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«Семья года» – из Клина

Белоцветье

Эксперт говорит

Многодетная клинская семья
Коломиных победила во
Всероссийском конкурсе
«Семья года».

В Клину прошёл фестиваль
«Белый цветок». Впечатления – феерические.

В городском суде прошли
слушания по иску 152 клинчан к ООО «Комбинат». Стороны заслушали результаты
экологической экспертизы.

10

ЗЕМЛЯК
ИЛИ НЕТ?
На этой неделе поклонники
таланта Евгения Леонова
отмечали его день рождения.
И в этот раз не обошлось без
споров о том, где же родился
великий актёр?
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Клинская Неделя

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

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

на 90,6 FM
В ВЫСОКОВСКОМ ГОРОДСКОМ
ПАРКЕ культуры и отдыха продолжается масштабное благоустройство.
Полным ходом идет строительство
молодежной площадки. В рамках
работ будут сделаны амфитеатр и
танцевальная зона.
В настоящий момент территория расчищена от деревьев и кустарников и
подготовлена к проведению землеустроительных работ. В соответствии
с контрактом, строительство должно
быть завершено к октябрю текущего
года.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЫСОКОВСКА заняла первое место на российской
Спартакиаде пенсионеров. В соревновании приняли участие российские и зарубежные спортсмены.
Ирина Фомина стала сильнейшей в
личном первенстве в беге на 1000
метров. Она превзошла соперниц
из Пермского края и Челябинской
области, занявших второе и третье
места.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

50 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ получили бесплатные земельные участки
в городском округе Клин. Они расположены вблизи Высоковска и деревень Борки, Парфенькино и Горки. Очередность участия граждан в
распределении земли определяется
в хронологической последовательности, исходя из даты постановки
граждан на учет. Отметим, что на настоящий момент в округе на учёте в
качестве имеющих право на получение земельного участка состоят ещё
порядка 100 многодетных семей.

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ДЕВЯТАЯ ПО СЧЕТУ КОТЕЛЬНАЯ,
работающая в автоматическом режиме, запущена в Клину. Она находится на улице Напруговская дорога,
и даёт тепло в четыре жилых дома на
улице Дурыманова и в несколько отдельных офисов.
Температурный график на оборудовании поддерживается в автоматическом режиме. Традиционных операторов в котельной нет. Все данные
работы оборудования выводятся на
единый диспетчерский пункт.

nedelka-klin.ru

Семья Коломиных стала «Семьёй года»

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ для ребенка в Клину теперь можно оформить за 10 минут. В рамках реализации проекта «Справка в один шаг»
родители ребенка в кратчайшие
сроки могут получить справку для
детского сада, школы и бассейна.
Поучить нужный документ можно
в клинской детской поликлинике.
Но необходимо будет записаться на
прием. Сделать это можно по телефону или через портал госуслуг.

№ 33 (824) 7 сентября 2019г.

Семья Коломиных по-прежнему готова в любой момент объединиться ради друг друга. / фото
из архива Коломиных

29 августа, стало известно, что клинская многодетная семья Коломиных победила во Всероссийском
конкурсе «Семья года».
Молодых клинских родителей Олесю и Евгения Коломиных и их трёх дочек

– победителей Всероссийского конкурса, поздравили с официальной победой
29 августа.
До выхода на федеральный уровень Коломины заняли первое место в номинации «Молодая семья» в

Подмосковье, о чём газета
«Клинская Неделя» подробно писала в № 19 от 1
июня 2019 г.
– Я прислала на конкурс
несколько
видеофайлов
и написала текст о жизни
нашей семьи – рассказа-

ВЫЕЗДНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ДЕРЕВНЯХ
Пройти осмотр и получить консультацию специалистов здравоохранения сможет любой желающий. При себе необходимо иметь
паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

ла «Клинской Неделе» Олеся
Коломина. – Видимо, благодаря этому и на основе наших
предыдущих
выступлений
судейской коллегией было
вынесено решение делегировать нашу семью уже на всероссийский уровень.
Как говорит Олеся, какие
конкретно выступления понравились жюри она не знает, но, по её мнению, основополагающим послужил их
семейный танец, где дети
были в роли ангелов и танец
был очень трогательным и душевным.
По словам Олеси Коломиной,
приглашение на награждение
в победе на федеральном конкурсе их семья уже получила.
Церемония состоится в Москве
в последних числах октября
2019 года и возможно им придётся на ней выступить. После
процедуры чествования ещё
два дня будут проходить концерты и экскурсии устроенные организаторами конкурса
– Министерством труда и социальной защиты РФ.
Всего в конкурсе «Молодая
семья» приняли участие 353
представителя со всей России.
Сергей Заведеев

Обследования будут проходить:
4 сентября – в деревне Бирево
6 сентября – в деревне Соголево
11 сентября – в посёлке Воздвиженское

Изменение графика движения пригородных поездов до 10 сентября
НА МОСКВУ
9-10 сентября
№ 6707, отправлением 07:58
– отменены остановки: Поваровка, Радищево, Алабушево.
Ласточка № 7505, отправлением 08:48 – отправится в
08:50
№ 6517, отправлением 08:58,
отправится в 09:00. Отменены остановки: Стреглово,
Сенеж, Малино.
№ 6519, отправлением 10:50 –
отменён
Ласточка № 7109, отправлением 11:42 – отправится в
11:49
№ 6607, отправлением 11:08
– отправится в 11:18
№ 6711, отправлением 11:19
– отправится в 12:01
Ласточка №7301, отправлением 11:59 – отправится в
11:55
Ласточка № 7511, отправ-

лением 12:46 – отправится в
12:34
№ 6611, отправлением 15:21 –
отправится в 15:03
№ 6715, отправлением 15:29
– отменён
Ласточка №7519, отправлением в 16:45 – отправится в
16:37
Ласточка № 7321, отправлением в 17:17 – отправится в
17:01
№ 6523, отправлением 16:53
– отправится в 16:44. Отменены остановки: М. море, Ямуга, Стреглово, Фроловское,
Сенеж, Берёзки, Радищево,
Алабушево.
Ласточка № 73:05, отправлением 17:47 – отправится в
18:13
Ласточка № 7521, отправлением 18:51 – отправится в
18:50. Отменена остановка в
Поварово.
№ 6721, отправлением 21:04 –
отменена остановка М. море.

ИЗ МОСКВЫ
9-10 сентября
Ласточка № 7502, отправлением в 06:32 – отправится в
06:19
№ 6702, отправлением 06:42
– отправится в 06:47. Отменены остановки: Планерная,
Ямуга, Межево, Кузьминка.
№ 6602, отправлением 07:06
– отправится в 07:08
№ 6504, отправлением 07:15
– прибудет в 07:14
Ласточка № 7580, прибытием
07:20 – прибудет в 07:19
№ 7608, отправлением 10:35
– отменён
№ 6606, отправлением в
11:11 – отправится в 11:10
Ласточка №7516, отправлением 14:36 – отправится в
14:18
№ 6712, отправлением 15:01
– отправится в 14:25
№ 6610, отправлением 15:12
– отправится в 14:33

№ 6512, прибытием 15:20 –
отменён
№ 6714, отправлением 16:56
– отправится в 17:18
Ласточка № 7518, отправлением 16:41 – отправится в
16:13
№ 6514, прибытием 17:22 –
прибудет в 17:28
Ласточка № 7586, прибытием 17:33 – прибудет в 17:34
Ласточка № 7520, отправлением в 17:40 – отправится в
17:43
№ 6516, прибытием 18:40 –
прибудет в 18:51
Ласточка № 7522, отправлением в 18:51 – отправится в
18:59
№ 6612, отправлением 19:09
– отправится в 19:11
№ 6716, отправлением 19:18
– отправится в 19:17
Ласточка №7588, прибытием 19:23 – прибудет в 19:24
№ 6518, прибытием 20:39 –
прибудет в 20:38

информации:
№ 33 (824) 7 сентября 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru

E-mail: info@nedelka-klin.ru

НОВОСТИ

Часовня у вокзала в Клину будет
достроена в ноябре

Открытие часовни ожидается в ноябре. / фото редакции

Воссоздание Богородничной
часовни на привокзальной
площади не завершено, пока
не будет проведён ряд запланированных работ, сообщил
«Клинской Неделе» Благочинный Клинского округа священник Евгений Мальков.

– Богородничная часовня не
считается возведённой, – сказал Евгений Мальков. – Подняли только купол и крест,
но ещё необходимо провести
коммуникации, облагородить
территорию, установить паникадило и иконы.

По словам Благочинного, официальное завершение воссоздания часовни запланировано на середину ноября 2019
года, а полное её воссоздание
зависит от поставщиков.
Часовня возле железнодорожной станции «Клин» была возведена на деньги чиновников,
инженеров и рабочих Николаевской железной дороги в
честь спасения императора
Александра II при неудавшемся покушении на самодержца
в 1866 году. Возведена часовня во имя святого Александра
Невского – покровителя царя.
Позднее клинчане стали называть часовню в честь Пресвятой Богородицы, так как в
этом месте молитвы была воздвигнута икона Пресвятой Богородицы.
В советское время здание Богородничной часовни использовалось, как билетная касса.
В 1977 году её снесли.
Только в декабре 2017 года на
месте часовни был установлен
и освящён поклонный крест.
В том же году местные власти
планировали воссоздать часовню ко Дню города в 2018
году.
Сергей Заведеев

Прокуратура разъясняет

Взял кредит – рожай ребёнка
ребёнок или последующие
дети, и которая является
заемщиком по ипотечному
жилищному кредиту (займу), может рассчитывать
на финансовую поддержку
государства в размере 450
000 рублей.
Но, эти деньги семья получит лишь в том случае,
если:
• все дети в семье являются гражданами России,

Чтобы рассчитывать на помощь государства по ипотеке, нужно
иметь не менее трёх детей. / фото редакции

Рождение ещё одного ребёнка поможет российским
семьям рассчитаться с ипотечным жилищным кредитом. Но, на определённых
условиях.
Как сообщает Клинская

городская прокуратура, в
соответствии со вступившими в силу поправками в
российское законодательство, семья (мать или отец)
в которой до 31 декабря
2022 года родится третий

• никто из родителей не
был лишён родительских
прав или в отношении их
не было отменено усыновление.
Господдержка предоставляется однократно и только
в отношении одного ипотечного жилищного кредита, для покупки квартиры,
частного дома или земельного участка под его строительство.
Сергей Заведеев

Клинская Неделя
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Пятилетняя клинчанка
могла умереть из-за шурупа
в носу
Ребёнок проходил с металлическим крепёжным изделием в носовой полости год.
Инородное тело в носовой
полости пятилетней девочки было выявлено в ходе
обследования в Клинской
детской поликлинике. Ренгенография показала, что за
год, пока шуруп находился в
носу у маленькой клинчанки, он заржавел и начал разрушаться.
О последствиях, которые
могли бы произойти, если
бы предмет так и остался
в носовой полости ребёнка, в Клинской городской
больнице комментировать
отказались. Однако профессионалы из частных клиник
Клина считают, что последствия могли бы быть трагическими.
Генеральный директор медицинского центра «АНИС»

Николай Румянцев:
- Ещё бы какое-то время и
последствия могли бы быть
достаточно печальными. В
любое время мог бы развиться абсцесс, лимфооток
от органов головы, падение
иммунитета. Большая вероятность развития менингита
с летальным исходом.
Также Николай Румянцев добавил, что имея в носовой
полости шуруп,
ребёнок
обязательно должен был жаловаться если не на боль, то
на обязательно дискомфортное состояние.
Шуруп в носу у ребёнка был
обнаружен врачами перед
отправкойдевочкивсоциальнореабилитационный
центр
для несовершеннолетних.
Как правило, в эти центры
направляют детей из неблагополучных семей.
Валерьян Молчанов

Будут ли клинские дачники
платить за фермерский патент?
По сообщениям СМИ, изменение в законодательство позволит владельцам
небольших подсобных хозяйств сбывать в торговые
точки, выращенные на дачах
овощи и фрукты.
«Налоговый патент», как это
предполагает депутатская
инициатива, может приобретаться на срок от одного
месяца до года.
Не смотря на то, что коррекция
законодательства
предусматривает выбор для
дачника – приобретать патент на огород или нет, есть
большая вероятность, что

при рассмотрении инициативы в Госдуме она может
дополниться нормой обязательности приобретения
«фермерского патента».
В случае реализации этого
предположения, к примеру,
пенсионеры, которые продают картофель или яблоки
со своих участков, автоматически переходят в разряд
фермеров, и обязаны будут
приобретать патент, который, как считают экономисты, будет стоить до 50 тыс.
рублей в год или более 4 000
рублей в месяц.
Алексей Авдеев

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).
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Город
с «Белым цветком»
Ольга Кормухина начала фестиваль символично: вместе с
клинчанами певица высадила у часовни Николая II (рядом с музеем-заповедником
П.И.Чайковского) белые цветы. Разнообразные белые
цветы на фестивале были во
многих местах. Особой популярностью у клинчан пользовался белый цветок в виде
трона, на котором все с удовольствием позировали.

Сквер им. Афанасьева
С 11 часов в сквере им. Афанасьева развлекали малышей
и ребят постарше. Здесь развернули площадку клинские
библиотекари. Здесь же подвели итоги конкурса летнего
чтения «Ромашковое лето».
Награды вручали директор
библиотечной системы Ирина
Овчинникова и заведующая
детской библиотеки имени А.
П. Гайдара Оксана Самсонова.
Самых юных читателей, в возрасте от полутора до семи лет
наградили в номинациях «Читаю с мамой» и «Читаю сам».
Дети смогли поучаствовать
в различных мастер-классах:
декорировали рамки, рисовали на песке и на воде, красили
кружки, лепили и даже смогли
сделать поделку из природных
материалов, таких как сено и
желуди. На встречу с детьми

ФЕСТИВАЛЬ
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Фестиваль арт-коллабораций «Белый цветок» прошел в Клину 31 августа.
Идейный вдохновитель творческого проекта рок-певица Ольга Кормухина считает, что только сотрудничество (коллаборация) в разных сферах искусства может помочь решить проблемы нынешнего российского общества. Она же сообщила, что отныне фестиваль постоянно будет проходить именно в Клину.

приехал детский писатель Андрей Слоников, который читал
свои смешные стихи, загадывал загадки и всех веселил.

«Вальс цветов»
В парке «Вальс цветов» ждали творческую молодежь и
клинчан постарше на литературной площадке, различных
мастер-классах и встречах с
известными творческими личностями.
На мастер-классах участникам предлагалось сделать
жизнь ярче. Под руководством
Лады Тимофеевой, например,
взрослые и дети раскрашивали стильные оранжевые, голубые, сиреневые галстуки, как
душа пожелает. А известная
читателям «Клинской недели»
художница Анастасия Скрыпник белые футболки в разноцветные, и вручала их всем
желающим.
На водной сцене поочерёдно выступали поэтесса Ах
Астахова, артисты Народного
театра «Миг», клинские барды
Константин Зиновьев и Игорь
Замыслов.
Актёр Константин Крюков
ответил на вопросы зрителей
о своем увлечении живописью, работе ювелиром, и завершил встречу «Венецианскими строфами» Иосифа
Бродского.

Под руководством Лады Тимофеевой взрослые и дети раскрашивали стильные оранжевые, голубые,
сиреневые галстуки. / фото Анны Кузнецовой

Сестрорецкий парк
Здесь вместе со всеми гуляли прелестные дамы и серьезные кавалеры из театра танца
«Реверанс».
На краеведческой площадке
состоялась видеопрезентация
«Прогулка по улицам старого
города». На спортивной – состязались в своих умениях

День города накрыло «Белым цветком»
Очень странным получился в
этом году День города. Настолько странным, что даже не понятно: а был ли он вообще?
Примерно за месяц до главного дня в жизни Клина стало известно, что в этот же день здесь
пройдёт фестиваль «Белый цветок», организуемый рок-звездой
Ольгой Кормухиной. О предстоящем фестивале писали все подмосковные и общероссийские
газеты и журналы, рассказывали
все телеканалы и радиостанции,
комментировали известные артисты и эксперты. Говорили так
много и шумно, что очень быстро
начало казаться: про День города все основательно забыли.
Клинчане были очень хорошо
проинформированы о том, на
скольких площадках и в какое
время будут проходить основные события фестиваля. И ничего не знали о том, где и как
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будет проходить празднование
дня города.
Была надежда, что этот перекос исправится непосредственно
в день события. Что будут сказаны слова о взаимосвязи обоих
событий. Но и этого не произошло. Если посмотреть на официальные отчёты, то покажется, что
ко дню города было приурочено
лишь четыре события:
1.Губернатор Московской области Владимир Воробьёв поздравил с днём города: Дмитров,
Клин, Котельники, ЛикиноДулево, Мытищи, Одинцово,
Сергиев Посад, Ступино, Чехов.
2.На стадионе «Строитель» состоялось вручение спортивных
наград по футболу на кубок главы администрации.
3.В Клин приехали министр
ЖКХ Московской области Евгений Хромушкин и депутат
МосОблДумы Сергей Юдаков,

которые на водной сцене парка
«Вальс цветов» поздравили и
наградили лучших людей городского округа Клин и огласили
итоги конкурса цветочных композиций. Победителями, кстати,
стало Управление образования
администрации округа.
4.Красочный фейерверк, прошедший после концерта у Ледового дворца.
Все остальные события относились исключительно к фестивалю «Белый цветок».
Да, мне, как обывателю,
очень понравился фестиваль и
всё, что на нём происходило. Я
побывал на всех его площадках
и, хоть и вымотался за день, но
остался в полном восторге от
увиденного. И в то же время
мне жаль, что в этом замечательном фестивале потерялся
день нашего города.
Василий Рожкин

увлеченные воркаутом ребята.
Больше всего зрителей собрало танцевальное соревнование с известными хореографами Егором Дружининым
и Дмитрием Щебетом. В амфитеатре парка негде было
яблоку упасть, и это – не фигура речи.14 команд из шести

российских городов – Клина,
Солнечногорска, Костромы и
других показали жюри свои
танцы. Победителями шоу
стал танцевальный коллектив
«Easy Dance Studio». Главный
приз победителю проекта
«Клин в танцах» вручал Егор
Дружинин.
Анна Кузнецова

Легенды рока на клинской сцене
«Белый цветок» проводится в разных городах, но центральной площадкой фестиваля отныне станет Клин. Ольга
Кормухина рассказала, что мечтает сделать фестиваль в Клину
международным праздником.
Певица особо отметила, что
часть «Белого цветка» всегда
будет детской, так как в России
необходимо развивать формат
широкого семейного фестиваля, куда можно прийти всей
семьёй и где, наряду с уже состоявшимися
музыкантами,
будут выступать талантливые
дети. Первым выступающим на
клинском фестивале стал покоривший зрителей десятилетний
Иван Рогунов, неоднократный
победитель всероссийских и
международных конкурсов.
Затем в течение трех часов
клинчан и гостей города, собравшихся на площади перед

Ледовым дворцом, ждало мощное вдохновляющее шоу высшего класса. Своё выступление
благодарным зрителям подарили легендарные Ольга Кормухина, группа «Мельница» с певицой Хелависой, Алексей Белов,
лидер группы Парк Горького, и
другие рок-музыканты.
Концерт прошел, что называется, на одном дыхании, и завершился красочным салютом.
От души надеемся, что «Белый
цветок» органично впишется в
фестивальный календарь Клина, став одним из самых ярких
культурных событий нашего
округа. Ведь популярность и
востребованность праздника
такого формата уже доказали
жители: по подсчетам организаторов фестиваля площадки
«Белого цветка» посетили более 20 000 человек.
Людмила Шахова
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СУДЫ / ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинчане против «Комбината»
3 сентября в Клинском городском суде рассматривался иск
152 клинчан к ООО «Комбинат».
В нем истцы требуют запретить
ООО «Комбинат» эксплуатацию
полигона «Алексинский карьер», размещение на нём отходов и строительство новых
объектов на трёх земельных
участках. Запретить данной
организации
эксплуатацию
устройств факельного сжигания свалочного газа без положительного заключения государственной экологической
экспертизы. Обязать ООО «Комбинат» ликвидировать незаконную, по мнению истцов, свалку
и рекультивировать полигон.

Все не вместились
Несмотря на то, что истцы в суд
пришли не в полном составе,
людей на этом заседании собралось так много, что даже
самый просторный зал суда не
смог всех вместить. Пришли не
только истцы и ответчики. Здесь
были также и простые клинчане, решившие присутствовать
на заседании. В итоге мест всем
не хватило, и часть людей осталась за дверью.

Ответы на вопросы
Внимание всех присутствовавших было приковано к
эксперту-экологу Андрею Пешкову, который проводил судебную экологическую экспертизу.

Заключение было подготовлено
им в соответствии с вопросами,
сформулированными судом.
Среди вопросов были, например, такие: «Может ли источником вони свалочного газа быть
какой-либо иной объект кроме
«Алексинского карьера», «Имеется ли причинно-следственная
связь между вонью свалочного
газа и деятельностью ответчика», «Реально ли наступление
опасности для здоровья и жизни при регулярном вдыхании
свалочного газа с превышением
ПДК вредных веществ?»
На все вопросы эксперт дал развернутые ответы. Например, на
первый ответил так: «Основным
и главным источником запахов
с характерными признаками
гниения органических масс с
морфологическими характеристиками ТКО является Клинская
свалка (Алексинский карьер)».

Нарушения при эксплуатации
Перечислил эксперт и нарушения, допущенные ответчиком
при эксплуатации полигона.
Это:
а) нарушение границ установленной
санитарно-защитной
зоны свалки, выход за пределы
утвержденных границ объекта
размещения отходов;
б) превышение проектной мощности полигона, установленной
проектом для размещения допу-

НАША СПРАВКА
Андрей Пешков – заслуженный эколог Российской Федерации, кандидат биологических наук, профессор, имеет
опыт работы в сфере охраны окружающей среды с 1978 года,
государственный советник третьего класса, действительный
член Русского географического общества.

стимых объемов отходов.
Вывод эксперта таков:
Допущенные неустранимые нарушения делают эксплуатацию
объекта противозаконным и
невозможным, деятельность по
размещению отходов на объекте должна быть прекращена
в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

Это не конец
Эксперту задавали вопросы,
как истцы, так и ответчики. С
ответами на семь вопросов,
поставленных судьей Мирошниченко 14 мая на первом
судебном заседании перед
экспертом Андреем Пешковым, захотели подробнее
ознакомиться не только представители ООО «Комбинат»,
эксплуатирующего
полигон
«Алексинский карьер», но и
представители правительства
Московской области, министерств ЖКХ и экологии. Оба
подмосковных министерства
на этом заседании оказались в
числе третьих лиц.
Полученные ответы ответчиков
не устроили, их представители
ходатайствовали о переносе заседания для детального
ознакомления с мнением эксперта. Судья удовлетворил ходатайство, поэтому следующее
заседание по делу состоится
25 сентября в 15:00.
Игорь Песков

P.S. Учитывая важность
темы, газета «Клинская
Неделя» готова предоставить свои страницы
всем участникам данного судебного процесса,
для отражения их точки
зрения.

В деле Александра Постриганя готовятся прения
Судебное
рассмотрение
дела по гражданскому
иску Генпрокуратуры РФ
об обращении в доход
государства
имущества
бывшего главы Клинского района Александра Постриганя и иных лиц близится к завершению.
В течение августа в Клинском городском суде прошли семь заседаний, в процессе которых к делу были
приобщены сотни документов, как со стороны истца,
так и со стороны ответчиков.
В среду, 28 августа, судья
Павел Шведов подвел итоги

сбора и исследования доказательств, собранных в
88 основных томов. После
оглашения документов, которые в них содержатся, суд
обозрел еще ряд любопытных материалов, которые,
судя по всему, имеют непосредственное отношение к
рассматриваемому иску.
Это девять томов материалов уголовного дела по
факту, как считает следствие,
преднамеренного
банкротства ООО «КлинТеплоЭнергоСервис». А также
несколько томов, содержащих материалы проверок
в отношении Александра

Постриганя, в том числе по
факту мошенничества и незаконной продажи в 2003
году муниципальной Лодочной станции и трех земельных участков на правом и
левом берегах реки Сестры.
Напомним: Александр Постригань, без проведения
торгов, продал своему сыну
Валерию за 600 000 рублей
Лодочную станцию за 1
миллион рублей, земельный
участок площадью около 9
га на левом берегу Сестры
вдоль ул. Мира (ныне – вся
территория Сестрорецкого
парка), участок в 50 соток
(так называемый «детский
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Спасатели

«Сигма» не вышла из штопора
Утром 31 августа недалеко
от деревни Минино разбился легкомоторный самолёт
«Сигма». По свидетельству
очевидцев, около 11:00 находящийся в воздухе самолёт
начал вести себя странно: терял и резко набирал высоту,
затем вдруг сорвался в штопор. Пилот, видимо, начал
выравнивать самолёт, но ему
не хватило высоты: самолёт
начал выравниваться, но задел крылом землю и резко

врезался в неё. В результате
удара всю переднюю часть самолёта смяло. Пилот самолёта
погиб, пассажирка – девочка
12 лет – в тяжёлом состоянии
была доставлена спасателями
в Клинскую городскую больницу. В дальнейшем её доставили в московскую больницу
им. Г.Н. Сперанского, где провели сложную операцию. На
момент подписания номера в
печать девочка находилась в
тяжёлом состоянии.

Mercedes въехал в автовоз
30 августа на трассе М-10,
недалеко от поворота на СпасЗаулок, произошло ДТП, в котором пострадали граждане
Беларуси и Монголии. Автобус Mercedes, в котором они
ехали из Санкт-Петербурга
в Москву, въехал в тяжёлый
автовоз, остановившийся у

поворота на одно из сельских
поселений г.о. Клин. Водитель
и пятеро пассажиров автобуса
получили серьёзные травмы.
Спасатели ПСО-20 Клинского
территориального управления
«Мособлпожспас» извлекли
пострадавших и отправили их
в больницу.

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурнодиспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи и по телефону
2-33-87.

Полиция

Латифундисты-мошенники
Клинские полицейские задержали двух земельных мошенников.
Мужчина и женщина, подделав свидетельство о собственности, получили земельный участок, который
ранее принадлежал муниципальным властям. Ущерб от
это аферы составил 550 000
рублей. Полиция также устапляж» в 3 микрорайоне), и
участок 9 га на правом берегу (там, где впоследствии
построили
гипермаркет
«Карусель»). Эти три участка после продажи были переведены в другой вид разрешенного использования
и перепроданы друзьям,
которые спустя семь лет,
в 2010 году, сумели в суде
легализовать свое право
владеть бывшей муниципальной собственностью.
Кстати, в материалах проверки содержится и упоминание о представлении
в суд фальсифицированных
документов по вышеперечисленным фактам.
Неожиданно, во время перечисления обозреваемых

новила, что эти же люди имеют отношение к незаконному
приобретению прав на 14 земельных участков, на общую
сумму более 10 млн рублей.
Интересно, что задержанный мужчина – бывший глава
одного из местных сельских
поселений, а женщина считается профессиональным
риэлтором.
судом документов, прозвучала фамилия бывшего
вице-мэра Клинского района (впервые с момента начала процесса) М.М. Самариной.
Следующее заседание назначено на 9 сентября.
Ожидается, что в этот день
в Клинском городском суде
начнется завершающая стадия судебного процесса,
прения сторон. Не сомневаемся – будет жарко...
Людмила Шахова

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

nedelka-klin.ru
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ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛОГОПЕД
Иногда речевое развитие у детей идет с задержкой или с некоторыми особенностями. В этом
случае надо обращаться
к логопеду – специалисту, который занимается
выявлением и исправлением дефектов речи. Но
учитель-логопед делает
намного больше, он учит
не только правильно произносить звуки и слова,
он учит излагать свои
мысли, говорить грамотно
и красиво.
Зачем нужно красиво говорить? Затем, что скудная
речь ребенка затрудняет
его общение и со взрослыми, и с ровесниками,
поэтому отражается на его
общем развитии и характере. А в школе может стать
причиной неудовлетворительных оценок и плохой
успеваемости в целом.
Чтобы ребенок, взрослея, раскрылся как личность, сумел добиться
успехов сначала в учебе,
потом в работе, он обязательно должен научиться
грамотно и красиво го-

ВАШ ПРИМЕР ЕМУ НАУКА

ворить. Даже если дошкольник не шепелявит,
не картавит, все звуки
произносит правильно,
позаниматься с учителемлогопедом ему будет тоже
полезно.
Грамотная,
связная
речь – это не только правильное произношение,
это хороший словарный
запас, умение соединять
слова в предложения,
правильно употреблять
окончания слов, это практическое освоение лексических и грамматических
средств языка, подготовка к обучению грамоте.
Ребенок учится понимать
значение новых слов, понятно и интересно говорить, высказывать свое
мнение, составлять рассказы по картинкам или
по событиям своей жизни. Учится фантазировать, Как научить ребенка
любить книги
что тоже очень пригодится. У детей, занимающихся с учителем-логопедом, • В вашей квартире обязательно должны быть
развиваются внимание,
книги. Если нет домашзрительное и слуховое
ней библиотеки, ходивосприятие, улучшаются
те с ребенком в городпамять и мышление.
скую. Но выбирайте
там книги не только ребенку, но и себе. И читайте. Ребенок должен
брать с вас пример.
• Когда занимаетесь домашними делами (готовите ужин, гладите
белье), попросите ребенка почитать вам,
чтобы вам «было не так
скучно».
• Читайте перед сном,
можно читать по оче-

реди: сначала вы, потом ребенок.
• Разрешайте ребенку
читать то, что ему нравится, а не только то,
что «надо». Пусть начнет с комиксов, а потом
втянется и перейдет на
нормальное чтение.
• Неинтересную книгу
не заставляйте дочитывать до конца, так
ребенок может возненавидеть чтение.
• Не торгуйтесь: «Если
почитаешь – пойдешь
на улицу». Не грозите:
«Пока не почитаешь,
играть не разрешу!»
Нельзя противопоставлять чтение и детские
радости, любви к кни-

гам это не прибавит. И
уж тем более – не наказывайте чтением!
• Старайтесь выбирать
красивые книги (с красочной обложкой и
иллюстрациями), это
касается изданий не
только для малышей,
но и для детей до 12
лет.
• Находите время читать
с ребенком как можно
больше. По очереди.
Еще лучше – по ролям.
Пусть ребенок попробует озвучивать героев разными голосами,
детям такая игра очень
нравится. Устраивайте
вечера семейного чтения по ролям.

• Дети очень любознательны, но не отвечайте сразу на каждый вопрос вашего ребенка,
даже если ответ очень
простой и вы его хорошо знаете. Предложите
найти ответ в книге.
Правда, это будет отнимать у вас время, но
игра стоит свеч.
• Никогда не заставляйте ребенка читать насильно, не ругайте его,
не упрекайте. И уж тем
более не кричите. Не
ставьте ему в пример
читающих детей, особенно тех, к кому ребенок не испытывает особой симпатии.
• Как говорят специалисты, дети не любят
читать, потому что их
вовремя не научили
читать правильно – быстро, осмысленно и с
удовольствием. Этому
можно научиться в развивающих центрах на
курсах скорочтения.
Но это не беглое и бездумное, а осмысленное
чтение, чему научит целый комплекс упражнений. Такие занятия способствуют увеличению
скорости чтения, концентрации внимания и
усидчивости, развитию
методов запоминания и
навыков обработки информации. Прививают
любовь к чтению и увеличивают словарный
запас. Кстати, такие
занятия будут очень
полезны и учащимся
старших классов.
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EDешка –
коктейль для умного роста
EDешка™ – это Смарт-коктель для умного
роста. Источник белка, полезных жиров и витаминов в виде молочного коктейля. EDшка™
– сертифицированный продукт, созданный
специально для детей, и содержащий 16 витаминов и минералов! EDшка™ – это готовое
решение для заботливых родителей в том
случае, если:
• ребенок мало ест или сидит на фастфуде:
• любит только монопродукты (хлеб, макароны, картошку и др.)
• имеет проблемы с весом и ростом (избыток
или недостаток веса)
• не хочет гулять, сидит с гаджетами,
• невнимательный, раздражительный,
• получает повышенные спортивные нагрузки.

СОСТАВ:
Комплекс белков + коллаген –
строительный материал для клеток,
питают кости, суставы и сосуды, служат источником кальция.
Мальтодекстрин, фруктоза, сахар – источник умных углеводов,
топливо для роста и активного формирования головного мозга, пик которого приходится на возраст с 2 до
12 лет – этим и объясняется тяга детей к сладкому.

Среднецепочные триглецериды
(кокос), лецитин (фосфолипиды) –
питают мозг и нервную систему, дарят заряд энергии. Улучшают память,
восприятие, рассуждение.
Волокна и пребиотики – инулин и
цитрусовые волокна, которые улучшают микрофлору кишечника. Помогают усваивать полезные вещества.
Поддерживают иммунитет.
10 витаминов и 6 минералов: А,
E, С + цинк – для иммунной систе-

мы. Кальций, магний, фосфор + D3
– для формирования костной и мышечной ткани. Магний + витамины
группы В (В1, В6, В9, В12) – для
нервной системы. Витамины В8 и
В4 – для снятия напряжения и питания головного мозга. Железо – для
кроветворения, снабжения клеток
организма кислородом. Йод – для
стабильной работы щитовидной железы, влияет на обмен веществ и рост
клеток, особенно мозговой ткани.

EDшка™ представлена коллекцией коктейлей из трех вкусов
– «Яблоко-Банан», « Шоколад», «Клубника со сливками».
Одна порция EDшки™ содержит в
8 раз меньше сахара, чем стакан
яблочного сока! Без ГМО, Без
искусственных ароматизаторов,
красителей и консервантов.

Детям от 3 до 7 лет – одна порция в день. Детям от 7 до 14
лет – 1-2 порции в день.
Часто задаваемые вопросы:
Можно ли EDшкой™ заменять
прием пищи? EDшка™ – это очень
вкусный и полезный молочный
коктейль, который отлично подходит для перекуса, а также может стать дополнением к приему

пищи, но не заменит его. Продукт содержит много активных
питательных веществ, которые
отлично ликвидируют пробелы
основного рациона: восполнят
недостаток белка и правильных
жиров, сбалансируют рацион
по витаминам и минералам, добавят клетчатки и пребиотиков,
которых так часто не хватает.

Презентация и бесплатная дегустация продукта EDшка™ пройдет в эту субботу, 7 сентября с 13 до 18 часов по адресу: г. Клин, Волоколамское шоссе, д.25, офис 211 (Офисный центр «СтанМет»)

Из чего должен состоять рацион ребёнка?
быть чёткий режим питания,
обеспечивающий поступление в
организм пищи небольшими порциями.
РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Учитывая режим дня школьника,
режим питания должен выглядеить примерно так:
Первый завтрак
7:00 – 8:00
Второй завтрак
10:00 – 11:00
Обед 14:00 – 15:00
Ужин 19:00 – 20:00
При этом надо учитывать, что завтрак и обед должны быть максимально энергетически ёмкими.
Ужин должен проходить за два
часа до начала сна.
КАЛОРИЙНОСТЬ
Чтобы ваш ребёнок рос здоровым и сильным, в его рационе
должно быть побольше витаминов, минералов и других полезных веществ. Поэтому в меню
вашего ребёнка должны присутствовать:
• как можно больше свежих
фруктов, ягод и овощей,
• лёгкие овощные бульоны,
• запечённые, отварные блюда,
• продукты, способные обеспечить суточную потребность

растущего организма в белках, углеводах, витаминах и
жирах.
В рационе должно быть как можно меньше:
• сухариков и чипсов,
• минимум жареного, консервов, полуфабрикатов и т.д.,
• сахарного и мучного.

Если вы заботитесь о калорийности пищи, то вам полезно знать,
следующее:

• Школьники младших классов
должны получать 2400 к/калорий.
• Ученики средней школы – 2500
к/калорий
• Ученикам старших классов необходимо получать 2800 к/калорий в день.
Меню должно составляться с
учётом возраста и активности • Детям-спортсменам нужно намного больше – 3300 к/калоребёнка.
рий в день.
Кроме того, у ребёнка должен

Запись по телефону

8-985-077-66-37
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

•

1-к.кв пос.Решетниково ул.Лесная д.14 ,1/4 кирп. дома, лоджия, общ.пл.45 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 21 кв.м. ц. 1 999 000 руб.
т. 8-905-515-95-97

•

1 к. кв. пос. Чайковского д. 14 ,2/5 пан. дома ,общ. пл. 33 кв.м. кухня 6 кв.м..балкон. ц. 1 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

1- к.кв. с хорошим ремонтом ул.Карла Маркса д.41/65 ,1/5 пан.общ .пл. 30 кв.м. кухня 6 кв .м. возможно под нежилое помещение ц. 2 300
000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

1- к. кв. ул. Литейная д. 6/17 ,1/9 кирп. дома ,общ. пл. 34 кв.м. кухня 7 кв.м..лоджия . ц. 1 899 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.к. изолир. кв. д. Кузнецово , 2/2 пан. дома,общ.пл.48 кв.м. кухня 7 кв м. лоджия . ц. 1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.к. кв. ул. Дзержинского д.5 , 4/5 пан. дома,общ.пл.41 кв.м. кухня 6 кв м. балкон . ц. 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

3-х.к. кв . в центре ул.Новая д.2, 2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон. ц. 2 899 000 кв.м. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт.дом СНТ Урожай , общ. пл. 120 кв.м + 4 соток земли ( не дострой) .цена: 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д.Борисово , дома .общ.пл.50 кв.м. + 15 соток земли , (свет, газ ,вода) ц. 3 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт. кирп. дом д. Копылово, общ.пл.127 кв.м, 12 сот. земли, ( свет, вода, отопление злектрическое) Ц .2 700 000 р. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт. дачу ( бревно) д.Покровка СНТ Дзержинец , общ. пл. 84 кв.м. + 8 сот. земли . цена: 1 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт кирп..дом д. Плюсково 233 кв.м. + 18 сот. земли , свет, газ, вода.( гараж, баня ,б еседка) . цена: 16 250 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д. Вьюхово , общ. пл. 30 кв.м. + 7 сот. земли ( свет,печь.) цена: 1 399 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дом общ .пл. 72 кв.м. 6 сот. земли г.Высоковск ул.Мичурина ( свет ,газ, вода) цена: 2 500 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт.дом 80 кв.м. д. Елгозино, , 5,8 соток земли, свет, печь, вода в доме. цена: 1 250 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97

•

Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97

•

Аренда квартир, комнат, домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.

•

Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. В квартире на 3 хозяина комната 18 кв.м, есть балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие
потолки, светлая, теплая. Есть холодильник и стиральная машинка. Места общего пользования в удовлетворительном состоянии. Продажа
свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.
Комната, Клин, ул. Мечникова, д. 14. 4/4 кирпич. 17,5 кв.м, балкон. С мебелью, готова под сдачу в аренду. Полная стоимость в договоре
продажи. Возможно приобрести за маткапитал. 490 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия. 1 700 000. 8-917-502-37-38
1-к.кв. Клин, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 35. 6/10 пан. 36,4/18/7,5. Балкон. Раздельный с/у. Свободная продажа. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 550 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 400 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 103, 4/9МК, 56/35/12, изолированная, балкон застеклен, с/у раздельный. ЕВРОремонт, мебель, техника.
4 300 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа.
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 300 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры,
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.62к1, 60/42/6 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 2 850 000. Или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой,
рассмотрим любой район или ближайший пригород. 8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 61/45/6, 5/5П, балкон, изолированная, с/у раздельный. Хорошее состояние. 2 600 000. 8-917502-37-38
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20. 3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная продажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта.
8-916-086-54-73

•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

ПРОДАМ

КУПЛЮ,
СНИМУ

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
•

2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м, лоджия, цена 3530,00 СРОЧНО 89057333939

•

2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск)изолир,хор.сост.,больщая лоджия,кирп дом СРОЧНО ЦЕНА 1850 торг 89671076524

•

2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. Цена 2350,00 89057333939

•

3 к.кв,пос.Решоткино,65 кв.м,изолирован,цена 2100 торг 89057333939

•

3 к.кв. ул 50 Октября ,д39,2эт/9 кирпич,изол.,лоджия.цена 2900 89671076524

•

Д.Максимково 18 соток +ДОМ цена 1900 89671076424

•

Д.Опалево,участок 11 соток ИЖС,на уч-ке вывод воды(централ водопров).можно от соседей,хороший подъезд,1100.000,89671076524

•

Д.Семчино, часть дома и 18 соток,500 тр,торг 89671076524

•

Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 89671076524

•

Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 800 89671076524

•

Дача,Мичуренец,5-я линия 800000 89671076524

•

Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920000 89671076524

•

Дом пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. 89057333939

•

Дом 380кв.метров,2014 г.п.,свет,газ,вода,канализация,16 соток, д.Опалево 8 млн.р. торг 89671076524

•

Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 89671076524

•

Студия 23 м в новом доме,Решеткино,900000 89671076524

•

Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья, фруктовый сад,
теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524

КУПЛЮ,СНИМУ : СРОЧНО 1-2-3-4 х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 89671076524

информации:
№ 33 (824) 7 сентября 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
nedelka-klin.ru
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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лельно друг другу, это
зрительно еще сильнее
вытягивает
комнату.
И покупателям такое
узкое помещение не
очень понравится. Переставьте мягкую мебель (диван или хотя
бы кресла) к окну, это
зрительно снизит вытянутость.

Клинская Неделя

Делать шикарный ремонт не имеет смысла,
затраченные
деньги,
как правило, при продаже не окупаются.
Лучше сделать небольшой
косметический
ремонт, чтобы квартира выглядела чистой
и уютной. Если будете
менять обои и хотите,
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чтобы какая-то комната
выглядела просторнее,
наклейте на одну стену
обои с геометрическим
рисунком, а на другие
– однотонные. Только
не клейте обои с очень
крупным рисунком, такие зрительно уменьшают пространство.

ЧТОБЫ ЖИТЬ  НЕ ТУЖИТЬ

УМЕЙТЕ ХВАЛИТЬ
Что делать, если
квартира, которую вы
продаете, имеет существенные минусы?
Как быть, если в квартире, которую вы хотите продать, вытянутые
комнаты,
маленькая
кухня, окна выходят
на север, из-за чего в
квартире темно? Выход
напрашивается один:
снижать цену. Но это
не совсем верное решение. Потому что мы
иногда сами усиливаем
эти минусы.
Окна выходят на север, и в комнатах темно?
Показывайте
квартиру только вечером при
включенном освещении.
Показывая днём, максимально откройте шторы.

Если шторы тёмные, вообще снимите их. Идеальный вариант: повесьте недорогие светлые
шторы из легких воздушных тканей.
Если кухня маленькая,
не убирайте из неё мебель в расчете на то, что
она будет казаться больше. Наоборот, пустая
кухня будет казаться
ещё меньше. А вот если
пообещаете
оставить
кухонный гарнитур, это
повысит привлекательность квартиры: многие
покупатели хотят обзавестись обустроенной
кухней.
Не очень просторные
комнаты? Если в них
мебель и шторы контрастных тонов, это

зрительно уменьшает
пространство. Снимите шторы. Расставьте
мебель по углам, центр
комнаты будет казаться
просторнее. В самый
дальний от входа угол
поставьте что-нибудь,
привлекающее внимание (этажерку, цветок или торшер). Если
обивка мягкой мебели
тёмных тонов, накройте
её чем-нибудь светлым.
В большинстве квартир
в гостиной мебель располагается по одному
принципу: стенка (горка) и мягкая мебель
(диван) стоят у противоположных стен. Если
у вас узкая гостиная, а
эта мебель стоит вдоль
длинных стен парал-

На что обращать
внимание при выборе
дома.
На осмотр дома лучше, конечно, взять с собой профессионального
строителя, понимающего, каким должно быть
добротное качественное
строение. Можно воспользоваться услугами
сотрудника риэлторской
компании или оценщика.
Материал стен может
быть разным, главное –
их состояние. Проверьте, нет ли в доме запаха
сырости, не плесневеют ли стены. Осмотрите
фасад, если на нем есть
трещины, это может говорить о неправильном
устройстве фундамента. Если есть подвал,
внимательно осмотрите
и его. Проверьте, не затапливает ли его вода,
нет ли грибка и сырости.
Сырость – показатель
плохой
гидроизоляции. Осмотрите крышу

и чердак. Убедитесь в
прочности несущих конструкций кровли, подумайте, выдержит ли
кровля большое количество снега, проверьте,
есть ли у нее гидроизоляция и утепление.
Оцените отопление.
Самое выгодное – газовое. Если дом расположен в негазифицированном районе, отопление
бывает электрическим,
печным или от котла, работающего на твердом
топливе. Чтобы представить, в какие суммы
обойдется обогрев покупаемого дома, попросите у продавца квитанции
об оплате отопления за
зимний период. Включите батареи в зимний
режим и проверьте их
работоспособность.
Если дом не подключен к системе централизованного водоснабжения, то вода берется
из колодца или скважины. В этом случае будет

правильным взять пробу
воды на экспертизу, чтобы узнать ее качество и
потом не тратить средства на установку системы фильтрации.
В частных домах для
нагрева воды используются либо газовые колонки, либо электрические накопительные или
проточные водонагреватели. Обязательно проверьте состояние водонагревателя, спросите о
сроке его эксплуатации.
Осмотрите не только дом, но и участок.
Обратите
внимание
на хозяйственные постройки, они должны
быть включены в план
участка и технический
паспорт объекта. Оцените их качество. Проверьте, отвечает ли
санитарным
нормам
расположение септика
(выгребной ямы), есть
ли система полива или
хотя бы возможность ее
проведения.

Как определить границы земельного участка по координатам?
Собственники
земельных
участков в выписке из ЕГРН на
свою землю могут видеть надпись: «граница участка установлена в соответствии с действующим законодательством» или «не
установлена». Данные формулировки указывают на то, проведено ли межевание (определение
координат границ участка) или
нет. Если написано, что «граница
установлена», то это означает,
что межевание было проведено ранее и координаты участка
внесены в базу Росреестра (при
этом участок отображается на
публичной кадастровой карте).
Если написано, что «граница не
установлена», то это означает,
что точные границы участка в
базе отсутствуют. И даже наличие старого забора не является

гарантом прохождения границы
участка именно по забору.
Рассмотрим пример: сосед,
сделавший межевание раньше
вас и подписавший с вами акты
согласования, решает продать
свой земельный участок другому
человеку. А новый собственник
захотел поменять старый забор.
Для этого он вызвал кадастрового инженера. Но выясняется, что
на самом деле старый забор был
неправильно установлен и теперь необходимо его перенести.
В данной ситуации кадастровый
инженер уточняет границы и заносит координаты на кадастровый учет. Координаты зависят от
точности, свойственной данной
категории земель. Если все расчеты проводились корректно с
учетом определенной погреш-

ности, то между границами на
местности и границами в кадастровых документах не должно
быть различий. Данная процедура является основной задачей
кадастрового инженера. Однако
бывают ошибки (реестровые и
технические) от которых никто
не застрахован. Во избежание
ошибок необходимо, чтобы граница участка была установлена
как на местности, так и в базе
Росреестра. А для этого должно
быть сделано межевание и вынесены границы в натуру (установлены колышки). Если есть
сомнения в местоположении
межевых знаков (забора), необходимо вызвать кадастрового
инженера с высокоточным спутниковым оборудованием и всё
проверить.

Для того, что бы провести процедуру выноса границ в
натуру, узнать об устранении ошибки в местоположении границ, необходимо обратиться к кадастровому
инженеру по телефону 8(926)694-62-67. Или приехать на бесплатную консультацию с документами,
по адресу: г. Клин, ул. Левонабережная, д. 1, офис
14 (здание Сбербанка, вход сбоку). Купянский Олег
Юрьевич, квалификационный аттестат кадастрового
инженера 69-11-433 от 06.10.2011г.

ИСТОРИЯ
10 Клинская Неделя
Был ли актёр Евгений Леонов
уроженцем Клина?

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

ние владельцы дома запретили
сделать даже пару снимков не
только в чердачном помещении,
но и старой печки, затребовав
за это 10 тыс. рублей. Редакция
«Клинской Недели» не стала
участвовать в торгах памяти великого актёра.
Сейчас, по словам хозяев, дом
находится в крайне ветхом состоянии.

…и нигде больше

Евгения Павловича Леонов любили миллионы телезрителей.

2 сентября любители театра и
кино отметили День рождения
выдающегося советского актёра Евгения Павловича Леонова.
Среди большого числа клинчан
и жителей других районов и областей существует устойчивое
мнение, что Евгений Леонов
родился и вырос в деревне под
Клином. Споры об этом велись
все 90-е годы.

Свидетели
Убеждению в том, что Леонов
родился в деревне Давыдково
под Клином, в основном способствует мемориальная доска
на доме возле Ленинградского
шоссе. На ней указано, что «В
этом доме родился и жил Евгений Павлович Леонов. Артист
театра и кино». Но факты говорят о том, что место рождения
актёра – Москва, а дом под Клином был все лишь дачей его родителей.
Журналист «Клинской Недели» приехал в Давыдково, чтобы развеять устоявшийся миф
о том, что Евгений Павлович
Леонов родился в окрестностях
Клина. Представитель редакции
встретился с местными жителями, которые полностью отрицают то, что Леонов родился в селе
под Клином.
Антонина Михайловна, бывший заместитель директора совхоза «Клинский» по животноводству, 80 лет:
– Женя родился и вырос в
Москве. Этот дом в Давыдково
купили его родители Павел Васильевич и Анна Ильинична под

дачу на летние месяцы. Просто
удобное расположение возле
шоссе и остановка рядом. Евгений также летом постоянно приезжал в Давыдково, но после
смерти родителей стал бывать
в деревне всё реже и реже. Его
жена приезжала не часто.
По словам Антонины Михайловны, Леонов был очень отзывчивый и своеобразный человек.
– Его часто просили провести
вечер в нашем клубе и Евгений
никогда не отказывался. – Говорит ещё одна местная жительница. – Был очень юморной
человек. Его все любили, он был
прост в общении.
Как говорят местные жители,
Леонов мог запросто сбегать в
одних отцовских кальсонах за
молоком к соседям через три
дома. Дружил со многими сверстниками.

вали – есть ли музей Леонова в
этом доме.
– Я сказал, что музея нет, –
рассказывает владелец. – До
их приезда уже планировал
сделать ремонт в доме, снести
печь и перекрыть кровлю. Гости
попросили этого не делать, мол,
с вами договоримся и будем делать музей. После этого я их не
видел.
Интересно, что, по словам
хозяина, под крышей дома сохранился
импровизированный кабинет актёра, в котором
остались нетронутыми вещи
Евгения Павловича. Но нынеш-

Несмотря на уверенность хозяина дома в том, что Леонов
родился под Клином, это не
подтверждает местная пресса
1970–х годов, в которой актёра
называют не иначе, как «гость
клинчан», а не «знаменитый
земляк». В пользу того, что Е.П.
Леонов родился не в Клину, говорил в интервью газете «Серп и
Молот» в 1999 году его друг детства Евгений Иванович Малыгин
1925 года рождения (сосед по
даче Леоновых), который с 1960
по 1969 годы был первым секретарём горкома партии Клинского района. Приводим выдержку
из беседы дословно.
«Журналист:
– Развейте сомнения о месте
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рождения нашего земляка.
Е.И. Малыгин:
– В Москве (…). И нигде больше.»
То, что актёр родился в Москве
и приезжал в Давыдково только
эпизодически, в одном из интервью подтверждает и племянница Леонова. В то время она была
соседкой Евгения Петровича:
«Народный артист РСФСР Евгений Леонов родился 2 сентября
1926 года в Москве. Отец служил
инженером на авиазаводе, а
мама была домохозяйкой. Жила
семья в коммунальной квартире
на Васильевской улице».
После смерти популярного у
миллионов телезрителей киноактёра, в Давыдково районные
власти планировали не только
открыть музей великого актёра
и создать экспозицию в краеведческом музее, но и назвать в его
честь одну из улиц города. Но до
сегодняшнего дня Клин отмечал
память Евгения Петровича только разовой акцией: в 1996 году
в городе был проведён Первый
кинофестиваль «Во славу русского артиста».
Сергей Заведеев

НАША СПРАВКА
Евгений Леонов начал
сниматься в кино с 1948 года
(фильм «Черемыш, брат героя»). Известен по ролям
в фильмах «Обыкновенное
чудо», «33», «Осенний марафон», «Дело Румянцевых»,
«Афоня», «Старший сын»,
«Кин-дза-дза», «Зигзаг удачи», «Джентльмены удачи», «Белорусский вокзал»,
«Большая перемена». Приобрёл узнаваемость после

фильма «Полосатый рейс».
Служил на ведущих ролях
в театрах им. Станиславского, Ленкоме, Моссовета и
Маяковского и своей основной деятельностью Леонов
считал именно профессию
театрального актёра.
Скончался актёр тетра и
кино в 1994 году на 68-м
году жизни и похоронен в
Москве на Новодевичьем
кладбище.

Уверенные
в землячестве
Однако, в том, что актёр родился именно в Давыдково, уверен нынешний владелец дома
Леонова – Анатолий. Его семья
является уже второй владеющей
домом актёра после его смерти.
– Да, Евгений Павлович тут
родился и жил, – утверждает
Анатолий. – Два месяца назад
приезжал его сын Андрей и говорил, что этот дом принадлежит
им – родственникам Леонова.
Но все права на эту недвижимость принадлежат моей семье.
Год назад, как сказал Анатолий, приезжали какие-то люди
на дорогих машинах и спраши-

По словам хозяина дома на втором этаже до сих пор сохранился кабинет актёра. / фото автора.
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. с мебелью,
т. 8-905-763-75-69
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ в ГСК «Космос». Недорого. т. 8-916-328-61-14
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
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47

■ АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой стаж. т. 8-905-522-53-91
■ 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
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустроительная экспертиза. Клин, ул.

ñòðîèòåëüñòâî

ТРОТУАРНАЯ

■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44

ПЛИТКА
Производство, укладка,

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

Тел. 8-926-509-85-48

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
т. 3-30-09, 8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕПЕТИТОР по математике.
ОГЭ, ЕГЭ. т. 8-905-787-10-80
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-899-28-89
■ БУФЕТЧИЦА г/р. 2/2 с 11.00
до 20.00, медкнижка обязательно. 8905-796-49-26
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо■ ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
сти 8-926-227-66-10
т. 8909-998-91-51
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ ЗАКРОЙЩИК в швей■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
ный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40
УСЛУГИ

ðàçíîå

УСЛУГИ

■ ПОВАР в магазин «Домашние разносолы»,
т. 8-903-625-11-52,
8-962-912-54-14
■ РАБОТНИЦЫ - упаковка,
т. 8985-764-65-45
■ УБОРЩИЦЫ г/р. 2/2,
медкнижка обязательно.
8-905-796-49-26
■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА березовые
8-963-645-9018
■ ДРОВА березовые
8-915-313-4443

благоустройство.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■ ВАННА под ключ,
8963-722-1890
■ ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклевка обои покраска откосы
8968-816-86-88
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗЕМЛЯ торф навоз ЗИЛ.
Александр, т. 8-905-761-85-85
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий
8903-297-70-81
■ ПОКРАСКА шпаклевка

обои выравнивание быстро
8926-185-42-61
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМ.КВ. выравнивание
шпаклевка обои покраска
т.д.89251758517
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
- большой стаж. Любовь.
8905-729-92-63
■ РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890
■ РЕМОНТ к-р, ванн
8968-778-1081
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары 8909902-0848
■ 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) 8-926554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

Клинская Неделя
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НАУКА

Композитный человек
В медицине все больше внимания уделяется возможности
бесшовного, клеевого соединения тканей в ходе хирургических вмешательств, создаются
и испытываются современные
клеевые композиции различного состава. Разрабатываются
технологии применения медицинских клеев при операции на
сетчатку глаза и прогрессирующей близорукости. При опытах
на шиншиллах использование
композитных клеев показало
отличные результаты.

Стоматология
Возможно скоро композитные материалы позволят заменить
многие части человеческого организма/фото dzen.yandex.ru
Все техногенные достижения человечества окружающие нас – плоды фантастики
ставшее реальностью. Считается, что фантастика – это
квинтэссенция мечты и реальности и является направляющей дальнейшего развития общества.
Однако пути реализации самых смелых идей фантасты
предсказать не могли. К примеру, появление в литературе
и на киноэкранах биороботов и
андроидов заставляет нас поверить в то, что очень скоро человечество сможет моделировать
машины полностью идентичные
людям. Но в реальности прогресс идет скорее по обратному пути: люди сами создают
из себя мыслящие машины. И

самую важную роль в этом процессе занимают композитные
материалы.

Хирургия
Только в России есть научные
центры, занимающихся синтезом и исследованием материалов, предназначенных для
медико-биологических целей.
Существуют образцы человеческого сердца в состав которого, помимо тефлона и титана,
входит легкий композитный
полимер. Несмотря на то, что
при первых опытах пересадки
иммунная система отторгала
полимерное сердце, опыты продолжаются и есть основания
утверждать, что очень скоро человек с сердцем из композитных
материалов никого не удивит.

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

Современная стоматология
уже не мыслима без композитов. Преимуществами композитов перед многими другими
пломбировочнымиматериалами
являются: высокая прочность,
гибкие эстетические характеристики, высокая технологичность
при выполнении реставраций
зубов. Типичными наполнителями стоматологических композитов являются аморфный
кремнезем, кварц, бариевое
стекло, стронциевое стекло,
силикат циркония, силикат титана, оксиды и соли других тяжелых металлов, полимерные
частицы. В середине прошлого
века ученым удалось получить
материал, который кардинально отличался по своим физикохимическим свойствам от акриловых пластмасс. Композиты,
используемые в стоматологии,
отличаются от пластмасс наличием третьего компонента,

соединяющего разнородные по
химической структуре вещества
в один материал. Преимущество
композита в том, что он является
инертным веществом и не обладает токсичностью. На этом материале уже выросло целое поколение врачей-стоматологов,
освоивших основы техники косметической реставрации.
Такая щекотливая тема для
женщин как увеличение или
подъем груди хирургическим
вмешательством тоже не обходиться без композитных материалов.

Имплантология
Как показывает статистика
наше общество «стареет», а
значит увеличивается число переломов костей. Да и молодежь
стала больше страдать остеопорозами,
повреждениями
костной ткани требующего протезирования. До сих пор считалось, что лучшим имплантатом
является титан. Но ткань, которая должна нарастать поверх
титана, делает это неохотно,
т.к. эволюционируя человеческий организм с титаном никогда не сталкивался. Считается,
что в данном случае помогут
исключительно имплантаты из
композитных материалов, тем
более, что наши кости по своей
структуре представляют собой
самый настоящий природный
композит. В костной ткани роль
матрицы выполняют эластичные фибриллы, а армировки
– кристаллы гидроксиапатита.
Уже сейчас в ходе экспериментальных исследований выяснилось: там, где применяется
композит, кость зарастает в два

Поставить на ноги

Ходить данная модель может до пяти часов, а заряжается от
обычной розетки. / фото автора

В Приморье компания-резидент технопарка «Русский» представила медицинский экзоскелет. Он
предназначен для людей, которые из-за травмы или
болезни потеряли возможность ходить. Это первое подобное устройство, полностью созданное и собранное
на Дальнем Востоке.

Как говорит генеральный
директор компании Вадим
Таможний, на разработку модели потребовалось два года,
а на саму сборку – всего несколько дней.
По оценкам экспертов, экзоскелет для частных лиц
будет обходиться примерно
в 700 000 рублей, а усовершенствованный вариант для
клиник – 1,8 млн. Приморский экзоскелет весит 28 кг.
И разработчики планируют
«скинуть» с него еще 5-6 кг
– за счет использования в
конструкции легких современных сплавов. Экзоскелет
рассчитан на довольно высокий рост и большой вес. При
соответствующей подстройке
им смогут пользоваться люди
до 1,9 м ростом и весом до
120 кг. В большинстве существующих моделей эти пара-

метры ограничиваются 1,7 м
и 80 кг. Ходить приморская
модель может до пяти часов,
а заряжается от обычной розетки.
- У экзоскелетов, которые
уже выпускаются в США,
Израиле и России, нет значительных различий между
собой. Но, например, отечественные изделия управляются кнопками, расположенными на локтевом костыле. У
нас так управлялся прототип.
Нынешняя модель управляется джойстиком, которые
будет висеть на руке. Если
костыль упадет, человек сможет остановить экзоскелет, –
поясняет Вадим Таможний.
На создание модели, строительство лаборатории, склада, покупку запчастей, которые собирали со всего мира,
ушло около четырех миллио-
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раза быстрее. Более того, со
временем композитная кость не
только приживается, но и, под
воздействием физиологических
процессов, превращается в настоящую кость. Сейчас в нашей
стране только для челюстнолицевой хирургии требуется
десятки тысяч имплантатов в
год, а для ортопедии на порядок выше. Существует большая
потребность
приживающихся в человеческом организме
полимер-минеральные композиты.
Может это покажется кому-то
удивительным, но мы стоим на
пороге создания искусственной кожи, которая тоже представляет собой композитный
материал. Исследования в этой
области проводятся достаточно серьезные. Мало кому известный факт: искусственная
кожа помогла спасти человека
у которого было обожжено 98%
кожного покрова! Более того,
искусственная кожа, состоящая
из полимеров и углеродных нанотрубок, позволит прооперированным людям чувствовать
тепло, холод и давление.
Итак, кости, кожа, зубы, глаза, сердце…. Мы можем заменить все эти органы? Заменить
пока не можем. Мы можем пока
восстановить с помощью композитов. Но, со временем, кто
знает, вполне может быть, что
люди будут на половину состоять из композитных органов.
В подтверждении этого стоит
добавить: под пристальным
вниманием ученых сейчас находиться человеческая кровь,
точнее ее заменитель.
Сергей Заведеев
нов рублей. Воспользовалась компания и помощью
Инвестиционного агентства
Приморского края.
– Благодаря нашей поддержке разработчик смог
получить кредит в размере
одного миллиона рублей.
Специалисты агентства продолжают сопровождать инициативу, помогая решать
административные вопросы
и продвигая разработку среди инвесторов и партнеров,
– рассказал директор Дмитрий Ямщиков.
Сейчас модель отправляется на технические и клинические испытания. Производство экзоскелета может
начаться во второй половине 2020 года.
– Наш следующий проект –
это костюм, управляющийся
сигналами из мозга или с поверхности кожи, – говорят
приморские специалисты.
Анна Бондаренко
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полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Конный спорт

Наездник
конноспортивного клуба «Алькасар»
кандидат в мастера спорта
Дмитрий Ежов продемонстрировал высокий класс
на чемпионате Московской
области по конкуру. Соревнования проходили в
Дмитровском районе. 31
августа Ежов лучше всех
преодолел маршрут с высотой препятствий до 115
сантиметров. 1 сентября он
завоевал 1-е место на высоте 120 сантиметров. По
итогам всех трехдневных
стартов Дмитрий Ежов стал
вторым в абсолютном перДмитрий Ежов во время соревновваний / фото: vk.com венстве.
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Всё решится в последнем туре

«Юниор»
«Работнички»
«Сокол»
«Сокол-И»
«Шевляково»
«Строитель»
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1 сентября состоялись очередные матчи «Золотого финала»
первенства Клинской любительской футбольной лиги: «Юниор»
– «Шевляково» 17:2, «Работнички» – «Сокол» 3:2, «Сокол-И»
– «Строитель» +/-. Победитель
соревнования определится в последнем туре, в котором между собой сыграют два лидера:
«Юниор» и «Работнички».

АНОНС. 7 сентября на стадионе «Строитель» пройдет традиционный турнир на Кубок главы го
Клин. Приглашаются все желающие команды. Заявиться можно непосредственно в день соревнования до 9:45. Начало игр в 10:00.
Шорт - трек

Соревнования
среди молодёжи
В Клину на Ледовой арене им. В.
Григорьева состоялось открытое
первенство городского округа по
шорт-треку среди девушек и юношей по отдельным дистанциям и в
эстафетах. В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов шести
возрастных групп из Твери и Клина
– воспитанников отделения шорттрека спортивной школы олимпийского резерва «Клин спортивный».
За два дня соревнований были
разыграны комплекты наград на дистанциях 1500 м, 1000 м, 777 м, 500 м,
333 м, 222 м, 111 м и в эстафетах 2000
мв. Наиболее результативными из
клинских спортсменов стали сёстры
Дарья и Анастасия Краснокутские,
которые удерживали лидерство среди на всех дистанциях. В младшем
и среднем возрасте лучшими стали
Павел Алешников, Кирилл Плявин,
Никита Комаров, Юлия Пустовалова
и Елизавета Батуринец.

Пока лидеры отдыхали
На прошедшей неделе
«Зубовские Акулы» и «Химик» не играли в первенстве
Клина. Пока лидеры отдыхали, две другие команды:
СШ и «Труд» заявили о своих притязаниях на место в
призовой тройке. Одержав
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«Зубовские Акулы»
«Химик»
«Сокол»
«Труд» (Высоковск)
СШ
«Алферово»
«Юность»
«Айсберг»
«Алезико»

победы, они по потерянным
очкам вплотную приблизились к «Соколу». Да и «Алферово» не так далеко. Результаты сыгранных матчей:
«Сокол» – СШ 1:4, «Айсберг»
– «Алферово» 0:3, «Юность»
– «Труд» 0:2.
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Шахматы

Заняли вторые места
С 25 августа по 1 сентября
в Одинцовском районе проходило первенство Московской области среди юных
шахматистов. Клин представляли трое участников, и
все они выступили успешно.
Анастасия Гусарова среди
девочек до 11 лет заняла 2-е
место.
Из семи проведенных
партий Анастасия выиграла
пять, одну сыграла вничью
и одну проиграла. В итоге
клинчанка набрала 5,5 очков и от победителя отстала

всего на пол-очка.
Макарий Шиляев среди
мальчиков до 9 лет выиграл
семь партий из восьми. Он
уступил только чемпиону,
показавшему абсолютный
результат. Заметим, что Макарий впервые участвовал в
турнире подобного уровня и
сразу такой успех.
Дмитрий Федоров в соревновании мальчиков до
11 лет набрал 5,5 очков из
9 возможных, заняв место
в верхней части турнирной
таблицы.

У телефизора

Жребьёвка как приговор
Суперматч между «Спартаком» и «Зенитом» не
оправдал ожиданий. Яркой,
изобилующей
опасными
моментами игры, не получилось. В этой связи к москвичам трудно предъявлять
претензии – слишком плотный график сражений на
два фронта. С питерцев тоже
взятки гладки – свои три
очка они увезли. Вот только хватит ли такого уровня
мастерства для успешного
выступления в Лиге чемпионов? Вряд ли. Есть, конечно,
надежда, что оправившийся
от травмы Малком, в корне

поменяет ситуацию…
Другой наш участник Лиги
чемпионов
«Локомотив»
вообще проиграл на своем
поле. Впрочем, выступать в
главном европейском клубном турнире он будет скорее
факультативно – настолько
силен состав группы…
Ну а в чемпионате России
пока всё очень запутанно.
Явного лидера по игре нет.
Пять-шесть команд намерены биться за «лигочемпионские» места, чтобы потом, достигнув цели, снова
как приговора ждать жеребьевку.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Льготы для предпенсионеров
В соответствии с законодательством, предпенсионерами считаются те, кто не успел выйти на пенсию по старости до 2019 года, а дот назначения пенсии по новым правилам, с учетом повышения возраста, осталось ждать еще пять лет. На этих граждан распространяется
ряд льгот. Расскажем о них поподробнее.

По информации пенсионного фонда России, право на
большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет
до нового пенсионного возраста с учетом переходного
периода, то есть начиная с 51
года для женщин и 56 лет для
мужчин. С 2019 года и далее
правом на льготы пользуются
женщины 1968 года рождения
и старше и мужчины 1963 года
рождения и старше.
Пятилетний срок также актуален, когда при назначении
пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых
профессий по спискам №1,
№2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию.
Наступление предпенсионного возраста и права на льготы
в таких случаях возникает за
5 лет до возраста досрочного
выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного
стажа, в случае если человек

уже прекратил работу по соответствующей специальности,
либо факт работы по соответствующей специальности.
Предпенсионный возраст
врачей, учителей и других
работников, у которых право
на пенсию возникает не с
определенных лет, а при выработке специального стажа,
наступает одновременно с его
приобретением. Так, школьный учитель, который в марте
2019 года выработает необходимый педагогический стаж,
начиная с этого же момента
будет считаться предпенсионером.
Для тех, у кого пенсионный
возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на
предпенсионные льготы за 5
лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с
пятью детьми оно возникает
начиная с 45 лет, то есть за 5
лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50
лет). При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два
фактора. Во-первых, осно-

вание, дающее право на досрочное назначение пенсии
– им может быть необходимое
количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых,
непосредственно возраст назначения пенсии, от которого
отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.
Исключением, на которое
не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы.
Они предоставляются по
достижении прежних границ
пенсионного возраста. Для
большинства россиян это 55
или 60 лет в зависимости от
пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию
людьми – ранее этого возраста. Например, для северян, которые по прежнему
законодательству выходят на
пенсию на 5 лет раньше всех
остальных, предпенсионным
возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
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Подтверждение
предпенсионного
статуса
Начиная с 2019 года Пенсионный фонд России запускает новый сервис информирования, через который
предоставляются сведения о
россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти
данные используются органами власти, ведомствами и работодателями для предоставления соответствующих льгот
гражданам.
Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не нужно получать
документ, подтверждающий
право на льготы, – достаточно просто подать заявление
в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся
необходимая
информация.
К примеру, граждане предпенсионного возраста освобождены от уплаты имущественного налога на жилье
и земельного налога с шести
соток земли. Для того чтобы
воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган,
специалисты которого самостоятельно сделают запрос
в ПФР для подтверждения
предпенсионного статуса заявителя.
Аналогичное
взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, которые
с 2019 года предоставляют
предпенсионерам повышенное пособие по безработице

и занимаются программами
профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.
Данные ПФР передаются
в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и
электронное взаимодействие
с работодателями.
В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает
электронный сервис, позволяющий заказать справку об
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
Справку в формате PDF и
XML можно получить за несколько секунд. Для этого
необходимо войти в Личный
кабинет при помощи пароля и
логина учетной записи после
регистрации на Едином портале государственных услуг,
выбрать в разделе «Пенсии»
вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении
гражданина к категории
граждан
предпенсионного
возраста», после чего указать
орган, куда предоставляются
сведения, – Федеральная налоговая служба России, орган
государственной власти РФ в
области содействия занятости населения, работодатель.
При желании сформированную справку можно получить
на электронную почту, сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История обращений».

Какие льготы есть
у предпенсионеров
Людям предпенсионного возраста
гарантированы льготы

Федеральные льготы
• Освобождение от имущественных и земельных налогов.
• Два дня в год на диспансеризацию с сохранением
зарплаты.
• Выплата пенсионных накоплений

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРАВОМ НА ЛЬГОТЫ

• Повышенное пособие по безработице: 11 280 руб./мес.
в 2019 г.

Право на предпенсионные льготы определяется
индивидуально. В большинстве случаев право на
льготы появляется за 5 лет до нового пенсионного
возраста с учётом переходного периода. В 2019 г.
льготами могут воспользоваться женщины 51 года
и старше и мужчины 56 лет и старше. Исключение
– налоговые льготы, правом на них пользуются женщины начиная с 55 лет и мужчины начиная с 60 лет.

*Региональные льготы устанавливаются законами
субъектов РФ.

Узнать больше о предпенсионных льготах
можно на сайте pfrf.ru

• Гарантии трудовой занятости: административная и уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ
от приёма на работу предпенсионеров.
• Бесплатное профессиональное переобучение.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ
Для получения льгот необходимо подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу: налоговую службу, центр занятости или
социальной защиты и др. Справку, подтверждающую статус предпенсионера, при необходимости можно получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или в
клиентских службах и управлениях ПФР.

88006004444
бесплатно по России

информации:
№ 33 (824) 7 сентября 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru

ДОСУГ

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП c 02.09 по 08.09
ОВЕН - Овны, в понедельник и
вторник вас ждёт активный отдых,
приключения и развлечения, любовная авантюра или творческие
эксперименты. В среду и четверг вы будете
напористы в деловом общении. И правильно
сделаете: ваших партнёров и клиентов никто не заставлял ввязываться в спор. Если
вы не захотите доводить дело до конфликта,
предложите в непринуждённой обстановке
мировую в пятницу или на выходных.

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

БЛИЗНЕЦЫ - Близнецы, в начале недели вас ждёт настоящее
приключение с друзьями. В среду и
четверг будьте деликатны в разговоре с любимым человеком. Если вам нужно обсудить чтото важное, лучше перенесите встречу на пятницу или выходные. Они же хорошо подходят для
первого свидания с незнакомым человеком.
вам захочется отдохнуть: в среду и четверг отдохните в спокойной, приятной обстановке, а
экскурсии, спортивные игры и поход хорошо
пройдут с пятницы до конца недели.

ЛЕВ - Дверь новых возможностей
вновь широко отрыта, Львам лишь
стоит дождаться подходящего предложения, которое, кстати говоря,
может казаться на первый взгляд совершенно
случайным. На этой неделе не стоит отмахиваться даже от самой незначительной возможности, по крайней мере, до тех пор, пока вы
не будете иметь возможность протестировать
новое предложение и пристально рассмотреть
все вытекающие из него последствия.

Микелла Абрамова снова
разозлила публику
Уже понятно, что музыкальная карьера дочки
Алсу — 11-летней Микеллы Абрамовой будет
складываться непросто.
Девочка, несмотря на
очевидный музыкальный
талант, всё время подвергается критике. Вот и
недавнее видео с каверами Микеллы на творчество певицы Билли Айлиш снова дало хейтерам
основания для высказываний.
Младшую дочь Алсу
критикуют за то, что она
перепевает творчество
мировых звезд, а не записывает собственные
хиты. Других волнует, что
Микелла исполняет песни на английском, а не
на русском языке. Третьи
пишут, что она еще ребенок и должна заниматься

учёбой, а не «зависать» в
соцсетях.
Впрочем, сама Абрамова как раз говорит о том,
что из-за начавшейся на
днях учебы у неё почти не остается время на
общение в Сети. «В связи
с началом учебного года
всё никак не могла найти
время записать для вас
каверы на песни любимой Билли Айлиш», —
пожаловалась Микелла.
Кстати, в седьмой класс
(по британской системе)
Микелла отправилась в
ультрамодной школьной
форме. Одежду для учёбы она вместе с мамой
закупила в брендовом
магазине одежды, а после снялась в выбранном
имидже в фотосессии.
Учится дочка Алсу в частной московской школе.

40-летняя Светлана Хоркина
снова ждет ребенка
У Светланы Хоркиной
скоро родится второй
ребенок. О том, что у
прославленной спортсменки планируется
пополнение в семье стало известно после премьеры фильма Валерия
Тодоровского «Одесса».
Олимпийская чемпионка вышла на красную
дорожку в свободном
наряде, который, впрочем, всё равно уже не
смог скрыть её «положение».
До этого выхода в свет
гимнастка
старалась
не афишировать свою
беременность, хотя её
друзья и участники её
мастер-классов, конечно, уже давно знали об
этом.
Это будет первый общий ребенок Хоркиной

и Олега Кочнова, за которого спортсменка вышла замуж в 2011 году.
До этого Светлана уже
успела стать мамой.
В 2005 году она родила сына Святослава, отцом которого изначально все считали Левана
Учанейшвили. Позже
выяснилось, что первенца Хоркина родила
от Кирилла Шубского,
который на тот момент
был женат на Вере Глаголевой. Светлана рожала
в Лос-Анджелесе в режиме строгой секретности. Вскоре после того,
как Святослав появился
на свет, отношения любовников сошли на нет.
Только спустя несколько
лет Шубский, по просьбе гимнастки, публично
признал сына.

ТЕЛЕЦ - Тельцы, начало недели прекрасно подходит для мелкого домашнего ремонта. В среду и четверг вас ждёт
много общения и информации на работе. Затевайте те разговоры, которых вы раньше
избегали: у вас будет достаточно аргументов,
чтобы отстоять свои интересы. Или отправляйтесь на эти дни в командировку - в конце недели
домочадцы будут рады вашему возвращению и
даже устроят домашний праздник. В воскресенье начнётся лунный месяц, который принесёт в
вашу жизнь новую любовь или новое хобби.

РАК - Окружающие вас люди
могут неожиданно принять диаметрально противоположное мнение,
и, не внимая вашим разумным доводам, начнут планомерно двигаться навстречу
своей судьбе. На этой неделе Ракам стоит позаботиться о собственной независимости, найти
свои пути дальнейшего развития, не обращать
внимания на происходящие процессы, повлиять
на которые вряд ли удастся.

ДЕВА - На этой неделе что-то
возвращается и, возможно, в последний раз. Не пытайтесь решить
вопрос одним махом. Возможно,
что-то придется уступить или отдать. Работать желательно в одиночестве, и тогда
добьетесь высоких результатов. Не говорите окружающим правды, которую не хотят слышать, чтобы не нажить врагов. Для
любви это исключительно важная неделя. И
потери и приобретения – надолго, если не
навсегда.

ВЕСЫ - Весы, в начале недели у
вас удачно пройдёт неожиданное,
авантюрно-приключенческого типа,
событие, связанное с друзьями и другими близкими людьми. В среду и четверг обстоятельства заставят вас высказывать своё мнение.
Вам настойчиво «предложат» произнести речь,
прочитать лекцию или обучить новичка в работе.
Вы будете на пике красноречия и произведёте
приятное впечатление.

СКОРПИОНЫ - Скорпионы, в
начале недели ведите себя на
работе непредсказуемо и не
бойтесь рисковать. Понедельник и вторник - прекрасные дни
для авантюризма и экспериментов в деловой
сфере. В среду и четверг вас вынудят слушать
чужие тайны или делиться своими. Вступайте в разговор, если вы посчитаете, что это
оправдано. Если беседа вам неприятна, но
поговорить всё же нужно, перенесите её на
пятницу или выходные.

СТРЕЛЕЦ - Стрельцы, в начале
недели складывается отличная
обстановка для отдыха, научной
работы и спортивных состязаний за границей.
Стрельцам-писателям начало недели принесёт неожиданное предложение от издательства, предпринимателям - удачу в необычной
рекламе, а Стрельцы-родители придумают
неожиданный удачный педагогический ход в
воспитании ребёнка. В среду и четверг будет
слишком много общения с друзьями.

КОЗЕРОГ - Козероги, начало недели отлично подходит для домашнего
ремонта, продажи жилья и переезда. В
среду и четверг не бойтесь отстаивать
свои интересы в разговоре с начальником. Со среды до субботы складывается хорошая обстановка
для самопознания, прохождения психологических
тестов, общения с психологом. В личной жизни
уделите внимание интимной составляющей отношений.

ВОДОЛЕЙ - Постарайтесь
не ставить новых задач на этой
неделе, лучше завершить незаконченные и давние дела. А вот
своевременное проявление инициативы
на работе принесет желаемые результаты
и последующий карьерный рост. В выходные есть вероятность возникновения разногласий с родственниками, постарайтесь
сохранять доброжелательный настрой.

РЫБЫ - По всей видимости, у
Рыб появились некоторые интригующие возможности, касающиеся карьерного роста, деловых вопросов или
пересмотра некоторых компонентов своей
деятельности для стремительного продвижения собственных проектов. Более того,
на этой неделе ваша интеллектуальная деятельность находится на подъёме, тем самым,
обеспечивая дополнительную уверенность
того, что любые, хорошо продуманные вами
начинания, обречены на успех.

16 Клинская Неделя
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НОВОЕ В ЗАКОНАХ И ПРАВИЛАХ

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

ГИБДД планирует снизить разрешенную скорость для автомобилей
с детьми и обязать водителей машин, в которых
едут дети, двигаться на
20 км/ч медленнее, чем
разрешено на конкретном
участке дороги. Уже есть
предложение
снизить
максимальный скорост-

ной режим на загородных
трассах: до 70 км/ч на
обычных дорогах и до 90
км/ч на автомагистралях.
Сейчас такие правила
действуют для автомобилей с прицепами.
Прорабатывается идея
ужесточения
наказания за перевоз детей
без специальных кресел

(сейчас выписывается
штраф в 3000 руб.) и
для виновников ДТП,
перевозивших детей с
какими-то нарушениями (сейчас наказание
варьируется от штрафа
в 1000 руб. до лишения
свободы на срок до 15
лет в зависимости от тяжести последствий).

ЕВРОПРОТОКОЛ2019
Как известно, российское законодательство теперь допускает оформление некоторых видов дорожных происшествий европротоколом, и тогда вызов сотрудников Госавтоинспекции не требуется. Сейчас в правила
оформления европротокола внесены изменения.

• Наступил сентябрь,
дети пошли в школу.
Это значит, что водителям надо быть
предельно внимательными. Детям, вернувшимся в город с дач и
летних лагерей отдыха, нужно время, чтобы снова привыкнуть
к оживленному движению на дорогах.
• Учтите, что дети,
идущие по тротуару
(особенно если идут
компанией в несколько человек), за разговорами и игрой могут
необдуманно выскочить на дорогу.
• Будьте внимательны,
проезжая дворовые
территории: забывшись во время игры,
дети могут неожиданАдрес редакции:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
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но выбежать на проезжую часть.
• Проезжая мимо школы, снижайте скорость
до безопасной, чтобы
вовремя остановиться.
• Если ребенок стоит
у края пешеходного
перехода, лучше его
пропустить, иначе он
может пойти в самый
опасный момент.
• Если к нерегулируемому
пешеходному
переходу дети только
приближаются, тоже
лучше остановиться,
они могут резко побежать через переход.
• Если
автомобиль
справа или слева от
вас начинает резко
тормозить у «зебры»,

скорее всего он пропускает пешехода, вам
тоже надо начать торможение.
• Если у регулируемого
пешеходного перехода
стоят дети, даже после включения для вас
разрешающего сигнала светофора еще раз
убедитесь, что они
стоят и не собираются
переходить на другую
сторону улицы.
• В дождливую погоду
вода, грязь и листья
создают на дороге
опасные ситуации. Не
рискуйте и снижайте
скорость, тормозной
путь на таком «покрытии» существенно увеличивается по
сравнению с сухим
асфальтом.
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Ранее
требовалось,
чтобы оба водителя были
согласны с трактовкой
обстоятельств ДТП и в
определении виновного
в аварии. Сейчас согласие водителей исключено
из перечня обязательных
условий в том случае,
если в машине установлена спутниковая система ГЛОНАСС или у водителей есть специальное
мобильное приложение,
позволяющие
установить виновника без присутствия на месте происшествия представителей
дорожной полиции. Если

указанного технического
обеспечения нет, то для
оформления европротокола водителям придется
договариваться.
Изменяются размеры
максимального лимита
возмещаемой суммы по
европротоколу.
Самостоятельное составление
документа по результатам аварии водителями
допускалось, если сумма
ущерба составляла не
более 100 000 рублей во
всех регионах РФ и не более 400 000 рублей в Москве, Санкт-Петербурге,
Московской или Ленин-
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градской областях. Это
правило сохранится до
конца сентября, до того,
как вступят в силу заключительные поправки
к нормативу №40-ФЗ. По
новым правилам, если
автомобиль
оснащен
спутниковой системой
ГЛОНАСС или специальным мобильным приложением предполагается
отмена лимита на размер суммы ущерба. Если
указанных технических
возможностей нет, будет действовать правило
ограничения лимита в
пределах 100 000 руб.

■ 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).
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