. Для того,
чтобы успешно работать на российском рынке, учредители и сотрудники мастерской «Де Багет»
в 1998 г. поехали на учебу в одну
из знаменитых фирм Италии. В
центре мировых модных веяний
Милане клинские багетчики проходили стажировку, а в Палермо
сдавали экзамены. После этого
получили свой статус. И сейчас
чуть ли не через каждые полго-

да все в коллективе участвуют в
мастер-классах, проводимых зарубежными мастерами в Москве.
Не потому, что российские мастера
багетного дела плохи, а для заимствования идей, пояснил Михаил
Иванович. Сам он перенимал опыт
в немецких мастерских и полагает,
что они работают грубо.
Именно поэтому до сих пор
вся работа в мастерской «Де Багет» строится по итальянской
организации работ и технологии.
Высота основного стола, расстановка оборудования, другие
подобные элементы организации
труда и пространства в основном
зале мастерской — итальянские.
Поэтому «Де Багет» считается
итальянской компанией в Клину.
Другие подобные предприятия
работают с соответствующими
компаниями других стран, например, американскими. Впрочем, в
«Де багете» помимо итальянских
есть тоже американские станки, а
пресс —израильский.
Каким бы ни было оборудование, а работают на нем люди. Они
считают свою мастерскую лабора-

торией творческой мысли. И ежедневно подтверждают этот свой
статус, тщательно работают с каждым клиентом, выполняя работу
любой сложности. А более чем за
20 лет, заметил Михаил Иванович,
повидали всякое. Например, этнографический музей в Москве заказал оформить древний папирус,
работать с которым необходимо
было в белых перчатках, белой
рабочей одежде без посторонних предметов рядом. При этом
в мастерской за работой следили
видеокамеры. Работу мастерская
«Де Багет» выполнила отлично.
Не случайно среди клиентов
багетной мастерской клинский
музей-заповедник П. И. Чайковского, Третьяковская галерея и
Пушкинский музей, а также Сбербанк, банк ВТБ и другие подобные
учреждения, Сергиева Лавра,
Хотьковский мужской монастырь,
клинское благочиние. Причем
для храмов мастерская «Де Багет»
создает киоты, оформление икон
безвозмездно. Сказывается и то,
что Михаил Фатеев служит алтарником в храме городка Клин-9, а

одна из сотрудниц там же служит
казначеем.
Впрочем, ценовая политика
для всех в мастерской «Де Багет»
одинаковая, потому что есть компьютерная программа, в которую
вносятся цифры габаритов исходного изделия и готового результата, другие данные, и компьютер
выдает результат, независимо от
того, кто заказчик.
«Мы не ставим цели добиваться увеличения стоимости своих
услуг, пояснил Михаил Иванович.
С самого первого дня мы дорожим
каждым заказчиком, будь то музей
мирового уровня или клинская
пенсионерка. Для нас они равны,
и каждому клиенту уделяем столько времени и внимания, сколько ему необходимо, предлагаем
только самые лучшие идеи, технологии и материалы, используемые
на современном мировом багетнооформительском рынке». Например, для подложки «Де Багет»
использует только голландский
картон, а не оргалит или картон,
который может вспучиваться.
Огромный выбор образцов багета

и паспарту дает квалифицированным дизайнерам-консультантам
мастерской необычайный простор для проявления фантазии
и позволяет создавать индивидуальное оформление любого
предмета, что в свою очередь
становится уникальным акцентом
в любом интерьере и помогает сохранить любимую вещь на века.
Хотя использование качественных
материалов и несколько удорожает конечный результат, но зато заказчик на многие годы получает
шедевр.
Подчас клиенты, получив выполненный заказ, изумляются
тому, как выигрышно заиграла,
например, вышивка, картина, рисунок, икона, композиция привезенных с дальних берегов сувениров или подарков. В мастерской
«Де Багет» создают самые необычные оформления объемной

вышивки стразами, лентами, бусинами, а также многофигурных
композиций. Не так давно один из
заказчиков попросил оформить в
качестве подарка композицию с
муляжом пистолета, наручниками
и другими атрибутами полицейского. Однажды в канун 9 мая заказчик принес завернутый в одеяло автомат «шмайсер», лишенный
боевых качеств, и попросил оформить композиционно так, чтобы
его при необходимости можно
было брать из-под стекла. Заказ был исполнен так, что клиент
остался в неописуемом восторге.
Иначе и быть не могло. Потому
что дизайнеры мастерской «Де
Багет» совершено точно знают,
как помочь заказчикам раскрыть
идею, концепцию художественной работы, заставить заиграть ее
новыми красками и сохранить на
десятилетия.

8-903-674-30-03; 8-903-014-86-78
Ул. Мира, д. 58/25, ТЦ «Юбилейный», 2 этаж
ул. К. Маркса, д. 6а, ТЦ «Клинский»,
маг. «Шкатулка», цокольный этаж

Рост: 167 см
Вес: 55 кг

«

Участница №6

Алина
Майсак

Меня зовут Алина, мне
16 лет. В свободное от
школы время провожу
на тренировках и выступлениях. Характер
у меня неплохой. Я добрая, независтливая,
нелицемерная. Иногда
бываю упряма, иногда
слишком настойчива.
Я считаю, что этот
конкурс пойдет мне
на пользу, и я получу
хороший опыт для
дальнейшего своего
развития.

»
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Секреты продажи
бытовой техники
Время от времени каждый житель и семья приобретают холодильник, микроволновую печь,
мультиварку и другую бытовую технику. Обычно
покупатель приходит в соответствующий магазин, внимательно все рассматривает, трогает,
выбирает. При этом мало кто знает, что есть
некоторые хитрости представления товара у
продавцов, а потому не обращают на них внимания и воспринимают как должное.
БЕСПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Довольно часто производители заманивают покупателя
яркими наклейками, извещающими об инновационных
технологиях... А эксперты утверждают, что больше половины техноновинок потребители не используют только
потому, что невозможно их использовать. Например, многие домой купили телевизор, передающий изображение
в HD-качестве. Однако не во всем городском округе Клин
есть возможность получать данный формат изображения,
и на дорогих телеэкранах отображается обычная картинка. Абсолютно бесполезны функции автоматической
дистанционной передачи данных о поломках стиральных
машин в сервисный центр и заказа заканчивающихся продуктов самими холодильниками, потому что эти функции,
использующие интернет-технологии, работают только в
странах Европы, для которых в общем-то и разработаны.
ТОВАР С ВИТРИНЫ
Многие продавцы уверяют, что товар с витрины доказал
свою исправность и работоспособность, а потому лучше
приобрести его, чем из нераспечатанной коробки. Это
не так! Во-первых, на витрине при демонстрации своих
возможностей изделие уже вырабатывает свой ресурс, а
потому покупателю приходится оплачивать своеобразные
рекламные расходы магазина из своего кошелька. При
этом покупателю абсолютно неизвестно, сколько времени изделие работает. День, месяц, год? Даже если вдруг
магазин предложит скидку, нелишне задуматься о ее значении.
Во-вторых, витринный образец в магазине постоянно
протирают, а это при довольно частом применении влияет
на товарный вид. Именно поэтому на изделие часто предлагают скидки, но соблазняться на них тоже не следует.
Новый товар должен не только отменно выглядеть, но и
быть упакован и опечатан пленкой. При этом инструкция
в коробке должна быть на русском языке и выполнена
полиграфическим способом, а не отксерокопирована. Соблюдение этого условия требует закон.
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Магазинный чек –
не простая бумажка
Сейчас довольно часто
покупатели расплачиваются на кассах магазинов
банковскими пластиковыми карточками, а то
и с помощью телефона.
При этом по привычке не
забирают с собой чек, и он
некоторое время лежит
рядом с кассой. Оказывается, мошенники обратили на
это внимание и разработали хитрые схемы, которые
позволяют наживаться
на покупках, сделанных
другими людьми. Иногда
даже они сами спрашивают
у покупателя на выходе
дать им чек под благовидным предлогом.
Когда покупатель оплачивает покупки банковской
картой, мошенник может попытаться
воспользоваться
ею. На чеке пропечатываются
четыре последние цифры ее
номера, а зачастую — и имя,
и фамилия держателя карты.
Злоумышленник может через
интернет найти номер телефона жертвы и прислать смссообщение якобы от банка,
в котором сообщается, что
карта находится под угрозой
блокировки и требуется прислать HCVV-код, то есть три
цифры с обратной стороны
банковской карты. Расчет,
естественно, делается на то,
что испуганный клиент не
разберется, от кого именно
пришло сообщение, и вышлет
нужные данные. Получив их,
мошенник сможет, например,
совершать покупки в интер-

нете, расплачиваясь картой
своей доверчивой жертвы.
Поэтому в первую очередь, не следует оставлять
чек на кассе магазина, а во
вторую очередь, не следует
доверять
подозрительным
смс-сообщениям. Если приходят подобного рода запросы, то следует обязательно
перезвонить в свой банк,
выдавший карту, и уточнить,
действительно ли требуются
ему запрашиваемые по телефону сведения. Если банку на
самом деле требуются некие
сведения, то нелишне спросить, на каких основаниях.
Скорее всего окажется, что
банк подобного рода запросы
на телефоны своих клиентов
не рассылал. Тогда нужно сообщить сотруднику, что банковскую карту, возможно, пытаются взломать и попросить
ее защитить от этого. Самый
надежный способ защиты в
таком случае — заблокировать карту и заказать ее перевыпуск. Тогда мошенники точно не смогут воспользоваться
деньгами на ней.
Впрочем, и при оплате покупок наличными деньгами
у мошенника есть несколько
вариантов обогащения. Вопервых, он может получить в
пользование вещь, аналогичную купленной честным покупателем. Если он найдет в магазине точно такую же вещь,
какая приобретена и указана
в чеке, то сможет спокойно
вынести ее из торгового зала.
Если вдруг система слежения

Ремонт
одежды

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
мастер - консультант
Согомонян Самвел
Месропович

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК

Ул. К.Маркса, д.69

Ул. Гагарина, д. 26а

Ул. Гагарина, д.26а

магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

ТЦ «От и До»

ТЦ «От и До»

- Ремонт одежды
любой сложности
- Замена молний
- Изменение длины
изделий
- Подшив брюк
- Подгон по фигуре
- Пошив штор

8(968) 451-91-39
Ася

- Срочный ремонт
- Изготовление
- Консультация по
профилю
- Художественная
гравировка
- 3D - моделирование
ювелирных изделий

8(49624)

2-69-71

8(926) 872-52-33

за товарами сработает на выходе, то мошенник сможет
показать охраннику чек и
списать все на неосмотрительность кассира, который
не снял защиту с якобы купленной вещи. Полученные
таким образом товары мошенник может использовать
сам или перепродать.
Еще мошенник может попытаться опять же вынести вещь
из зала, а потом вернуть ее
магазину, чтобы получить назад деньги. По закону вернуть
товар при наличии чека может совершенно любой человек. Не обязательно именно
тот, кто его покупал. Конечно, на кассе могут попросить
предъявить паспорт, но только для того, чтобы подтвердить личность того, кто желает аннулировать покупку. Этот
способ сопряжен с некоторым
риском для мошенника, потому что ему придется «засветить» свои паспортные данные. Но если он готов на это
пойти, то сможет вернуть всю
сумму, потраченную честным
покупателем на покупки.
Если же злоумышленника
поймают за руку, то он может
попытаться втянуть в это дело

того, кто честно приобрел товары. Например, сказать, что
тот с ним в сговоре или даже
сам просил совершить такой
подлог. А значит, честный покупатель окажется втянутым
в неприятное разбирательство.
К сожалению, в таком случае покупатель никоим образом не может проконтролировать действия мошенника
или воспрепятствовать им.
Поэтому опять же надежнее
всего не оставлять на кассе
и никому не отдавать свои
чеки за покупки, даже если
те называют «уважительную»
причину, по которой они им
нужны. Не следует выбрасывать чеки и в корзину прямо
рядом с магазином, потому
что мошенники не брезгливы
и очень легко могут их оттуда
достать. Даже если есть уверенность, что будете пользоваться купленными вещами
и не захотите их вернуть,
лучше принести чеки домой
и утилизировать дома. Таким
образом полностью исключается возможность другим наживаться на доверчивости и
платежеспособности честного и бдительного покупателя.

Ремонт

Сервисный
центр

изготовление ключей

Ремонт обуви
Ремонт сумок
Ремонт чемоданов
Ремонт часов
Замена батареек
Покраска кожаных
изделий
- Заточка
инструментов
- Установка пуговиц,
заклепок, кнопок и
люверсов
-

Ул.Ленинградское
шоссе, д. 8
(напротив магазина «Замки»)

- Ремонт стиральных,
посудомоечных машин;
- Ремонт микроволновых
печей, телевизоров;
- ремонт на дому
и в стационаре;
- бесплатная диагностика,
даже в случае отказа от
ремонта.
Ремонт любой сложности. Подключение машин. Выезд по району.
Запчасти в наличии и на заказ.

8(965) 118-79-78
Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

8 (965) 197-98-57
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Транспорт

Владимир Якунин

Образование

Урок провел
полицейский
Помощник начальника отдела МВД РФ по городскому
округу Клин по кадрам полковник внутренней службы Игорь Балясников для
учащихся начальных классов школы № 7 провел урок
«Профессия полицейский»
с целью формирования положительного образа сотрудника полиции в глазах
подрастающего поколения
и воспитания в детях патриотических чувств. Игорь
Александрович рассказал
ребятам о работе каждого
подразделения
клинского ОМВД, напомнил о поведении учащихся в школе
и общественных местах,
уважительном отношении к
учителям, взрослым и сверстникам. Готовясь к встрече
с полицейским, ребята совместно с педагогами изготовили тематические поделки к Масленице, которые
подарили гостям, в ответ от
которых получили сладкие
подарки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

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

Крестьянский импульс
промышленности в уезде

Частники
обновляют
автопарк
После того, как начала
работать специальная муниципальная транспортная
комиссия, призванная навести порядок на автобусных маршрутах, о чем газета
«Клинская Неделя» сообщала в № 5, два частных перевозчика, обслуживающие
почти 20 % маршрутов округа Клин, объявили об обновлении своего автобусного
парка. Сейчас ИП Крюков и
ООО «Городской автобусный
парк» имеют 32 автобуса.
До конца года восемь из них
намечено заменить на новые современные автобусы.
Причем все перевозчики в
Клину в этом году перейдут
на единый стандарт работы
общественного транспорта Подмосковья, который
включает оплату проезда
через валидаторы, установку камер видеонаблюдения,
создание комфортных условий для людей с особенностями здоровья и единый
цветовой бренд автопарка
Подмосковья, то есть белый
автобус с желтыми и серыми
полосами.

НОВОСТИ

В 1861 г. крестьяне получили свободу от крепостного права, и, спустя почти 100 лет, восторжествовала справедливость, так как дворян освободили от обязательной государевой службы ещё при
Петре III, который 18 февраля 1762 г. издал «Манифест о вольности дворянской». Все служащие к
тому времени могли по собственному усмотрению оставаться на службе или уйти в отставку.
МИХАИЛ ТОМИЛИН
Получив свободу, крестьяне могли не реагировать на
окрики барина, и самые активные из них стали открывать
предприятия. В составленном
Петром Орловым по данным
департамента торговли и мануфактур Российской Империи и
изданном в Санкт-Петербурге в
типографии братьев Пантелеевых в 1881 г. «Указателе фабрик
и заводов Европейской России
с Царством Польским и Великим княжеством Финляндским:
Материалы для фабричнозаводской статистики» обращает на себя внимание развитие
шерстоткацкого производства в
Клинском уезде.
В сборнике указаны 13 фабрик. Фрол Анастасьев в деревне Успенье владел фабрикой
с 10 станками, 13 рабочими,
годовым оборотом 5000 руб.,
а в селе Ильинском у него на
15 станках 19 рабочих выделывали 40 000 аршин сатина с
оборотом в 8000 руб. У Егора
Власова в деревне Шапкиной
на фабрике работали 14 станков, 16 рабочих, которые производили 300 кусков сатина с
годовым оборотом 3000 руб. У
Ивана Иванова в дерене Вельги
на фабрике имелось 14 станков,
12 рабочих, производилось
20 000 аршин полушерстяной
ткани с оборотом 4000 руб. в
год. Фабрика Савелия Смотряева в деревне Кавереной производила 200 кусков сатина с
оборотом 2000 руб., а работали
на ней 16 станков и 16 рабочих.
Ипат Трофимов в деревне Батуриной на фабрике с 10 станками и 14 рабочими выделывал
10500 аршин атласа и сатина и
имел оборот 2100 руб. В этой
же деревне фабрика его брата,
крестьянина Осипа Трофимо-

ва с 15 станками, 12 рабочими выделывала 30 000 аршин
сатина с оборотом 72 000 руб.
Ксенофонт Гаврилов в деревне
Борисове владел фабрикой, на
которой 18 рабочих на 16 станках производили 150 000 аршин
люстрина с годовым оборотом
30 000 руб. Купец Иван Егоров
в деревне Стрелецкой имел две
фабрики с 52 станками и 44 рабочими, которые выделывали
200 000 аршин люстрина с оборотом в 44 000 руб., и в деревне Лысцевой фабрику с семью
станками и семью рабочими. В
той же деревне у крестьянина
Григория Фёдорова девять рабочих на 15 станках производили 200 кусков люстрина с оборотом 2000 руб. Осип Николаев
в деревне Пристаниной имел
фабрику с семью рабочими и 13
станками, на которой производилось 60 кусков полушерстяной ткани, что давало годовой
оборот в 2000 руб. Василий
Рыженков в деревне Кутьиной
владел фабрикой, на которой
10 человек на пяти станках производили люстрин с годовым
оборотом 3000 руб.
На клинской шерсти в уезде
успешно работала тесёмочно–
бассонная промышленность. На
фабрике крестьянина Петра Селихова в селе Новом 18 рабочих
на семи станках выделывали из
шерсти 5000 аршин бахромы
и аграманта с оборотом 4600
руб. У крестьянина Дмитрия
Лапшина в деревне Шарцово на
16 станках 13 рабочих производили 44 000 аршин бахромы с
оборотом 4200 руб. Так как для
этих производств требовалось
немало шерсти, можно сделать
вывод о развитом овцеводстве в
Клинском уезде.
Бумаготкацкое производство

Полукустарные производства не выдерживали со временем конкуренции
с большими предприятиями, оснащенными более производительной техникой.
работало в уезде на привозном
сырье. На фабрике торгового
дома А. Капустина, Г. Красногорова и братьев Каулен в селе
Спас-Коркодинове 744 рабочих
вырабатывали миткаль из чужой
пряжи, а им в помощь действовали две паровые машины в 35
сил. Годовой оборот составлял
128 400 руб. Крестьянин Егор
Головин в деревне Никольской
на своей фабрике с 14 ткацкими станками производил 12 000
дюжин холстинковых платков.
Другой крестьянин Осип Трофимов в деревне Батуровой вырабатывал еще 250 000 аршин
сатина из чужой пряжи на фабрике с 13 ткацкими станками и
13 рабочими с оборотом в 5000
рублей. Фабрикой-гигантом того
времени владели купцы Григорий Кашаев и Иван Васильев
близ деревни Некрасина. На
ней 538 рабочих, одна паровая
машина и 500 ткацких станков
выделывали миткаль, демикатон и другие ткани, а ее годовой

оборот составлял 1 300 000 руб.
Мало чем уступала Кашаевской
фабрике бумагопрядильная фабрика купцов Аситкрита Балина
и Василия Макарова в селе Багрецово, где 484 рабочих, две
паровые машины в 30 лошадиных сил крутили 21 168 веретён,
которые выделывали 31 400 пудов пряжи, а оборот составлял
555 850 руб.
В Клинском уезде действовали и две клееварные фабрики в
Теряевой Слободе, одной из которых с 11 рабочими и оборотом
2000 руб. владел крестьянин
Иван Матвеев, а другой с 15 рабочими и оборотом в 2500 руб.
— Григорий Егоров. Крахмальное производство с оборотом
4500 руб. открыл крестьянин
Л. И. Поздняков в селе Покровском, где 17 рабочих производили 3000 пудов крахмала.
Крупное кожевенное производство в уезде располагалось в деревне Шапкина у купца Дмитрия
Ханыгина, 52 рабочих которого

выделывали 16 000 кож с оборотом 128 000 руб. В деревне
Загорье на фабрике крестьянина Тихона Савина 10 рабочих
выделывали 2300 книжек сусального золота и обеспечивали
оборот 4600 руб.
Если наложить карту раскольничьих селений на карту промышленности с фабриками, то
они во многом совпадут, так как
вынужденные выживать в условиях тотального давления государства и церкви старообрядцы
были более инициативными.
Не зря они приравняли труд на
фабриках и заводах к труду на
земле.
Но к концу XIX в. все небольшие фабрики Клинского уезда
не выдержали конкуренции
с большими предприятиями.
Свою роль сыграло и проникновение капиталов из Европы,
чему способствовало изменение Александром III политики
царского правительства после
смерти.

объемов, воронки и емкости с
универсальными индикаторными полосками для определения кислотности. При
осмотре гаража сотрудники
полиции обнаружили и изъяли
амфетамин общей массой почти 150 граммов, а также две
канистры с жидкостями, содержащими прекурсоры психотропного вещества, общим
объемом около 17 литров.
По данным фактам следственный отдел клинского

ОМВД возбудил уголовные
дела согласно ст. 228.1 за
незаконные
производство,
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
и в соответствии со ст. 228.3
Уголовного кодекса РФ за незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ.
Злоумышленник заключен
под стражу до суда.

Полиция

Нарколаборатория в гараже ликвидирована
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Клин, проведя
оперативно-розыскные мероприятия, задержали 33-летнего
местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве психотропных веществ.
Во время обыска в квартире
злоумышленника в одном из домов на ул. Гагарина, сообщила
руководитель пресс-службы отдела МВД России по городскому

округу Клин Наталья Полякова, полицейские обнаружили
и изъяли электронные весы,
полимерные пакеты, пластмассовые очки, респиратор, пластмассовые банку и контейнер
с веществом белого цвета. По
результатам химического исследования установлено, что
изъятое вещество является психотропным веществом — амфетамином общей массой почти 30
граммов. Это считается очень
крупным размером.

В дальнейшем оперативники установили, что мужчина для систематического
и серийного производства
наркотика оборудовал нарколабораторию в арендованном
гаражном боксе, где установил электрическую вытяжку,
систему освещения и обогрева, а также приобрел и привез стеклянные и полимерные
емкости различных объемов,
противогаз, резиновые перчатки, мерные стаканы разных

Виктор Стрелков
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ВАКАНСИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8-968-652-90-77

АВТО ïðîäàì
êóïëþ

■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 состоянии т. 8-915-058-03-03

АВТО

óñëóãè

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м
8903-683-5849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■1-К.КВ. 1 этаж п. Зубово, площ. 32.5кв.м.
т. 8903-674-02-02
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ
КЛИН по цене застройщика.
В ипотеку, с материнским
капиталом, с рассрочкой.
8-916-579-23-00

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ
ДОРОГА, ДОМ 27Б

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì
■2-КОМН.КВ-РУ в 5 мкр-не
т. 8-965-151-58-20

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 8-905703-9998

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА колотые
8-967-108-00-75

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

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

Тел. 9-93-07
■ ОТМОСТКИ
под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

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

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- ДВОРНИК

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ КЛОПЫ тараканы
8926-092-11-47

ТРЕБУЮТСЯ:

■ ПОЛЫ
рем.замена
8903-501-59-59

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ РЕМ КВ выравнивание шпаклевка обои покраска и тд.
89777288575

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ РЕМ.КВ выравнивание
шпаклевка обои покрас
Марина
89251758517

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ РЕМОНТ квартир
8926-387-94-68

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ РЕМОНТ кв-р выравнивание
шпаклевка обои покраска
89096899642

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
т. 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики
чистка ремонт углубление доставка колец
качество гарантия
8-905-751-91-51
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■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

■ КАДАСТРОВЫЙ инженер:
оформлю дом землю технический план. Межевание вынос
границ участка акт обследования, т. 8926-694-62-67

Клинская Неделя

■ РЕМОНТ отделка
8906-048-75-06
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фундаменты
бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

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

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

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ НЯНЯ больному ребенку,
т. 8962-922-68-89
■ ОХРАННИК 4разряда.
89260237049
■ СОТРУДНИК склада стройматериалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р,
т. 8-985-288-33-87

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593
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Мнение
Экология

Скверный анекдот
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
Один мой друг знает огромное количество анекдотов, любит и умеет
их рассказывать, а вот слушать, как
это делают другие, у него получается
далеко не всегда: только кто-то из
нашей компании сделает зачин, так он
тут же, стремясь показать свои обширные познания, выдаёт финал. Ну,
не бессовестный ли?!.. Впрочем, обижаться на него за это не получается,
потому что вроде как сам виноват:
зачем анекдоты с бородой рассказываешь? Давай что-нибудь свеженькое!..
Однако в последнее время выясняется, что анекдоты тоже могут «побриться»: заменишь в нём имя главного героя
на более актуальное и глянь-ка – он
как будто заново родился. Например,
анекдот про Ворону и Лисицу. Ситуация
классическая: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…» Впрочем, скорее
всего это сделал не Бог, а какой-нибудь
контрабандист, потому что в магазинах, если зрение позволит приглядеться повнимательнее, чаще всего можно
встретить не сыр, а «сырный продукт».
А, может, Ворона как раз успела увести
кусочек сыра настоящего, санкционного, отчего Лисица, которую представители правоохранительных органов к
месту его уничтожения не подпустили,
так и завелась…
Впрочем, я отвлекаюсь, а анекдоты
так рассказывать нельзя. Итак: «Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил…», а
на уговоры «спой, светик, не стыдись»,
Ворона уже не ведется. Видимо, участвовала в кастинге шоу «Голос» и там
ей всё объяснили. (Эх, надо было ей в
«Доме-2» участвовать, после него и Ворону бы певицей признали). Но Лисица
не сдаётся! Уселась под деревом, раскрыла газету, полистала… И сказала
фразу, которая в оригинале – в годы
моего детства – звучала так: «А про
Брежнева ничего нет…». Ворона: «Каа-ак?!»...
Помню, на фестивале журналистов
представителям разных российских регионов я рассказывал этот анекдот, всякий раз заменяя фамилии… И практически везде он имел успех. Потому что
про власть везде пишут — не скажу, что
«с удовольствием», но много. И писать
про неё, как говорят сейчас мои коллеги, можно исключительно, как сами
знаете про кого, — «или хорошо, или
ничего»…
А ведь это выражение пошло ещё до
того, как Госдума практически в стахановских темпах приняла законы о
наказании за неуважение к власти и
за «фейковые» новости. Осталось их
утвердить Совету Федерации, подписать президенту и … про анекдоты, как
в сталинские времена, лучше будет забыть.
Расстрел, правда, не предусмотрен,
да и сроки небольшие, в основном —
штрафы. Можно, конечно, эти штрафы
воспринимать как дополнительную статью доходов в бюджет. Потому что налоги и тарифы и без того уже на пределе,
а тут такая открывается «база штрафообложения»! Такое «богатое месторождение!..» Впрочем, тут речь скорее не
о богатстве, не об избытке, а наоборот.
Ведь наказывать собираются не за то,
что у людей есть что-то запрещённое —
оружие, наркотики или «экстремистская» литература — а за то, чего у них
нет — уважения к власти.
В этом-то и проблема. Люди, может,
и хотели бы это уважение иметь — как

хотели бы иметь достойные зарплаты и
пенсии, современную медицину и т. д.
и т. п. Но никак не получается!.. Только власть попробуешь зауважать, а она
тебя то пенсионной реформой, то новыми тарифами, то бредовыми законами…
В странах, где демократия не «суверенная», а народ не «глубинный» (читаем и перечитываем Суркова), если
власть не пользуется уважением народа, то её меняют. На ближайших же
очередных, а если приспичит, то и на
внеочередных выборах. У нас же скорее поменяется народ…
Про выборы говорить даже не смешно. Про то, как они устроены, педагоги,
входящие в избирательные комиссии,
если и рассказывают, то не на уроках
детям… Рассказывают и видеокамеры.
Но, видимо, к этим рассказам относятся, как к анекдотам. Помнится, ещё в
декабре на заседании Совета по правам
человека президент России Владимир
Путин пообещал дать поручение главе
Следственного комитета Александру
Бастрыкину проанализировать предоставленные видеозаписи с избирательных участков, на которых творились,
мягко говоря, подозрительные вещи,
но… С тех пор новостей никаких, даже
«фейковых…» И не понятно — то ли
президент «закрутился» и так Бастрыкину ничего и не поручил, то ли глава
Следственного комитета объяснил Путину, что сделает это обязательно, но
позже, когда будет время, а сейчас и
других дел полно. Более важных.
И дел этих будет ещё больше, если
Совет Федерации одобрит, а президент
РФ подпишет закон, который, по мнению экспертов Совета по правам человека при президенте России, нарушает
свободу слова, а значит, противоречит
Конституции.
Но мало ли что в Конституции написано?! Тут важно, как прочитано. В
Конституции, например, написано, что
цензура запрещена. Но никого давно
уже не удивляет, что многие газеты отправляются в типографию только после того, как их прочитают и одобрят
в вышестоящих инстанциях. Об этом
новый председатель Союза журналистов России Владимир (хорошо-что-неРудольфович) Соловьёв говорил уже не
раз. В ответ от представителей власти
как-то прозвучало, что, мол, не цензура
это вовсе. Что это практически «забота
о читателях», о том, чтобы они «получали более достоверную информацию».
Не «фейковую». То есть не цензор сидит «наверху», а, скажем так, «дополнительный корректор». Который просто
следит, чтоб не было ошибок. Политических…
Есть подозрение, что, несмотря на заключение Совета по правам человека,
эти законы будут и одобрены, и подписаны. Добавит ли это уважения к тем,
кто этот закон придумал и принял? Вряд
ли… Боюсь, что в результате таких законотворческих инициатив сами слова,
означающие власть, превратятся в неприличные, в неуважительные. Артисты
поостерегутся произносить слово «Госдума» со сцены. Хорошо воспитанный
мужчина никогда не скажет «депутат» в
присутствии дамы, а уж про членов…
Совета Федерации… Тем более после
истории с арестом одного из этих самых
членов… Кстати, не понятно: его официально можно не уважать уже сейчас
или только после решения суда?..

Еще одна партия «Добрых
крышечек» принесла пользу
В Клину продолжается активное
внедрение раздельного сбора самых
разных отходов. Начали со сбора и
утилизации шин. Потом появились контейнеры для сбора различных батареек от миниатюрной бытовой техники и
ртутных ламп. Поддержали эту идею
образовательные учреждения и некоторые организации, установившие у себя
емкости для сбора батареек, которые
потом перекочевывают в оранжевые
уличные контейнеры. В прошлом году
в Клину начался сбор крышечек от пластиковой тары, потому что вместе они
не перерабатываются, так как пластик у
них разный. Контейнеры для крышечек
тоже сейчас устанавливаются в организациях, различных учреждениях. На
днях на Тверской завод переработки
пластика на автомобиле ООО «СпецМонтажПроект» водитель Валерий Щепилов
из Клина доставил 220 кг пластиковых
крышечек. Вырученные от их переработки средства направлены в благотворительный Фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам» на покупку реабилитационной медицинской техники.
Раздельный сбор коммунальных отходов продолжается.
Виктор Стрелков

Анастасия Кожемякина – одна из организаторов проекта
«Добрые крышечки» в Клину.

Криминал

Поджигатель авто ждет суда
В Клину время от времени происходят поджоги автомобилей,
о чем сразу же сообщает газета «Клинская Неделя». Однако
поймать поджигателей удается
не всегда. Но на днях клинским
полицейским совместно с бдительными гражданами удалось
задержать злоумышленника, который у одного из домов на Со-

ветской площади поджог отечественный автомобиль, причинив
его хозяину ущерб на 90 000 руб.
Заявление о злодеянии подала
43-летняя местная жительница.
Сотрудники уголовного розыска
провели оперативно-розыскные
мероприятия и по подозрению в
совершении поджога российской
легковушки установили и задер-

жали 28-летнего местного жителя. Следственный отдел клинского ОМВД РФ возбудил уголовное
дело по признакам умышленного
уничтожения или повреждения
имущества в соответствии со ст.
167 Уголовного кодекса РФ. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы, а пока он находится
под подпиской о невыезде.
Виктор Стрелков

Полиция

Уголовное дело — за алкоголь
подросткам
Сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Клин
провели рейд по выявлению лиц,
продающих
несовершеннолетним алкогольную продукцию и
вскрыли факты продажи спиртосодержащих напитков несовершеннолетним покупателям в магазинах в Бородинском проезде и
на Лавровской дороге, сообщила

руководитель пресс-службы отдела МВД России по городскому
округу Клин Наталья Полякова.
При этом установлено, что во всех
случаях продавщицы ранее уже
привлекались к административной ответственности за подобные же правонарушения. Тогда
каждая из них была оштрафована
на сумму от 15 000 до 30 000 рублей. Но урок не пошел впрок. От-

дел дознания клинского ОМВД по
каждому факту возбудил уголовное дело по признакам розничной
продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции, то есть
преступления, предусмотренного
ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ.
По этой статье предусмотрены исправительные работы на срок до
1 года. Подозреваемые отпущены
под подписку о невыезде до суда.
Анна Звягина

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

Шорт-трек

Падение спутало планы

Весна пришла!

Призеры «Клинской весны-2019»

Универсиада. Попробовали на зуб серебряные медали
Александру Шульгинову не удалось попасть в призеры на чемпионате мира в Софии ни в индивидуальных
гонках, ни в эстафете. В забегах на отдельных дистанциях Александр до финалов не добрался: в одном
случае помешало падение, в другом дисквалификация
за толчок соперника. Куда лучше все складывалось в
эстафете. Сборная России уверенно вышла в финал с
первого места. Нашими соперниками в решающем забеге были корейцы, китайцы и венгры. В соответствии
с разработанной тактикой россияне поначалу замыкали пелотон. Потом выбрались на третье место. И вот в

момент, когда напряжение достигло апогея, кругов за
10 до конца, произошел досадный сбой. Павел Ситников не удержался на коньках и вылетел с дистанции. В
итоге россияне заняли четвертое место, оставшись без
ожидаемых медалей.
Несколькими днями ранее на зимней Универсиаде в Красноярске мужская сборная России по
шорт-треку завоевала серебряную медаль в эстафете на 5000 метров, уступив только корейцам. За
российскую команду выступал клинчанин Артем
Денисов.

Детский турнир по классическим
шахматам «Клинская весна-2019»
получился беспрецедентным по
составу участников: за победу боролись 40 шахматистов в возрасте
от 6 до 15 лет из Москвы, Зеленограда, Солнечногорска, Клина,
Дмитрова, Волоколамска и Твери.
«Пальма первенства» досталась

солнечногорцу Михаилу Фролову,
набравшему 7 очков из 8 возможных. На пол-очка отстали клинчане
Артем Бибик и Дмитрий Федоров.
Призерами в своих номинациях также стали клинчане София
Кузнецова, Дарья Курило, Елисей
Пинин, Андрей Петров, Даниил Милованов.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Легкая атлетика

Хоккей

Двойной успех

«Зубово» - в полуфинале

Один из самых перспективных атлетов
спортивной школы имени М. Трефилова
14-летний Дмитрий Волков добился нового успеха. На всероссийских соревнованиях
«Чемпионы России», проходивших в Пензе,
он завоевал две медали.
Дмитрий Волков, легкоатлетмногоборец:
— Мне удалось занять первое место в
прыжках в длину с результатом 6 метров
13 сантиметров. А тройным я прыгнул на 12
метров 39 сантиметров и стал вторым.
— Дима, ты уже окончательно определился: останешься в многоборье или,
может, перейдешь в прыжки в длину?
Раз уж так хорошо получается…
— В Пензе я участвовал только в прыжках
потому, что соревнование по многоборью
там не проводилось. А так я был и остаюсь
многоборцем и продолжаю тренироваться
по всем дисциплинам многоборья.
— Прыжки за отметку 6 метров стали для тебя уже привычными?
— Можно сказать и так. На московских
областных соревнованиях я уже прыгал
на 6.16 и на 6.22. А теперь на 6.13 получилось... Но это — лучший результат соревнований.
— Какой у тебя сейчас разряд?
— По бегу — первый взрослый, по прыжкам – пока второй взрослый.
— Когда на звание кандидата в мастера спорта России замахнешься?
— Ой-ой-ой! Норматив звания кандидата

Хоккеисты команды «Зубово» вышли в полуфинал регионального плей-офф Ночной хоккейной лиги. Своего соперника они обыграли дважды: в гостях и дома.
9 марта. «Королев» — «Зубово» 3:4 Б
10 марта. «Зубово» — «Королев» 5:1 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы за «Зубово»: Туркин, Читишвили, Федотов, Воронов, Кукушкин.
Финальная сирена в ледовом дворце им. В. Харламова утонула в восторженных возгласах
преданных болельщиков «Зубова», которых набралось более двухсот. В полуфинале клинская команда встретится с «Ястребами» (Коломенский район). Первая встреча пройдет 16
марта на поле соперника, ответная — 17 марта в Клину, начало в 20:45.
А вот вторая клинская команда - «Сокол» - закончила свой путь на стадии четвертьфинала,
дважды уступив «Звезде Гжели» 3:10 и 2:8.

Волейбол

Лидер
проиграл
Дмитрий Волков и София Ферапонтова
в мастера спорта по прыжкам в длину составляет
7.20 метра. То есть, надо прибавлять целый метр.
Годик-два придется подождать.
Клинчанка София Ферапонтова на этих же всероссийских соревнованиях заняла 6-е место в
тройном прыжке, приземлившись на отметке 10
метров 47 сантиметров.

В нынешнем открытом первенстве Клина
по волейболу чрезвычайно трудно предсказать результаты матчей даже с участием явных фаворитов. В 17-м туре лидер
«Викинг» не смог сладить со «Слободой»
и уступил ей на тай-брейке — 2:3. Трудности возникли и у «Высоковска», которому
понадобились все пять партий, чтобы сломить сопротивление «Спас-Заулка» 3:2. В
других встречах преимущество одной из
команд было более заметным: «Сенеж» —
«Клин» 3:0, «Нудоль» — «50+» 3:0, «Поварово» — «СВ» 3:1.

1 «Викинг»
2 «Нудоль»

3 «Высоковск»

4 «Поварово»
5 «СВ»
6 «Слобода»
7 «Сенеж»
8 «50+»
9 «Спас-Заулок»
10 «Клин»

И

О

16
16
16

39
36
35

16
16
16
16
16
16
16

33
26
21
19
16
12
1
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Родительские советы

Как нарисовать
розу

Уход за детскими зубами

1. Розу мы начинаем рисовать с
серединки. Сначала рисуем спиралеобразную кривую, потом
вокруг нее начинаем рисовать
лепестки розы.

По какой дорожке должен
лететь мяч, чтобы оказаться в
лапках у Мишуткиного друга?

2. Рисуем крайние (оставшиеся)
лепестки розы.

До-ми-соль-ка
В ЛЕСУ
Словно сказочной книги
страница,
Лес открылся, листвою звеня.
Понимаю и зверя и птицу,
И они понимают меня.
Может быть, на тропинках
звериных
В непроглядной лесной
глубине
Вдруг избушка на ножках
куриных
Неожиданно встретится мне.

3. Рисуем листики под розой.

4. Смотрим готовый результат
и сверяем.

Мишутка загорает на пляже.
Обведи вещи по пунктиру
и раскрась рисунок

Может, в этом краю
ненароком,
Избегая проезжих дорог,
Заблестит подрумяненным
боком
Средь высокой травы
колобок.
И нельзя мне в лесу
заблудиться,
Хоть брожу от людей вдалеке.
Потому что и звери и птицы
На родном говорят языке.
ДЕТСТВО
Чем жарче день, тем
сладостней в бору
Дышать сухим смолистым
ароматом.
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным
палатам!

А знали ли вы?...

ЧТО ЕДЯТ СЛОНЫ
Слоны едят в основном растительную пищу: траву, листья и ветви
деревьев, плоды, кору, различные
кустарники, а также болотную растительность. Слоны, содержащиеся
в неволе, едят сено, зерно, овощи,
хлеб и обожают различные сладости (например, конфеты). В основном рацион их питания диктуется
местом обитания, где они живут, а
также зависит от сезона - дождей
или засухи.

Повсюду блеск, повсюду
яркий свет,
Песок - как шёлк... Прильну к
сосне корявой,
И чувствую: мне только
десять лет,
А ствол - гигант, тяжелый,
величавый.
Кора груба, морщиниста,
красна,
Но так тепла, так солнцем вся
прогрета!
И кажется, что пахнет не
сосна,
А зной и сухость солнечного
света.

Большинство родителей не очень-то и переживает,
когда из-за кариеса ребенок теряет молочные зубы.
В конце концов, считают они, на месте молочных
зубов вырастут новые. Это очень распространенное
заблуждение опровергают специалисты. Дело в том,
что первые зубы имеют очень большое значение для
развития и формирования челюсти, именно они станут
«фундаментом» для следующих, постоянных зубов.
Если ребенок из-за кариеса раньше времени теряет
молочные зубы, нарушается правильный рост следующих зубов. Как правило, они вырастают кривыми,
и уже потом родители начинают бить тревогу: тащить
ребенка к стоматологу, покупать дорогие пластинки
для выравнивания.
При недостаточном уходе и обилии сладкого в питании зубы ребенка значительно больше подвержены
кариесу, чем зубы взрослого человека. Молочный
зуб, пораженный кариесом, может впоследствии быть
причиной неправильного развития прикуса у ребенка.
Поэтому нужно помнить о следующем.
• Уход за зубами необходимо начинать с появления
первого молочного зуба. Это можно делать с помощью
специальных палочек или стерильной марли.
• Чем раньше ребенок привыкнет к зубной щетке, тем
лучше. Примером ему могут служить родители, которые
добросовестно чистят зубы, – это сразу бросается в
глаза.
• Если даже ребенок в 2-3 года вполне самостоятельно справляется с чисткой зубов, родители все равно
должны ему помогать в этом и до школьного возраста все время наблюдать, насколько хорошо ребенок
чистит зубы.
• Ребенок должен привыкать к правильной технике
чистки зубов. Целесообразны ли электрические зубные
щетки, чтобы, например, вызвать интерес у ребенка к
процессу чистки зубов, – вопрос спорный. В любом
случае желательно научить ребенка правильной технике чистки зубов обычной щеткой.
ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ДЕТСКИЕ ЗУБЫ БЫЛИ
ЗДОРОВЫМИ?
• Здоровое, полноценное питание, как можно меньше
сладкого и всего, что прилипает к зубам.
• Постоянная систематическая чистка зубов после
еды, самое меньшее – после завтрака и после ужина
не менее 2-3 минут.
• Пользование зубными пастами с фтором как детям,
так и взрослым.
• Два раза в год (начиная с трехлетнего возраста)
посещение стоматолога, который проверит состояние
зубов и, если необходимо, назначит профилактические
меры.
СТРАДАНИЯ ОТ СЛАДКОГО
Сладкое, липкое, тягучее для зубов – враг номер один.
Тот кто примет во внимание некоторые советы, может
ограничить риск заболеваний зубов.
• Тому, кто время от времени балует своего ребенка
сладким, лучше делать это раз в день (чем в течение
дня понемногу), а затем обязательно почистить малышу
зубы.
• После вечерней чистки зубов ни в коем случае ничего не есть. Специальные сладкие чаи, чтобы ребенок
хорошо засыпал, нужно исключить.
• Не давайте ребенку никаких сладких напитков в
бутылочке с соской.
• Не приучайте ребенка к бутылочке с соской в качестве
утешения, когда он плачет или капризничает, если даже
в ней несладкая вода или чай.
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Вера Брежнева впервые
прокомментировала
семейную драму
Вера Брежнева впервые заговорила на тему развода
своей сестры Виктории и Александра Цекало. В канун
Нового года СМИ сообщили новость о том, что у продюсера появилась молодая невеста по имени Дарина. Позже
выяснилось, что Цекало ушел из семьи, оставив бывшую
жену с тремя детьми. На днях он расписался с новой
супругой в Америке.
По словам Веры, она не держит обиды или зла на
Цекало, бросившего её сестру, но больше не считает его
частью семьи. После всего происшедшего он стал для неё
«родственником по детям». Певица узнала о случившемся
от сестры, лично рассказавшей ей о разводе. А вот с Цекало Брежнева пока что не разговаривала.
—Саша сам эту тему со мной не обсуждал, и я
пока не считаю это нужным начинать — пока мы не
увиделись, так как это не телефонный разговор. Нет
плохих, нет виноватых, в жизни всякое бывает, это жизнь,
— рассказала Вера в интервью для YouTube-канала
«Эмпатия Манучи».

Сергей Безруков вернулся к
любимому хобби
Артем Михалков рассказал, что приступает к съёмкам фильма «Мистер Нокаут» (это рабочее название)
о жизни легендарного боксера Валерия Попенченко
— победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио,
двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона
СССР . Самого чемпиона в ленте сыграет Виктор Хориняк,
а его тренером в кино станет Сергей Безруков.

Эта неделя не даст вам
соскучиться, а что еще
нужно для полного счастья? Общение с интересными людьми, море
информации, разнообразие в работе... все это вы получите полной
мерой. Насчет материального положения не беспокойтесь, вы сумеете обеспечить не только себя,
но и тех, кто вам дорог или зависит
от вас.

Вам не понадобится гадать
на кофейной гуще, чтобы
определить первоочередность и важность предстоящих вам дел. Спокойно делайте свое дело, а остальное
расставится по местам в нужной очередности само. Успешно завершение
обретут давно начатые проекты, а
кое-что из текущих планов обернется
для вас дополнительными возможностями для дальнейшего роста.

На этой неделе обнаружится новая благоприятная возможность, неожиданная
выгода или сюрпризы. Продолжайте
заниматься своим делом, а остальное
само по себе приложится. Однако от
вас потребуется заняться самосовершенствованием и приведением в
надлежащий вид собственного «Я».
Постарайтесь угадать свою мелодию
в музыке Судьбы.

Хорошие новости посыплются на вас, как
из рога изобилия, вам не нужно
будет предпринимать огромных
усилий по достижению цели.
Что ж, позвольте ей проявить
щедрость, ведь вы-то прекрасно знаете, и как распорядиться
ее дарами и сколько работы вам
предстоит впереди. Наслаждайтесь всем, что дарит вам жизнь.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

На вас «свалится» такое
количество работы и
обязанностей, что станет не до развлечений. Правда, разнообразие в
делах только вдохновит. Тем более
что финансовый стимул сыграет немалую роль в заинтересованности в
достижении конечного результата.
Проявите толику внимания к родным
и близким, пока они не решили, что
уже «вычеркнуты» из вашей жизни.

Первая половина недели
пройдет в бесчисленных
переговорах по поводу новых проектов, которые вы планируете осуществить. Дискуссии могут быть жаркими, однако ваше дипломатическое
чутье подскажет вам, как сделать так,
чтобы все закончилось благополучно.
Во второй половине недели ситуация
стабилизируется и вы сможете спокойно заняться текущими делами.

Продолжайте
борьбу,
преодолевайте любое
сопротивление на пути к цели. Вам
гарантирован успех в любом соревновании за то, во что вы верите.
Главное, не переоцените свои силы:
восстанавливать равновесие гораздо
труднее, чем выйти из него. Больше
внимания уделите самопознанию и
самоанализу.

Важные встречи по независящим от вас причинам
откладываются, задуманные планы
срываются? Как справиться с этой напастью? Лучший выход из подобной
ситуации - «залечь на дно», перенести важные дела на конец недели и не
предпринимать ничего нового. Зато
рекомендуется все силы бросить на
завершение старых проектов.

На этой неделе не
стесняйтесь
активно
использовать личное обаяние и
собственные таланты, они сыграют
большую роль в достижении успеха
на профессиональной ниве и в решении проблем личного характера.
Представится возможность значительно продвинуться по служебной
лестнице.

ЛЕВ

24.07 - 23.08

СТРЕЛЕЦ

23.11 - 21.12

ДЕВА

24.08 - 21.09

КОЗЕРОГ

22.12 - 19.01

На этой неделе придется проявить все свое
здравомыслие и практичность,
чтобы не натворить глупостей.
Следует просто переждать этот
период, занимаясь повседневными делами и хозяйственной рутиной. Особого внимания к себе
потребует младшее поколение и
престарелые родственники.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

Вам предстоит усвоить
серьезный урок жизни,
если вы еще не осознали этого и не
строите свою жизнь в соответствии
с элементарными правилами уважения к окружающим людям и миру.
Помните, на этой неделе все ваши
действия пройдут под девизом: «как
аукнется, так и откликнется». Так
что, настройтесь на позитивное отношение ко всему. Удачи вам!

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

Неделя великой активности. Ну, может не
стоит так высокопарно, но поработать вам придется от души. Зато
и результат должен оправдать все
ваши ожидания. Будьте готовы отстаивать свое мнение в коллективе
и постарайтесь все же учесть, что
дипломатичность это не отступление, а всего лишь возможность достичь нужного результат.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №7

ГОРОСКОП С 17 ПО 22 МАРТА

Бокс для Безрукова — дело не новое. Этот вид
спорта — один из его любимых. «Боксом занимаюсь
уже несколько лет, — рассказывал актёр поклонникам.
— Не так регулярно, как хотелось бы, но очень даже
нравится! Вместо фитнеса. Тут и со стрессом можно
побороться, и здоровью помочь! Причем не обязательно
на ринг! По лапам, раундов семь по две минуты! Или по
груше со всей силой, да почаще! И красота». Теперь его
давнее хобби пригодится для работы над кинопроектом.
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Диспансеризация: тенденции
сохраняются
Клинчане все еще продолжают чаще обращаться к врачам только тогда, когда, что
называется, припечет. О профилактике своего здоровья
все больше заботятся люди
в возрасте. Это четко подтверждают итоги двух первых
субботних единых дней диспансеризации,
прошедших
в первую субботу февраля и
первую субботу марта.
В феврале 108 человек позаботились о своем здоровье,
пройдя бесплатно необходимые обследования на первом
этапе диспансеризации. В
марте таковых насчиталось
уже 148 жителей городского округа Клин. К счастью,
случаев подозрения на онкологические заболевания не
выявлено. Однако в феврале
все 108 пришедших отправлены на второй этап бесплатных
необходимых обследований.
В марте лишь чуть больше
половины, 88 пациентам потребовалось дополнительное
обследование, чтобы определить окончательно, есть ли у
человека недуг.
По прежнему лидируют заболевания сердечнососудистой системы, подозрения
на которые обнаружены у 38
человек в феврале, и у 61 —

в марте. Второе место тоже
уже традиционно занимают
болезни нервной системы,
которые диагностированы у
12 пришедших в феврале, и у
18 — в марте. Третье место в
этом рейтинге твердо пока ни
за кем не закреплено, а в феврале его занимали заболевания
желудочно-кишечного
тракта, которые выявлены у
10 обследовавшихся. В марте
это место заняли болезни мочеполовой системы, диагностированные у 12 человек.
Тоже традиционно самое
большое число обследованных занесены в третью группу
здоровья, которую составляют люди, страдающие хроническими неинфекционными
заболеваниями, которые требуют диспансерного наблюдения и высококвалифицированной медицинской помощи.
В феврале эту группу здоровья пополнили 50 человек, а
в марте – 82, то есть больше
половины обследованных в
мартовский единый день диспансеризации.
Нередко прошедшие бесплатное обследование здоровья клинчане сетуют, что
им не сообщают об итогах
диспансеризации, которую
они прошли. Это так. Медики

же отвечают, что в случаях,
когда видят, что человеку необходимы дополнительные
обследования или лечение,
они сразу же говорят ему об
этом, а здоровых предпочитают не тревожить. Если же
у них возникают вопросы, то
с ними следует обратиться
к своему участковому терапевту. Бесплатная диспансеризация позволяет выявить
на ранних стадиях болезни
системы
кровообращения,
злокачественные новообразования, сахарный диабет,
хронические болезни легких,
другие хронические неинфекционные заболевания и скорректировать основные факторы риска их развития.

готовить в пост изысканные и
полезные блюда. Различные
виды салатов, грибы, фрукты
и овощи, всевозможные сорта
круп и бобовых не дадут заскучать даже самому искушенному гурману. Однако нужно
помнить, что пост — это все
же воздержание.

Сразу после окончания поста можно наесться мясного.
Такие намерения могут привести к срочной госпитализации. Конечно, всего хочется
поесть, но выход из поста
должен быть постепенным.
После долгого воздержания
от привычной пищи организ-

му сложно адаптироваться к
резкому изменению состава
продуктов.
Легкого всем поста, благочестивых мыслей и всего самого
хорошего! И важно помнить,
что пост еще — и в добрых помыслах, отказе от злословия и
осуждения.

Постные заблуждения
Рассказываем о пяти самых
распространенных заблуждениях
о постном питании
После Широкой масленицы православные верующие в течение сорока
дней держат Великий пост, который завершится 28 апреля Светлой
Пасхой. Вокруг постов вообще и Великого поста в частности существует много разнообразных мифов и суеверий.
Пост — это диета. Самое
распространенное
ложное
утверждение. Порой даже
опытные прихожане, не говоря уже о простых людях,
надеются похудеть, соблюдая
пост. Однако, спустя пару недель после воздержания от
мясной и молочной пищи,
они, встав на весы, обнаруживают, что стали весить несколько больше. Потому что
во время поста люди переходят на пищу, богатую углеводами. Некоторые вообще
начинают «грешить» сладким:
медом, сахаром, фруктами.
При этом количество трапез
и размеры порций не сокращаются. В итоге – лишние киАдрес редакции:
141600, Московская область,
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лограммы. Поэтому пост, конечно, диета, но похудеть на
ней можно лишь при строгом
воздержании.
Важно не есть того, что не
предписано и очистишься от
грехов. Такое суждение часто
приходится слышать от обывателей. И это очень серьезная
ошибка. Чтобы «очиститься
от грехов», необходимо не
изменение системы питания,
а чистосердечное покаяние и
молитва, участие в таинствах
церкви.
Во все посты можно есть
одни и те же продукты. Еще
одно очень распространенное
заблуждение. Великий пост
— самый строгий не только

во внутренней жизни человека, но и в отношении еды. На
весь срок поста из рациона
убираются продукты животного происхождения. Всего два
дня в пост можно есть рыбу.
Подробности можно узнать в
любом православном календаре. Однако есть такое понятие,
как мера поста. Эту меру человек может определить и сам,
но лучше узнать об этом у священника. Послабления в посте часто даются беременным
женщинам, больным людям,
детям, тяжело работающим
мужчинам, путникам.
Постная еда — невкусная.
Сегодняшнее обилие продуктов и рецептов позволяют при-
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