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Береги лес: прочёл сам - передай другому

ПРАВКИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ, ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ
Мнение

Алексей Сокольский размышляет
об изменениях Конституции,
постоянстве власти и оплате ЖКУ
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Новости

Экономика

Велодорожка удлинится

Упал – отжался

В Клину планируют продлить велопешеходную дорожку. Сейчас идёт поиск исполнителей.

13
Почти 500

Снижение цены на нефть обрушило рубль и рынок ценных бумаг. Но до полной катастрофы пока
далеко.

Больше новостей
читайте здесь!

Спорт

Клинчанин Максим Зиновьев занял 2-е место на
всероссийском «Фестивале прыжков с шестом»,
прыгнув почти на 5 метров.
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Первый кордон для пандемии
– родители
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Коронавирус нанёс удар по российскому автопрому
Как передаёт KO.ru, уже остановлены
первые автозаводы. Ситуация может усугубиться в ближайшие недели: как минимум – подорожают новые машины, что
спровоцирует новое снижение продаж.
Один из крупнейших российских производителей автобусов – завод «Волгабас»
до 16 марта отправил в вынужденный отпуск более 300 своих сотрудников. Официальная причина приостановки производства, – «отсутствие комплектующих
частей и материалов по текущим договорам поставок».
В России помимо «Волгабаса», о сокращении темпов производства недавно заявил российский завод Nissan под
Санкт-Петербургом, который переходит
на работу в одну смену.
Ведущий российский производитель грузовиков КАМАЗ в Набережных Челнах
говорит, что во второй половине марта и
в апреле возможна корректировка производственных планов компании, если
ситуация с поставками деталей из КНР
не наладится.
Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ, в
свою очередь, также признаёт, что некоторые его поставщики используют китайские компоненты.
Более тысячи гектаров земли зараженных борщевиком обработают в
Клину
Ликвидация борщевика Сосновского
начнётся в конце марта - начале апреля.
Средства для удаления мощного и живучего сорняка уже выделены.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
Андрей Разин.
«Необходимо с ранней весны истреблять
сорняк, чтобы он не поглотил другие
растения и не нанёс вреда здоровью населения. В 46 городских округах области
составлены дорожные карты с учётом
соответствующего опыта и эффективных
методов ликвидации сорняка»,- сказал
Андрей Разин.
Общая площадь зараженных земель, которую планируют обработать в 2020 году,
превышает 32 тысячи гектаров. Наибольшие площади в текущем году планируется обработать в Можайском городском
округе - 4 тыс. га, Сергиево-Посадском
- около 2 тыс. га, Клину — более 1 тыс.
га, Истре - около 1 тыс. га.
В этом году на борьбу с борщевиком в
муниципалитеты будет направлено около 350 миллионов рублей.
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На участках
трассы М11 планируется поднять скоростную
планку
Почти на всём участке трассы «Нева» скоростной предел
до 130 км/ч увеличится с весны
этого года.
Как сообщает издание CAR.RU
На трассе М11 «Нева» от
58-го км до подъезда к СанктПетербургу скоростной режим
будет увеличен до 130 км/ч.
Пока максимальная скорость
движения здесь составляет 110
км/ч. Ожидается, что нововведение произойдёт весной 2020
года.
По дороге до Солнечногорска,
с 15 по 58-й километр, увеличение лимита в 130 км/ч не планируется.

Главными наблюдателями за состоянием ребёнка являются родители.
/ фото Сергея Заведеева.
Пик сезона гриппа и ОРВИ
ещё не прошёл, и возможен
ещё один всплеск этих заболеваний. В этой ситуации
противостоять
сезонным
«температурно-чихающим» напастям поможет определённый
административный алгоритм
действий.
В густонаселённом и поэтому наиболее проблемном в отношении бактериологической
безопасности московском регионе эта последовательность
действий отражена в недавно
выпущенном приказе министра
образования
Подмосковья
Ирины Каклюгиной «О мерах по
профилактике гриппа и ОРВИ в
образовательных организациях
в Московской области». В котором, в частности, говорится об
«утренних фильтрах», при которых в детских садах и учебных заведениях организуется
своего рода кордон для гриппа
и ОРВИ.
Как в образовательных
учреждениях Клина выполняют
требования по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, редакции «Клинская Неделя» сообщила начальник управления
образования администрации
городского округа Клин Елена
Завальнюк.
– Утренние фильтры, когда
детей осматривают прежде,
чем допустить в детский сад, –
это не новшество, они были и
есть в обязательном порядке в

стандарте дошкольного образования, – сказала Елена Завальнюк. – В школах, если педагог
видит, что ребёнок выглядит
подозрительно болезненным,
то в первую очередь вызывается скорая помощь, а потом об
этом сообщается родителям.
Это стандартная схема.
В пик эпидемий респираторных заболеваний этому
уделяется особое внимание.
Представитель школьной администрации вместе с медсестрой
ежедневно встречает детей на
входе. Любой сотрудник школы
и даже охранник, если увидели
у школьника явные признаки
недомогания, даже сильный
насморк, должны доложить дежурному администратору или
директору учебного заведения.
Это стандартная и отлаженная
схема школьного образования.
Однако, говорит Елена Завальнюк, самый первый и
главный кордон для вирусных
заболеваний – это родители.
Именно они, согласно «Семейному кодексу РФ», обязаны
следить за здоровьем своих
детей, чтобы школьник не заразил других и не ввёл в режим
карантина свой и другие классы.
Также начальник управления
образования подчеркнула, что
правила защиты от распространения инфекций относятся
не только к ученикам, но и к
персоналу:
– То же самое мы говорим со-

трудникам: если вы почувствовали себя нехорошо, есть признаки заболевания, не нужно
переносить заболевание на
ногах, могут быть осложнения.
Это общий порядок, и мы его
придерживаемся во всех образовательных организациях.
Для получения более развёрнутой информации о исполнении приказа министра
образования Московской области редакция направила письменный запрос в областное
министерство образования и
управление образования Клина. Среди ряда вопросов один
из них касался оборудования и
средств защиты, которые перечислены в приказе министра.
О сроках их закупки и статье
расходов на их приобретения.
Ждём, что нам ответят.
Сейчас в городском округе
Клин действуют один лицей,
28 школ и гимназий, в которых
проходят обучение почти 6000
детей и подростков. Учреждения дошкольного образования
посещают более 6000 детей.
Александр
Ал
А
лек
екса
санд Авдеев

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

Больше
новостей
читайте здесь!

В Клину заработает
производство гофрокартона
На территории индустриального
парка
«КлинАвтоТранс» в марте заработает
производс твенно-ск ладское
здание для изготовления гофрокартона площадью 32 000 кв.м.
Об этом сообщило министерство жилищной политики Подмосковья, выдавшее разрешение
на ввод предприятия в эксплуатацию.
Застройщиком выступило ПАО
«КлинАвтоТранс». Инвестиции в
проект составили около 300 млн
руб. В первое время на новом
предприятии будут работать 86
человек, а в перспективе планируется расширить штат до 200
человек.
Предприятие заработает в
марте. Пусконаладочные работы
оборудования уже проведены.
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Велопешеходную дорожку
в Клину планируют довести до церкви Святителя Тихона

Клинская Неделя

Сыр в Зеленограде порубили лопатами
Россельхознадзор
уничтожил
более 150 кг сыра из Франции,
Италии, Голландии, Испании и Германии.
Как пишет пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по городу Москва и Московской и Тульской областям, 4
марта на территории рынка в столичном Зеленограде выявлена и
уничтожена молочная продукция,
запрещённая к ввозу в РФ. Сыр
общим весом 150,394 кг нашли на
одном из лотков рынка, который
находится возле железнодорожной станции «Крюково».
По сообщению Москва.ру, «сыр
измельчили лопатами и отправили
на мусорку».
Мероприятие по выявлению
сыра в Зеленограде проводилось
совместно с Северной транспортной прокуратурой.

Планируется, что новый участок дорожки проложат за семь месяцев
/ фото редакции
Администрация
подмосковного городского округа
разместила тендер на создание второго этапа велопешеходного маршрута «Клин
звучит». Работы по созданию
второго этапа будут вестись в
течение семи месяцев.
Сейчас
туристический
маршрут начинается от музыкального музея-заповедника
П. И. Чайковского и проходит
вдоль набережной реки Сестра от улицы Карла Маркса
до улицы Спортивной. Вторая очередь дорожки должна
дойти до церкви Святителя

Тихона.
Начальная цена контракта составляет 318 646 000
рублей, и если исходить из
прописанной в контракте
квадратуры тротуарной плитки и асфальтного покрытия,
то получается, что квадратный метр второй очереди
велопешеходного маршрута
с соответствующими конструкциями, оборудованием
и коммуникациями будет стоить более 21 000 руб.
Эта сумма складывается из
работ по демонтажу существующих покрытий дорог

и тротуаров, вертикальной
планировки, устройства ступеней, закладки водопропускных труб, песчаной и
щебёночной
подготовки,
устройства тротуарной плитки и асфальта, электроосвещения и видеонаблюдения,
устройства навигации, разметки и озеленения.
Заявки от участников тендера принимают до 23 марта,
а торги состоятся 26 марта.
Александр Авдеев

Подмосковье вошло в восьмёрку «здоровых» регионов
Данные получены на основе рейтинга самых экономически развитых субъектов
федерации России.
Как пишет «МК», в 2019
году состояние экономического «здоровья» в регионах
России улучшилось и наибольшую положительную динамику показала Сахалинская

область.
Высокий экономический
уровень показали: Москва
— 98%, Сахалинская область
— 97%, Тюменская область
— 83%, Ямало-Ненецкий
автономный округ — 81%,
Ханты-Мансийский автономный округ — 80%, СанктПетербург — 76%, Подмо-

сковье — 74%, Республика
Татарстан — 70%.
Экономической стабильности способствовало замедление инфляции, снижение
ставок по кредитам, активность строительного сектора
и умеренный рост зарплат.
Александр Авдеев

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

Валерьян Молчанов

Клинские спасатели участвовали
в ликвидации
снарядов времён
ВОВ
Мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в минувшие выходные местные жители
деревни Ногово городского округа
Клин. Боеприпасы находились лесу
в полукилометре от деревни.
Начальник
поисковоспасательного отряда №22 (взрывотехнический) ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Совенков
рассказал, что часть боеприпасов
обнаружили местные жители в
лесных массивах.
«Жители деревни Ногово городского округа Клин обнаружили
три артиллерийские мины калибра
50 миллиметров. Наши работники
провели тщательную проверку территории вокруг и нашли ещё пять
боеприпасов», — сообщил Олег
Совенков.
Клинский
поисковоспасательный отряд № 20 обеспечивал взаимодействие взрывотехников с представителями
администрации, службами оперативного реагирования: полицией, скорой помощью, дорожнопатрульной службой.
Все боеприпасы были уничтожены.
Галина Ремезова
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

пригородных поездов по
направлению
Москва – Клин – Москва
17 – 26 марта 2020 года
НА МОСКВУ
17, 18, 19 марта
№6519 отправлением в 10:50 –
отменён
№7301 отправлением в 11:57 –
отправится в 11:00 до Крюково
№7911 отправлением в 12:45 –
отправится в 11:58
№7323 отправлением в 17:17 –
отменён
24 марта
№6519 отправлением в 10:50 –
отменён
№7301 отправлением в 11:57 –
отправится в 11:51
№7911 отправлением в 12:45 –
отправится в 12:02
25, 26 марта
№6519 отправлением в 10:50 –
отменён
№7301 отправлением в 11:57 –
отправится в 11:51
№7911 отправлением в 12:45 –
отправится в 12:02
ИЗ МОСКВЫ
17, 18, 19 марта
№7302 прибытием в 13:55 –
прибудет в 14:02
№7322 прибытием в 15:33 –
отменён
№6512 прибытием в 15:59 –
отменён
24 марта
№7322 прибытием в 15:33 –
прибудет в 16:27
№6512 прибытием в 15:59 –
отменён
25, 26 марта
№7322 прибытием в 15:33 –
прибудет в 16:27
№6512 прибытием в 15:59 –
отменён

Графическое обозначение
- Ласточка

Опасная находка пролежала в земле почти 75 лет.
/ фото Мособлпожспас
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КУЛЬТУРА

СЛОВА ЛЮБВИ
ВЫ ГОВОРИЛИ НАМ…

Доме культуры «Майдановский»
выступлением Народного оркестра лёгкой музыки под управлением Анатолия Серебренникова.
Ведущий Алексей Заричный
открыл концерт словами французского писателя Дени Дидро:
«Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу,
стряхни пыль с крыльев бабочки». О вас, наши удивительные
женщины, можно говорить бесконечно, писать бесконечно, в
стихах, прозе, изобразительном
искусстве и музыке. Мы дарим
вам наш праздничный концерт
«Её величество женщина».
Для зрительниц самых разных
возрастов прозвучали романтичные песни. Юрий Седов исполнил шлягеры «Ни минуты
покоя», «Три года ты мне снилась», «Funiculì funiculà» («Фуникулер»), «Я люблю тебя до
слёз», «Прости меня». Хиты из
репертуара Муслима Магомае-
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Про любовь,
весну и красоту…

Выступавшие вкладывали в свои номера всю свою любовь и уважение к женщинам
/ фото автора
Весенние концерты для милых дам в праздничные дни
прошли в Клину, Высоковске,
поселке Чайковского и других
населённых пунктах округа.
Звучали песни, комплименты,
слова признательности в честь
неповторимых и очаровательных представительниц прекрасного пола.
В Слободе выступил ансамбль
баянистов «Русский тембр».
В Спас-Заулке и Воздвиженском праздничный букет из
песен подарил мужской вокальный ансамбль «Астера». В
Высоковске 8 марта состоялся
творческий вечер «У камина».
Организаторы заявили, что
впервые он прошёл в формате
встречи-поздравления с танцами и живой музыкой. В Клину
праздничные концерты состоялись в центре «Стекольный»,
культурно-досуговом
центре
на Сестрорецкой. Завершился
концертный марафон 8 марта в

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

ва «Синяя вечность», «Солнцем
опьянённый», «Верни мне музыку, Вадима Мулермана «Ветер
с Луны», Игоря Корнелюка «Город, которого нет» спел Александр Лабырич.
С оркестром дебютировал артист театра «Миг» Константин
Зиновьев. В его исполнении
прозвучали песни «Как молоды
мы были», «Просто подари»,
«Письмо матери», «Живёт моя
отрада». Музыканты оркестра
исполнили оркестровые композиции «У меня всё хорошо»,
«Я снова вижу свет», марш Радецкого «Метель» Свиридова и
другие пьесы. Исполнили соло
на трубе Евгений Клюев и на
саксофоне Илья Прусаченков.
Благодарный зал встречал каждую композицию овациями и
криками «Браво».
Анна Кузнецова

15 марта в доме-культуры «Майдановский» состоится цирковое представление для детей «По щучьему велению». Русская народная сказка о самом знаменитом лентяе Емеле начнётся в 17:00.

Сразу три выставки открылись в Выставочном зале им.
Ю.В.Карапаева 6 марта накануне
празднования Международного
женского дня. На них представлены картины клинских художников, яркие красочные работы
в технике батик искусной мастерицы Юлии Емельяновой и сказочная белоснежно-синяя гжель
Сергея Исаева.
На торжественном открытии
выставки «Про любовь, весну и красоту» выступила Анна
Полубояринова, председатель
Клинского отделения Союза художников Подмосковья. Она поздравила всех женщин с весенним праздником и отметила, что
художники дарят своё радостное
и солнечное творчество городу и
его жителям.
– Весна – это возрождение
жизни, обновление, очищение, –
сказала Анна Полубояринова. –
Эта тематическая выставка даёт
нам позитивное настроение,
склонность к созиданию, обновлению. Здесь представлено много интересных работ, которые
создают доброе и лучезарное настроение, когда нам не хватает
позитивных эмоций. Надо жить,
любить, постараться сохранить
весеннее настроение до следующего весеннего сезона!
На выставке яркие весенние
пейзажи соседствуют со светлыми натюрмортами, на которых
изображены первые весенние
цветы. Сказочные коты, протали-

ны, ручьи, лёгкое белоснежное
облачко цветущей черемухи и
стеклянные переливающиеся букеты в витринах дарят весенний
настрой посетителям выставки.
Настоящее буйство красок
на творениях в технике «холодный батик» Юлии Емельяновой.
Выставка «Шёлковое настроение» – это диковинные цветы,
необычные пейзажи, волшебная
переливающаяся
Жар-птица,
космические синие коты, улетающие в невесомость, яркая
гламурная дама, рыжий озорной
ангел и множество интересных
персонажей, любоваться которыми можно, на время забыв о
делах и проблемах.
В отдельном зале расположились произведения выставки
«Гжельские традиции». Их создатель – талантливый мастер,
член Союза художников России
Сергей Исаев. Мастер признается, что гжельская роспись —
кропотливый труд. Эскизы для
работ он разрабатывает сам. За
тридцать лет Сергей Исаев создал
множество интересных и запоминающихся предметов – часы,
чайники, маслёнки, вазы.
Выставки работ Юлии Емельяновой и Сергея Исаева продлятся
до начала апреля.
А в конце марта в Выставочном
зале им. Ю.В. Карапаева пройдут мероприятия VI фестиваля
народно-художественных промыслов России.
Анна Кузнецова

В Твери клинчан
короновали
В Твери 7 марта проходил «Бал
цветов», который собрал более
100 любителей бальных танцев
из Твери, Торжка, Ржева, Лихославля, Кувшиново, Дубны и
Клина.
Гости традиционного бала –
это любители вальсов, полонезов и фокстротов. Все участники
должны были соблюдать дресскод – цветочные украшения.
Впервые за 12-летнюю историю «Бала цветов» его участники танцевали под живую музыку

Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева и
Заслуженного артиста России,
солиста Тверской государственной академической филармонии,
тенора Олега Григоращенко.
Как и всегда, в завершающей
части выбирали короля и королеву. На этот раз титулы достались Наталье и Сергею Роговенко
из Клина.
Александр Авдеев

Читайте больше новостей
на нашем сайте
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После победы в Великой Пожарные
Отечественной войне ветеран 10 лет проработал Дружно
горели сараи
в Клинской городской
Как сообщает отдел надзорной
прокуратуре
деятельности и профилактиче-

Александр Иванович Юлин
(24.06.1924 – 17.07.2008)

Александр Иванович Юлин родился 24 июня 1924 года в г. Чехов
Московской области.
В начале войны, после окончания 9-ти классов, Александр Иванович был мобилизован на трудовой фронт. В 1942 году призван в
ряды Советской Армии, в сформированную в Раменском районе Московской области 10-ю воздушнодесантную бригаду. В том же 1942
году воевал в составе 33-й армии.
Был десантирован за реку Свирь на
Карельском фронте, где была поставлена задача сломить сопротивление противника и занять линию
Маннергейма. После Карельского
фронта 10-ю воздушно-десантную
бригаду перебросили на штурм
города Будапешта, где Александр
Иванович получил в бою тяжёлое
ранение и был контужен. После
выздоровления вновь вернулся в
10-ю воздушно-десантную брига-

ду, в которой прослужил до 1946
года.
После войны ветеран работал в
органах прокуратуры, состоял на
различных должностях в прокуратуре Ярославской и Московской
области.
С 1960 по 1970 годы Александр
Иванович работал клинским городским прокурором Московской
области.
С 1970 по 1988 годы он работал в
должности Щёлковского городского прокурора Московской области.
Умер 17 июля 2008 года.
Александр Иванович награждён шестью боевыми наградами,
в том числе Орденом Красной
Звезды, Орденом Отечественной
войны I степени и медалями. Ему
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 25.05.1982
присвоено почётное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

ской работы по г.о. Клин, с 3 по
10 марта на территории округа
произошло восемь пожаров.
В субботу, 7 марта, в коттеджном посёлке «Заповедный» (д.
Вертково) загорелась баня. Пожар удалось потушить быстро,
баня уцелела, владельцы бани отделались минимальным ущербом.
Причина пожара – неисправность
печного оборудования.
Три других пожара произошли
на следующий день. Во всех трёх
случаях горели сараи.
Первый пожар произошёл в
ночь с 7 на 8 марта в дер. Коськово. Предположительно, причиной
пожара стало короткое замыкание. Сарай отстоять не удалось,
он сгорел полностью…
Через несколько часов загорелся сарай в дер. Троицкое. В
результате пожара строение вы-

Полиция

Вернуть часть денег
можно за любое лекарство, купленное
по рецепту врача
По действующему законодательству граждане имеют право на возмещение части затраченных денег
на покупку лекарств – социальный
налоговый вычет.
Клинская городская прокуратура напоминает, что в соответствии
с Налоговым кодексом РФ гражданин имеет право на получение
социального налогового вычета в
размере стоимости лекарств, назначенных им лечащим врачом и
приобретаемых гражданином за

счёт собственных средств. Можно
получить налоговый вычет при покупке любого лекарства, выписанного врачом.
Получить социальный налоговый
вычет по расходам на покупку лекарств можно двумя способами на
выбор:
- у работодателя (до окончания
календарного года, в котором приобретены лекарства);
- в налоговом органе (по окончании календарного года, в котором

приобретены лекарства).
При этом необходимо представить документы, подтверждающие
расходы на приобретение лекарственных препаратов (рецептурный
бланк, платежные документы).
Максимальная сумма расходов
на приобретение лекарственных
препаратов, с которой можно получить социальный налоговый вычет,
составляет 120 000 рублей. За год
можно вернуть не более 15600 руб.
(120 000х13%).

Клинская полиция доводит до сведения
При приёме на работу юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
иностранных граждан и лиц без
гражданства необходимо заключать с ними трудовой договор
или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг).
После заключения или прекращения (расторжения) договора в течение трёх рабочих дней
юридическим лицам необходимо
подать уведомление в отдел по

вопросам миграции ОМВД России
по городскому округу Клин.
Обращаем внимание, что при
этом надо различать календарные и рабочие дни. При исчислении срока в рабочих днях учитываются только рабочие дни,
начиная с первого рабочего дня
после календарной даты или наступления определенного события. Так, если дата заключения
или прекращения (расторжения)
договора выпадает на 1 число
месяца (понедельник), то по-

следним днем подачи уведомления является 4 число месяца
(четверг). Если дата заключения
или прекращения (расторжения)
договора выпадает на 5 число
месяца (пятница), то последним
днем подачи уведомления является 10 число месяца (среда),
т.е. без учета выходных - субботы и воскресенья.
При незаконном привлечении
к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
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горело изнутри. Причина пожара
та же, что и в Коськово.
Ещё через два часа загорелся
сарай в дер. Давыдково. Этот сарай тоже выгорел изнутри по всей
площади. А вот предположительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
Ещё четыре раза пожарные выезжали на тушение мусора.
В связи со всем вышеизложенным, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Клин напоминает всем
жителям округа о необходимости
соблюдения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием
и электропроводкой. Печное оборудование, электроприборы и
электропроводку необходимо содержать в исправном состоянии,
иначе беда неизбежна.
Помните, что нельзя допускать
перегрузок электрической сети
множеством одновременно включённых электроприборов, оставлять их включёнными в сеть без
присмотра, курить в неотведённых для этого местах.
Не оставляйте детей без присмотра, не доверяйте им следить
за печами. Помните: спички детям
не игрушка.

Ограблен подмосковный дом
замгубернатора ЯНАО

Грабители избили мужа заместителя губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
Альбины Свинцовой и похитили 200 000 евро и награды.
Трое
злоумышленников
заявились в дом чиновницы
вечером, при себе у них был
пистолет Макарова. Они избили и связали мужа Свинцовой

и рабочего, находящегося в
доме, и скрылись на автомобиле. Самой замгубератора дома
не было.
Полицейские
проверяют,
есть ли в доме или в соседних
домах камеры наблюдения, записи с которых могут восстановить картину происшествия.

В Зеленограде сотрудница турагентства присвоила более 4,6 млн
С января по апрель 2018 года
мошенница обманула 43 человека.
42-летняя жительница Зеленограда за этот период оформила
путёвки клиентам стоимостью от
40 до 800 тыс. рублей на общую
сумму 4, 660 млн рублей, но пригражданства юридическое лицо
привлекается к административной ответственности по статье
18.15 КоАП РФ.
При незаконном осуществлении иностранным гражданином
или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации иностранный
гражданин или лицо без гражданства привлекаются к административной ответственности по
статье 18.10 КоАП РФ.

своила эти деньги себе. Будучи
изобличённой и находясь под
следствием, мошенница предприняла попытку вернуть деньги
обманутым гражданам. Однако
уголовное дело по статье «Мошенничество» передано в суд.

Больше новостей
читайте здесь!
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
Кошки
Выбирайте, чем кормить
кошку – сухими кормами или
натуральной пищей. Если давать и то, и другое, это плохо
сказывается на пищеварительной системе животного.
Минимум раз в день доливайте в миску воду: кошка
должна получать достаточное количество жидкости.
Если решили кормить кошку натуральной пищей, можно давать: нежирные (или
обезжиренные) кисломолочные продукты (кефир, сметану, творог, йогурт), мясо
(говядину, телятину, курицу,
индейку, кролика), субпродукты (печень, сердце, желудки), отварную морскую
рыбу (но не чаще 1–2 раз в
неделю), желток яйца (не
более 1 раза в неделю).
Нельзя давать: жирное
мясо (свинину, баранину),
жирную и речную рыбу, еду
с вашего стола (копчёное,
жареное, кислое, острое),
сладости, лук.
Не забывайте о плановых
посещениях
ветеринара,
только так можно избежать
многих болезней или вовремя их обнаружить и вылечить. Делайте прививки!
Не оставляйте кошку у от-

крытого окна. Многие кошки, поддавшись инстинкту и
прыгнув за птичкой, выпадают из окна. И многие ломают
лапы, позвоночник или даже
разбиваются насмерть.
Не бойтесь кастрации или
стерилизации. Некоторые
владельцы жалеют своих
питомцев и отказываются
от операций по стерилизации или кастрации, боясь
нанести вред здоровью и
самочувствию своих любимцев. Но на самом деле такие
операции проводят с анестезией, так что они безболезненны и не отражаются на
здоровье животных.
Как минимум раз в месяц
проверяйте ротовую полость
кошки, особенно если у неё
появился неприятный запах
изо рта. Специальную зубную
щётку для кошек можно купить в любом зоомагазине.
Короткошёрстным
кошкам нужен минимум ухода,
а длинношёрстных надо часто и тщательно вычёсывать,
чтобы не образовывались
колтуны, которые могут вызывать кожные заболевания.
Как минимум раз в полгода
кошек надо мыть с шампунями, предупреждающими
появление различных паразитов.
Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Собаки
Состав желудочного сока
у собак не такой, как у
нас, поэтому их пищеварительная система не сможет
справиться с большинством
продуктов, которые любим
и едим мы. У собак должен
быть свой корм.
Купать собаку регулярно
не стоит, это надо делать
по мере загрязнения. При
этом мыть голову нужно в
последнюю очередь, потому что именно на этом этапе мытья собаки начинают
мёрзнуть и дрожать.
Следите за состоянием
зубов вашей собаки. При
посещении
ветеринара

просите его осмотреть зубы
вашего питомца, купите в
зоомагазине специальные
щётку и пасту.
Не лишайте собаку общения и ласки. В противном
случае она может стать
пугливой,
агрессивной,
перестать вас слушаться.
Общение и игры на улице
помогут вашему питомцу
правильно развиваться физически, эмоционально и
социально.
Собакам любой породы
необходимо бывать на свежем воздухе, активно двигаться, общаться с другими
собаками. При отсутствии
нужной физической нагрузки собаке некуда будет
девать энергию, вот поэтому многие из них грызут обувь и другие вещи, портят
мебель. А если вдоволь нагуляются, им будет уже не
до этого.

Волнистые попугайчики
Они не должны постоянно
сидеть в клетке. Им необходимо время и безопасное пространство для ежедневных
полётов, в противном случае
эти птички начинают чахнуть.
Кормить
попугайчиков
надо не только зерном. Чтобы они были здоровы и веселы, разнообразьте их рацион
свежими овощами, фруктами,
зеленью, веточками. Птицы
не имеют ферментов, переваривающих корм, для этого
им нужен песок. А ещё нужен
мел, как источник кальция.
Уделяйте время для обще-

ОСТОРОЖНО!
Кошкам и собакам,
которые весят меньше 5 кг, а также животным со сниженным
иммунитетом
опасно давать сырое
мясо. Хотя бы небольшая термическая
обработка
нужна,
чтобы убить бактериальную микрофлору.

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

Иначе это чревато
острым воспалением
поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки. От сырой
печени у животных
может быть расслабленный стул, поэтому субпродукты тоже
лучше давать в отваренном виде.

8-916-756-77-78

ния и игр с ними каждый день.
Как минимум – по полчаса.
Не занимайтесь самолечением птичек, обращайтесь к
ветеринару.
Не ловите в кулак и не переносите попугайчика в кулаке,
птичка от этого испытывает
большой стресс. Переносите
на пальце или на руке.
Клетку не надо помещать
в кухне, там бывает пар, который вреден для птичек. Не
нужно помещать в комнате,
где редко бывают люди, и на
сквозняке.

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

■ Гагарина, 26
(возле Универмага №4)
■ Центральный рынок.
ТЦ «Купец»
■ Магазин №106,
ул. Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон (пересечение улиц К.Маркса и
Бородинского проезда)

vk.com/klin_shelter

klin_shelter

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735
на имя Ирины Георгиевны
Зенкиной
PayPal - klinpriut@mail.ru

Также вы можете
помочь приюту, став

ВОЛОНТЁРОМ!
Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78
Ирина

МАРТИН - нежный и ласковый мальчик
с задорным характером. Ждёт своего хозяина в приюте.

НЕЛЛИ - никакой агрессии не имеет по
отношению к людям. Добрая и милая девочка.

САЙМОН - молодой,красивый и активный мальчик. Легко обучаемый, но необходимо с ним заниматься, как и с любой
молодой собакой.
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Подборку подготовил
Сергей Заведеев

Коронавирус и ОПЕК
обрушили рынок

ЭКОНОМИКА/НОВОСТИ
Швеция: – 6%
Южная Африка: – 5.5%
Индия: – 5.4%
Япония: – 5%
Турция: – 4.2%
Южная Корея: – 4.2%
Не стали исключением и
американские рынки:
S&P 500: – 5,95%
Dow Jones: – 6,39%
Nasdaq: – 6,86%

Как отреагировала
Россия

Два дня подряд - 9 и 10
марта – мировые рынки переживали шок, которого не
было с 2008 года. Причина
паники – рекордный с 1991
года обвал цен на нефть.
Паника началась утром 9
марта, когда нефть марки
Brent подешевела сразу на
30% ($31,02 за баррель).
Впрочем, по результатам
дня (на 20:00 мск) падение
составило 20,6% ($36 за
баррель).

Что произошло

Причиной паники стал
провал переговоров ОПЕК+
6 марта и разрыв договорённостей между ОПЕК и
Россией о сокращении добычи нефти, которое предложила Саудовская Аравия.
По замыслу этой страны,
сокращение добычи должно
компенсировать снижение
спроса на нефть, возникшее
из-за эпидемии коронавируса. Однако договориться
не удалось и стороны разо-

шлись ни с чем.
Вскоре
правительство
Саудовской Аравии объявило о скидках на свою нефть
и пообещало с 1 апреля нарастить добычу «чёрного
золота». Это и спровоцировало обвал.
Утром первого рабочего
дня – 9 марта – после открытия торгов на биржах
началась паника. К вечеру
за один доллар США уже
давали 74 руб., а за один
евро – 85 руб. Падали и
акции многих компаний. В
итоге все основные рынки
закрылись с большими падениями:
Италия: – 10%
Норвегия: – 8.9%
Испания: – 7.5%
Франция: – 7.2%
Германия: – 7.1%
Нидерланды: – 7.1%
Саудовская Аравия: –
7.2%
Великобритания: – 6.8%
Австралия: – 6.6%
Индонезия: – 6.6%

Утром 9 марта Минфин и
Центробанк заявили о прекращении покупок валюты
на рынке и о начале продажи валюты из Фонда национального благосостояния
(ФНБ). При этом Минфин
оптимистично заявил, что
средств, находящихся в
ФНБ, хватит более чем на
пять лет.
10 марта после открытия
торгов котировки акций
компаний нефтегазового
сектора упали. Как сообщало агентство РБК, на 10:07
мск акции «Роснефти» упали на 13,55% до 339,7 руб.
за бумагу, акции «Газпрома» – на 11,47% до 166,68
руб., ЛУКОЙЛа – на 15,55%
до 4722,5 руб., «Газпром
нефти» – на 10,95% до 334
руб. за акцию.
Так же резко подешевел
и рубль по отношению к
доллару и евро: сразу после
открытия торгов за доллар
давали 72,28 руб., за евро –
82,48 руб.
На третий день – 11 марта – ситуация начала постепенно стабилизироваться.
К 17 часам рынок акций и
валютный рынок продолжали падать, но уже не так

активно, как в первые два
дня. Цена нефти Brent стабилизировалась в районе
$36,3, за доллар давали
72,03 руб., за евро – 81,02
руб. Индекс Московской
биржи был нестабилен, индекс РТС слегка повысился.

Что делать в этой
ситуации

Не паниковать. Всё самое
худшее уже случилось. Теперь нужно ждать, чем всё
закончится. Какое-то время
рынок будет лихорадить,
курс доллара будет скакать,
и куда именно он прискачет,
никому не известно. То есть
понятно, что доллар вырастет, но не факт, что очень
сильно. Поэтому пока нет
смысла переводить рубли в
доллары или евро. В такой
ситуации это вряд ли поможет. Резервы, имеющиеся
в распоряжении ЦБ и Минфина, дают возможность
стабилизировать ситуацию.
Поэтому менять рубли на
доллары имеет смыл только
в том случае, если вы готовы отложить какую-то сумму больше, чем на полгода.
О том, будет ли рост цен
на товары, и насколько они
вырастут, пока можно только гадать. Так же как и о том,
как долго будет лихорадить
рынок: слишком много
факторов влияют сейчас
на ситуацию. В том числе
и то, как быстро мировому
сообществу и Китаю удастся справиться с эпидемией
коронавируса. Поэтому специалисты сейчас предпочитают не делать прогнозов.
Александр Авдошин

Клинская Неделя
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Минтруд планирует гарантировать
выплаты по больничному листу
Законопроект предполагает получение россиянами всех страховых выплат не от работодателя, а
непосредственно от Фонда
социального страхования.
Как пишет издание «Известия», главная цель
законопроекта – обеспечить гарантированное получение гражданами РФ
выплат по больничному
листу, пособияе по беременности и родам, а также оплаты отпуска сверх
установленных Трудовым
кодексом 28 дней.
В данное время бывает
так, что у работодателя
зачастую не оказывается
средств для положенных
выплат работнику. Также
эти деньги, которые выплачивает работодатель

в Фонд соцстрахования
(ФСС), засчитываются ему
только в конце года при
взносах в Фонд. Складывается ситуация: люди часто опасаются оформлять
лист временной нетрудоспособности или уходить
в декретный отпуск, чтобы не вступать в конфликт
с работодателем.
Согласно
инициативе министерства труда и
социальной защиты РФ,
теперь сотрудники будут
получать все положенные
выплаты из кассы ФСС напрямую, без финансовой
нагрузки на работодателя,
что создаст более спокойную и уверенную обстановку в рабочих коллективах.

Около 30 управляющих компаний
Подмосковья уйдут с рынка ЖКХ
Всего в Московской области насчитывается 853
УК, которые обслуживают
54 тыс. многоквартирных
домов.
По словам руководителя
Госжилинспекции МО Ольги Фединой, в Подмосковье остается 28 управляющих компаний с низким
рейтингом, к апрелю их не
должно остаться на рынке

жилищно-коммунальных
услуг.
Также Ольга Федина сообщила, что управляющие
компании с рейтингом «2
звезды» уже прекратили
свою деятельность в Жуковском, Красногорске,
Сергиевом Посаде, Истре, Химках, Богородском
округе и Рузе.

Ещё больше новостей на
нашем сайте nedelka-klin.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ/РЕКЛАМА

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

1 к. кв. пос. Чайковского д. 14 ,2/5 пан. дома ,общ. пл. 33 кв.м. кухня 6 кв.м..балкон. ц. 1 350 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

1- к.кв. пос. Решетникова ул.Лесная д.14 , 4/ 4 пан. дома общ .пл. 31 кв.м. жилая 21 кв .м. балкон. б/ремонта Цена: 1 271 400 руб.
8-905-515-95-97

•

2- к. изолир.кв. Пролетарский пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4 кв.м. кухня 11 кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 200 000 руб. т.
8-905-515-95-97

•

2- к. изолир. кв. ул.Чайковского д.58 ,8/9 пан. дома ,общ. пл. 44 кв.м. кухня 7 кв.м лоджия .ц. 2 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.к. кв. с ремонтом ул. Мечникова д. 20, ¼ в кирп дома, общ.пл.-42 кв.м., кухня-6,5 кв.. .ц. 2 199 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

4-х.к. кв. ул. Чайковского, д.64, 5/9 панельного дома , Общ.пл.-68,3 кв.м., кухня-7,5 кв.м., есть лоджия, СУР. ц. 3 150 000 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 руб. т. 8-905-515-95-97

•

3-х.к. кв . в центре ул. Мира д.44, 2/5 пан. дома, смежно- изолир.общ.пл.57 кв.м. кухня 6,5 кв.м. балкон. .ц. 3 150 000 руб . т. 8-905-515-95-97

•

3 к.кв. ул. Клинская д.30 (позиция24) , 8/9 кирп.дома во 2секции , общ.пл 73,29 кв.м, кухня 9,27 кв.м, комнаты 13,06/14,32/18,68 кв.м, коридор
13 кв.м, санузел раздельный, лоджия 2,20 кв.м.б/ремонта ц.4 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дом в д. Вьюхово, 7 соток земли. ПМЖ. Дом бревно. Отопление- печь. Общ. пл. 30 кв.м. есть свет. Дом находится рядом с лесом, очень красивое
место. Ц.1 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дачу СНТ Сигнал , д. Борисово + 12 сот. земли . цена: 999 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

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

ПРОДАМ

•

Дом ( бревно) ПМЖ Ильинская Слободка , общ. пл. 39 кв.м. + 17 сот. земли ( свет, газ, вода) цена: 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

½ ЧАСТЬ ДОМА ПМЖ в черте города общ. пл. 100 кв.м. + 4,6 соток земли , есть колодец, гараж, сарай, теплица, ухоженный участок. ( свет, газ,
вода в доме) цена: 3 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

Большой выбор квартир , домов, дач, земельных участков 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

АРЕНДА
•

•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

1-к.кв ул. Центральная д. 52 ,3/4 кирп. дома, заст.балкон, общ.пл.30 ,7 кв.м. кухня 6 кв.м. кв.м.. комната 17 кв.м. ц. 1 899 000 руб.
8-905-515-95-97

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользования.
Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73
Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 000.
8-915-023-07-00
1-к. кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 41/65. 1/5 пан. 30/16/6, окна пластик. Требует ремонта. Свободная продажа. 1 590 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Воздвиженское, ул. Мира, д. 8. 2/3 пан., 33/17/6, балкон застеклен, свободная продажа. 1 350 000. 8-926-838-20-51
1-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 10. 2/4 пан., 39/18/7, балкон застеклен, с/у разд., окна пластик, счетчики, свободная продажа. 1 750 000.
8-916-086-54-73
1-к. кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 29. Этаж 3/4, 26/14/6,5 кв.м, балкон, ремонт «для себя», мебель «Командор» и кухня на заказ. Счетчики
газ/свет/вода. Продажа свободная. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, Молодежный проезд, д. 4. 2/5 пан., балкон. Состояние жилое. Продажа с мебелью, возможно сразу под сдачу. Продажа свободная.
1 700 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 300 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 4/5 пан. Изолированная, застекленный балкон. С мебелью. Хорошее состояние. 30/18/6. С/у совмещен. Окна
пластик. 2 370 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000.
8-926-838-20-51
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000.
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск Текстильная, д. 27. 3/4 этаж. Изолированная, в хорошем состоянии, застекленный балкон. Продажа свободная. 2 650 000.
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и мебелью. 4 350 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
Дом с газом 60кв.м в черте г.Высоковск + участок 17сот., цена 3200.000, хор.состояние, тёплый, 89671076524
Участок 20 сот., г.Высоковск, ул. Курятникова, ровный, по границе коммуникации, цена 1400.000, 89671076524
1к.кв, 34 кв.м, 3из4 эт., п.Решетниково, ул.Парковая, д.5, отличный ремонт, большая лоджия, цена 1600.000, 89671076524
2к.кв, 40 кв.м, п.Решетниково, ул.Парковая, д.4, изолированная, балкон, цена 1700.000, 89671076524
2к.кв, 47 кв.м, Пролетарский пр-д, д.10, кирпич, современный ремонт, лоджия, цена 2990.000, 89671076524
АРЕНДА 2к.кв, 47 кв.м, 4из5 эт., ул.Карла Маркса, д.53, изолированная, хороший ремонт, в районе ЗАГСа, цена 17000. ₽/мес +свет, 89671076524
1к.кв, 33кв.м, Бородинский пр-д, д.11, хороший ремонт, центр города, цена 2150.000, 89671076524
2к.кв, 47кв.м, ул.50 лет Октября, д.23, изолированная, хорошее состояние, центр, цена 2600.000, 89671076524
Современный дом 71кв.м + участок 8сот., д.Слобода, со всеми удобствами, ухоженный участок, брус, цена 2800.000, 89671076524
1к.кв, 35кв.м, ул.50 лет Октября, д.9, кирпич, хороший ремонт, раздельный санузел, цена 2100.000, 89671076524

ПРОДАМ

2к.кв Майданово д.1к2, 50.1 м, цена 2900.000, изолированная, отделка, хорошее состояние, 89671076524
1к.кв Котовского 16В, 44.5 м, цена 2.700.000, хороший ремонт, застекл. лоджия, отличное состояние, 89671076524
Дом 47.5 кв.м + участок 19 сот, д.Голиково, все коммуникации, централизованные, асфальт.дорога, ИЖС, цена 2100.000, 89671076524
2к.кв, 44кв.м, ул.50 лет Октября, д.35, дизайнерский современный ремонт, полы с подогрев., цена 3150.000, 89671076524
3к.кв, 59кв.м, Северный пер., д.39Б, + застек. лоджия 6кв.м, отличное состояние, цена 3400.000, 89671076524

Большая база 1-2-3-4к.квартир, домов, зем.участков, звоните! Подбор и проверка юридической чистоты, ипотека «под ключ»,
т. 89671076524в. 45 м, К.Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц.2700 торг, 89671076524
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ/РЕКЛАМА

КАКОЙ ПОРОГ ВЫБРАТЬ?

В зависимости от конструкции дверной коробки
и напольного покрытия пороги между комнатами бывают разными.
Деревянный,
изготовленный из разных сортов
дерева, подходит к любому
виду напольного покрытия.
Твёрдая древесина устойчива к сырости и истира-

нию. Легко выбрать под
цвет дверей и напольного
покрытия. Правда, есть
один недостаток – необходимость периодического
окрашивания.
Металлический обычно
устанавливают у входной
двери или в ванной комнате. Планка бывает из
нержавейки, алюминия и

других сплавов. Чаще всего устанавливаются алюминиевые. Устойчивы к
сырости и истиранию. Хотя
могут быть скользкими.
Гибкий
пластиковый.
Изделие из ПВХ ставят на
стыке напольного покрытия с пластиковой коробкой межкомнатной двери.
Цвет можно подобрать под

ЗАЧЕМ СТЕКЛИТЬ БАЛКОН?

сезона, на застеклённом
балконе можно устроить
зимний сад.

Ответ напрашивается
сам собой. Потому что
балкон должен быть красивым и удобным. Потому что на нём можно
не только хранить всякие нужные вещи, но и
обустроить зону отдыха
и даже зимний сад. Для
тех, кто всё ещё сомневается, есть и другие аргументы.
Балкон не должен быть
местом для складирования
всякого хлама, который
может не пригодиться,
но выбрасывать жалко.
Из него можно сделать
летнюю оранжерею или
зимний сад, уютную зону
отдыха и даже рабочий
кабинет. Причем, размер
балкона тут ни на что не
влияет. На открытом балконе нельзя оставлять надолго одежду, спортивный
инвентарь
(велосипед),
которые от солнца, влаги и
перепадов температур могут прийти в негодность.
На застеклённом (и значит,
утеплённом) хранить всё

это можно без всяких опаНЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
сений. Если застеклить, то
в комнате зимой будет гораздо теплее, а на самом • Современные материалы позволяют сдебалконе не будет снега,
лать
застеклённый
который надо убирать. А
балкон очень красив любое время года будет
вым и даже уникальменьше пыли и мусора.
ным.
Если балкон застеклён, то
ворам будет труднее проникнуть в вашу квартиру. • Только одного застекления балкона не
Многие из нас используют
достаточно, если вы
балкон для сушки белья.
хотите использовать
На закрытом белье будет
это место для отдыха
сушиться гораздо быстрее
или как полноценную
и не намокнет от дождя
комнату. В этом слуили снега. Из балкона можчае надо установить
но сделать полноценною
тёплые полы, сделать
комнату, если у вас малоутепление по всей
габаритная квартира или
внутренней площади
много детей. За счёт балбалкона.
кона можно вообще увеличить площадь комнаты, • Не стоит экономить
убрав межкомнатную стена количестве открыну (предварительно взяв
ваемых створок. Чем
специальное разрешение).
их больше, тем проЗастеклённый дает дополще мыть балкон, тем
нительную изоляцию от
больше будет постууличных шумов. В зимнее
пать свежего воздуха.
время многие цветы страДлинные и широкие
дают от сухости в кварокна бывает тяжело
тире из-за отопительного

любое напольное покрытие
– линолеум, ламинат и даже
ковролин.
Резиновый устанавливают у входной двери или в
ванной комнате. Планки бывают двух видов: из чистой
резины или прорезиненное
напыление на алюминиевой
основе.
Декоративный порожек
из ламината устанавливают у межкомнатной двери,
если уложено напольное
покрытие из такого же материала, то есть из ламината. Легко подбираются
по цвету. Но неустойчивы к
сырости и могут деформироваться.
Каменный порожек устанавливают у входной двери. По сроку эксплуатации
превосходят все остальные
виды. В последнее время их
используют в ванной комнате и для дверей на балкон
или лоджию.

открывать.
• Если балкон выходит
на солнечную сторону, то лучше сделать
как можно меньше
окон с большими рамами, чтобы в летнее
время на балконе не
было очень жарко.
Либо установить светоотражающие стёкла
или сделать тонировку окон (можно поставить и зеркальные
стёкла).
• Выбирайте пластиковые рамы (они теплее
алюминиевых) и двойной стеклопакет.

Больше новостей
читайте здесь!

Клинская Неделя
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РЕМОНТ В КВАРТИРЕ:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Ремонт в городской квартире можно делать и
сейчас, чтобы не тратить на него время летом.
При шпаклёвке или покраске стен, поклейке
обоев, укладке плитки смеси высохнут благодаря работе центрального отопления. Только тщательно приготовьтесь к работам.
• Заранее выясните порядок, цену и форму оплаты
отключения горячего и холодного водоснабжения, отопления, газа, электроснабжения.
• Предупредите соседей о ремонте. Соблюдайте
ограничения по времени шумных работ.
• Если вы планируете убирать какие-то стены, это
нужно сделать в первую очередь. И позаботиться
о регистрации перепланировки.
• Начинать надо с самых грязных работ, с выравнивания бетонных стен и полов, замены отопительных приборов, труб, старой и подводки новой
электропроводки.
• Перед тем, как начать выравнивать стены и потолки, определитесь с электричеством. Продумайте, где будут располагаться дополнительные
розетки и выводы для ламп, чтобы в вашей квартире больше не было провисающих проводов, удлинителей и тройников.
• Если квартира старая, то начинать надо с замены
окон и ремонта труб.
• Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ.
• Если у вас запланирован стык кафельного и паркетного (ламинатного) полов, то сначала кладите
кафель.
• Ремонт в комнате начинайте с потолка, потом занимайтесь стенами, и только после того, как все
это будет сделано, займитесь полом. Паркет стелется, когда окончательно высохнут стены и потолок.
• Клеить обои следует от окна, тогда швы и стыки
будут почти незаметны.
• Двери красьте сверху вниз и начните с выпуклых
частей – балок, филенок и узоров, после чего
переходите к внутренним и ровным участкам.
Краска будет ложиться легче и ровнее.
• Кафельную плитку можно приклеивать и цементным раствором, и бустилатом, и масляной краской. Краской достаточно смазать поверхность
плитки (стену промазывать не надо).
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Каркас крыши прикрепил к основной четырёхугольной конструкции два
на два метра,сделанной из
металлических уголков и
труб, с помощью сварки.

Мужские самоделки

Делаем беседку
из подручных средств
(и колун-щепочник в дополнение)

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

Вадим Воротынцев

nedelka-klin.ru

Небо ещё затянуто серой пеленой, дуют ветра,
лежит снег и слякотно, но
набухающие почки на деревьях уже сигналят нам
о скорых тёплых и солнечных днях. И конечно, как
это у нас принято, людей
одолевает
«шашлычное
настроение». Уже скоро
потянутся семьи клинчан
и группы хороших знакомых на живописные места
Клинско-Дмитровской гря-

ды, где можно в полной
мере оценить вкус шашлыка или барбекю.
Однако до этих мест надо
ещё добраться, а значит,
повезло тем, у кого рядом
с домом есть пусть небольшой, но участок земли.
На нём можно поставить
удобную беседку для всех
весенне-летних радостей
жизни.
Сегодня мы расскажем
вам, как соорудить беседку

на восемь человек, затратив на неё всего от двух до
трёх тысяч рублей.
В изготовлении беседки нам поможет клинский
мастер-самоучка Вадим
Воротынцев.
Я поставил себе задачу
сделать беседку всего лишь
из одного листа поликарбоната и с этой задачей без
лишних усилий справился.

Купил дешёвый лист этого
материала размером 2 м 10
см на 6 м и толщиной 4 мм и
легко привёз его домой, так
как он удобно скручивается и
легко помещается в мой легковой автомобиль.
Для каркаса будущей беседки я использовал металлические уголки и трубки. Их
легко можно купить по цене
металлолома.
Каркас арочной формы
для крыши беседки сделал
из трёх полудюймовых труб,
согнув их полудугами. Между
ними приварил продольные
прямые трубы такого же диаметра.

Разрезанный по нужным
размерам поликарбонат
крепил к металлическому
каркасу на саморезы по
металлу.
Собственно, всё. Осталось поставить стол и лавки. На всё это у меня ушло
два дня неторопливой работы.
Такая
конструкция
очень прочна и стоит у
меня на участке шесть лет
при дождях, ураганных
ветрах (даже когда валило деревья), при снеге,
толщина которого на крыше достигала почти метра.
Как только наступает небольшое потепление, снег
с крыши из поликарбоната сразу скатывается, не
повредив крышу.
Летом в этой беседке
очень комфортно, . Это
самое уютное место для
жарки шашлыков или
чаепития из самовара на
свежем воздухе. В обо-

их случаях нам пригодится дополнительное, очень
удобное и безопасное
приспособление – калунщепочник. С его помощью
колка дров и щеп будет быстрой и безопасной.
Берём
металлическую
часть топора, затачиваем
её, как это видно на фото,
и привариваем её к обрез-

ку металлического уголка
шириной 50 мм. После этого крепим уголок в четырёх местах саморезами на
круглый отрезок дерева,
который для прочности
окольцовываем с помощью
саморезов металлической
полосой шириной 20 мм.

Колоть можно с помощью молотка. Когда калунщепочник не используется, то для безопасности

на лезвие надо надевать
наполовину обрезанную
канистру из толстого пластика. Приятного вам шаш-

лычного и чаепитного сезона на свежем воздухе!
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 3К.КВ 70кв.м. Волоколамское ш., д.3, ц. 4,45 м.р.
89164140308

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, участок,
т. 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату,
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■ КОТТЕДЖ С отд. входом + гараж 8-903-129-10-76

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ 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 бор-

Телеателье
Ремонт:
- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00
вск: выходной
д

Клин, ул. Чайковского,
25/1, «Телеателье»

5-89-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33

дюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

8903-501-59-59

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

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

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа
8915-440-97-97

■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
ванна под ключ полы большой
стаж. Любовь 8905-729-92-63

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т.
8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод отопление любой сложности. Гарантия качества,
т. 8909-663-85-24
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КОЛОДЦЫ. Чистка ремонт - углубление,
т. 8-968-583-81-69
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПОЛЫ рем.замена

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

Клинская Неделя

■ 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.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ МАЛЯР штукатур
89855505040
■ НАТЯЖНЫЕ потолки.
Ремонт. Обслуживание.
т. 8-977-450-11-34
■ ПЕЧИ ремонт чистка дымоходов строительство
8916-446-59-53
■ ПОТОЛКИ 8977-450-11-34

■ ФУНДАМЕНТ реставрация
строительство домов 8-903501-59-59

■ ПРОЖИВАНИЕ на условиях
члена семье одинокому пенсионеру 8-916-531-88-61

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
т. 3-30-09, 8916-549-90-76

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ВЫПОЛНИМ ремонт строительные работы. Оплата по
факту, работаем без предоплат. 89855505040

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

òðåáóþòñÿ

■ АДМИНИСТРАТОР, горничная
в баню, г/р 1/2, т. 8-967-27300-41
■ БРИГАДА продавцов и продавцы в отдельности г.Клин
и д.Масюгино, т. 8906-05525-42
■ В КЛИНСКИЙ ОВО-филиал
ФГКУ ЧВОВНГ России по Московской области требуется
инженер по безопасности
дорожного движения. Образование среднее техническое
собеседование 89039724720
■ ОХРАННИКИ т. 8-909-971-1017, 8-903-172-91-53
■ ПРОДАВЕЦ в кафе-бистро
г/р 2/2 з/п 25000р. 8925-50874-71
■ ПРОДАВЦЫ в маг. продукты г. Клин Масюгино
т. 8-906-055-25-42
■ РАСКЛЕЙЩИК листовок
9647995615

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКБ свинец серебро
89262048641

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары 8909902-0848

■ САНТЕХНИК
8-985-780-85-96

■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331

■ ЭЛЕКТРИК
8-964-799-56-15

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ ДОМАШНИЙ электрик.
89857908596

■ ЭЛЕКТРИК
т. 8-964-799-56-15

■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
968-949-0555

■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593
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«Лыко да мочало, начинай сначала…»
в России даже больше, чем украинцев…
Лично мне очень понравилось
чьё-то предложение внести в
Конституцию положение, чтобы в
«Пятёрочке» обязательно работали все кассы… Но его, увы, даже
не рассматривали. Как и предложение о запрете чиновникам и
депутатам иметь иностранную недвижимость.
В Конституции отныне закрепят
индексацию пенсий. Радоваться
бы (тем, кто до неё всё-таки доживёт), но вот новость – «Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру
Путину в Кремль свою январскую
прибавку к пенсии, которая после
индексации на 6,6% увеличилась
на 1 рубль и 10 копеек». Неблагодарная…
В Конституции будет закреплено, что минимальная зарплата не
должна быть ниже прожиточного минимума. Но каков он, этот
минимум? Вот если б на этот минимум в качестве эксперимента
принудительно сажали по одному
депутату-представителю тех партий, которые его утвердили… А
также членов их семей… Впрочем,
нет, дети тут ни при чём… Дети
теперь, согласно новому варианту
Конституции, – «важнейший приоритет государственной политики».
Правда, не уточняется, чьи именно
дети.
Будет, говорят, в обновлённой
Конституции и пункт, посвящёнКак-то всё суетно происходит,
нервно… Так дети малые, неразумные, готовя взрослым «сюрприз»
на какой-то праздник, до того волнуются, до того торопятся, что в
итоге обязательно раньше времени возьмут да проболтаются. Хотя
взрослые, по большому счёту, и
без того заранее обо всём догадываются…
До вторника думалось, что будет
так: сначала понапридумывают
этих всяких странных, нелепых
«поправок» в Конституцию… Затем пообсуждают их «на полном
серьёзе» на всех центральных
телеканалах вместо надоевшей
до чёртиков Украины… Потом
эти поправки Госдума утвердит, а
президент, который из «гаранта»
Конституции неожиданно превратится в её «изменщика», то есть
простите, – «модернизатора»,
этот закон подпишет. Далее: народ
(читай – бюджетники) в ставший
выходным день рождения дедушки Ленина (отдельное спасибо от
коммунистов) за эти изменения
правильно проголосует, а избиркомы ещё более правильно подсчитают… И только тогда «вдруг»
выяснится, что раз конституция
новая, и полномочия у президента
новые, то значит и Путину – снова

можно! Он, конечно, поначалу скажет, что не хочет, что устал и т.д.
Но потом – по просьбе трудящихся
– всё-таки согласится. Ведь просьбы трудящихся – это святое! Если,
конечно, это не просьбы оставить в
покое пенсионный возраст…
Но – что называется, «спалились»… Не утерпели, не выдержали, сами себя выдали. Устами
бывшей космонавтки Валентины
Терешковой. И президент, услышав этот «голос из космоса», на
удивление быстро – и ведь «окно»
в плотном графике нашлось! – приехал и…Нет, Терешковой снова полететь на орбиту он не предложил,
а просто сказал, что – согласный.
Если, конечно, Конституционный
суд признает законность такого
«обнуления» и если поправки получат одобрение на всенародном
голосовании.
Всё. Есть ли ещё вопросы о
«транзите власти» или о каком-то
там, прости Господи, «преемнике»? Нет вопросов. Как нет сомнений в том, какое решение примет, а
какое не посмеет принять Конституционный суд. С учётом того, что
количество его судей планируют
сократить с 19 до 11…
Со «всенародным» тоже, в принципе, всё ясно, не известны пока

только конкретные числа – процент явки и процент одобрения,
задача достигнуть которых будет
поставлена перед губернаторами
и избиркомами. Чтобы их тоже не
«обнулили», хотя и в несколько
другом значении этого слова. Но
эти «показатели» мы тоже скоро
узнаем. «Сольют» обязательно.
Кто-нибудь из тех приближённых к
власти людей, которым это всё уже
тоже надоело.
Что касается Конституции, то
больше нет смысла париться над
поправками. Елена Исинбаева
может перейти к чтению других
законов. Например, о митингах,
об оскорблении власти, об «экстремизме»… Судя по всему, они
вскоре будут гораздо более востребованными. И тоже потребуют
поправок. Ужесточающих.
А поправки в пока ещё вроде как
действующую Конституцию уже
потеряли актуальность. Ведь тут,
как говорится, уже важна не Буква, а Дух. С Духом определились. А
вносить ли в текст, например, Бога,
или всё-таки не стоит? Всуе… Упоминать ли «память предков» или
уж Клишас с ней… Память – она
ведь, согласитесь, несколько разная у «государствообразующего
народа» и у тех же татар, которых

ный благосостоянию жителей
страны. Уж не для его ли повышения Россия отказалась от сделки с
ОПЕК+, уронив цены на нефть, а
заодно и без того всю «извалявшуюся» от постоянных падений
национальную валюту? Помнится, нам объясняли, что «дешёвый
рубль выгоден для экспортёров».
Беда в том, что процент этих самых экспортёров среди населения
России не намного выше процента
судей Конституционного суда, готовых проголосовать против «обнуления».
А тут ещё… – перейду от общероссийских проблем к частностям
– одной моей подруге на днях прислали счёт за отопление – в четыре раза больше, чем в декабре. И
больше, чем прошлой зимой, когда
действительно были и снег, и морозы… (Уж не члены ли избиркомов
в свободное от волеизъявлений
граждан время в ЖКХ работают и
такие суммы платежей насчитывают?) Она пошла разбираться в
свою управляющую компанию, но
в итоге, как рассказывает, там на
неё же ещё и наорали… Пришлось
на ночь «поужинать успокоительными»... А утром прошлась по соседям. Большинство сказали, что
у них в квитанциях такая же беда,
но «ничего мы делать не будем –
нервы дороже». Пока дороже. Но
чувствуется, что их «курс» тоже
стремительно падает…
Алексей Сокольский

Виталий Шкляров, американский, немецкий и российский политический
консультант, политтехнолог:
…Сейчас Путин послал чёткий сигнал о том, что никакого
преемника не будет, – он остается. Это сигнал элитам и людям
у власти о том, как им действовать дальше и как будут формировать политические институты
России в будущем.
Ожидания большой конституционной реформы, которые
возникли после предыдущей
пресс-конференции
Путина,
полностью удовлетворены и
оправданы. Можно чётко констатировать, что изменения
грядут во всех ветвях власти.
Будут затронуты и механизмы
взаимодействия структур власти между Госсоветом, Совфедом и Госдумой.
Поправки, которые инициировал Путин, направлены не
на усиление его собственной
позиции, а на создание новых
механизмов, которые смогут регулировать разногласия между
президентом и будущим парламентом. Полномочия будущего

президента расширяются,– он
сможет ставить вопросы об отстранении судей Конституционного суда, власть которого
также расширится.
Важно понимать, что все эти
поправки делаются для того,
чтобы сохранить контроль над
страной и тем самым продлить
несменяемость власти и её полноту через Госсовет.
Тут даже можно сослаться на
слова самого Путина: он сказал,
что Конституция будет иметь
больше полномочий, чем международное право. Если будет
принято решение о доминантной роли Конституции перед
международным правом, это,
безусловно, укрепит главный
закон, но про все международные иски и европейские суды
можно будет забыть. Это далеко
не плюс, но это внесение чёткого понимания вектора политики
России на международной арене.
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Лёгкая атлетика

полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Одна мечта – высота

Максим Зиновьев / фот о vk.com
Под крышей малой спортивной арены «Лужники»
прошёл
всероссийский
«Фестиваль прыжков с шестом». Особенность этого
необычного соревнования
в том, что в нём принимают участие как признанные
мастера, так и прыгуны,
только начинающие свой
спортивный путь.
Грандиозное шоу продолжалось почти 8 часов и
собрало около 200 атлетов.
Среди них – лидеры сборной России Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов.
А также в своих возрастных
категориях в сектор выходили семь представителей
Клинской спортивной школы им. Трефилова.
Среди девушек до 16 лет
Елизавета Соколова взяла
высоту 3 м 20 см. Она заняла 1-е место и выполнила норматив 1-го разряда.

Среди девушек до 18 лет
кандидат в мастера спорта Мария Яковлева стала
второй с результатом 3 м
70 см.
Но, наверное, наибольшего успеха среди клинчан
добился 17-летний Максим
Зиновьев. В соревновании
юниоров до 20 лет он взлетел на 4 м 90 см. Эта высота принесла Зиновьеву 2-е
место. О своих достижениях и планах на будущее
в интервью газете «Клинская Неделя» поведал сам
спортсмен.
– Максим, 490 см и второе место на фестивале
прыжков – это для тебя
отличный результат или
просто хороший?
– Скажем так: результат
неплохой. Но я туда ехал
не за местом, а за тем,
чтобы попрыгать в своё
удовольствие. Результат в

490 см для меня стал новым личным рекордом, но
я планировал брать пять
метров.
– За сколько лет занятий ты достиг звания кандидата в мастера спорта?
– Для этого понадобились четыре года занятий.
Прыжки с шестом мне понравились сразу. Они привлекли меня необычными
ощущениями во время
прыжка. Я считаю, что этот
вид самый интересный в
легкой атлетике. Потому
что в нём сочетаются и бег,
и прыжок, и, можно сказать, элементы акробатики.
– Какой норматив для
мастера? Когда планируешь им стать?
– Норматив для мастера
спорта – 515 см. Планирую
выполнить его в этом году.
Пять метров я уже брал на
тренировках. Но на занятиях мы прыгаем не через
планку, а через натянутую
между стоек резинку.
– Расскажи о своих тренерах.
– У меня на данный момент два тренера. Один
официальный,
который
меня тренирует с самого
начала. Он очень опытный
и мудрый. Его зовут Виктор Михайлович Шарков.
Мы с ним находимся в
очень доверительных отношениях. А второй – Алексей Дмитриевич Белоусов
– не числится официально
моим тренером, но я его
таковым могу считать. Мы
тренируемся вместе, он
мой лучший друг. Постоянно мне подсказывает и
показывает, как исправить
мои ошибки.
– Ты пока ещё школьник?
– Да. Я учусь в 11 классе
лицея №10. Успеваемость
– нормальная, в аттестате
буду хорошистом.
– Когда ближайшие соревнования, и какие цели
перед собой ставишь?
– Ближайшие соревнования пройдут в конце апреля. Это будут наши местные
старты. Планирую прыгнуть
на них на пять метров.

Больше новостей
читайте здесь!

Клинская Неделя
Хоккей

Шорт-трек

Краснокутские снова
побеждают
Семеро воспитанников
школы
олимпийского
резерва «Клин Спортивный» выступили на первенстве России среди
юниоров. Соревнование
прошло с 5 по 8 марта в
Смоленске. Свой высокий уровень подтвердил
Даниил Краснокутский.
На дистанции 1500 м он
занял 1-е место, на дистанции 1000 м стал вторым. В эстафете на 3000
м подмосковная команда,

в составе которой были
Даниил Краснокутский,
Максим Михалёв и Егор
Муханов, завоевала серебряную награду.
Среди девушек отличилась Дарья Краснокутская. Она финишировала первой на дистанции
1500 м. В эстафете на
3000 м сборная Московской области с участием
Дарьи Краснокутской и
Амины Зубаревой заняла
2-е место.

Тренер и ученик: Виктор Григорьев и Даниил Краснокутский / vk.com
У телевизора

Интрига возрождается?
Один спортивный аналитик вывел формулу:
реально отыграть даже
весьма
внушительное
отставание в очках при
условии, что оно (отставание) не больше, чем
число оставшихся туров.
Теперь посмотрим в турнирную таблицу.
У «Зенита» – 47 очков,
у «Краснодара» – 41.
Разрыв – шесть очков. А
играть осталось ещё девять туров. Следовательно: вопрос о чемпионстве
пока открыт. Более того,
даже «Локомотив» и «Ростов» с девятиочковым
отставанием сохраняют
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теоретические шансы на
титул.
Но есть обстоятельство, которое может сыграть решающую роль в
распределении мест. Это,
конечно, распространение коронавируса. Уже
объявлено, что в Москве
количество посетителей
на зрелищных мероприятиях должно быть лимитировано, а возможно, и
вообще сведено к нулю.
Наверное, такие же меры
примут и в Питере. Как
будут выглядеть команды, лишённые горячей
поддержки свои фанатов,
сказать сейчас трудно.

При прочих
равных
1/8 финала регионального плей-офф Ночной
хоккейной лиги состояла
из двух матчей: дома и в
гостях. Если команды одерживали по одной победе,
независимо от разницы заброшенных и пропущенных
шайб, назначалась серия
буллитов. Её победитель и
получал путёвку в четвертьфинал. Именно такая схема
и сработала в противостоянии единственного представителя г.о. Клин и его
соперника.
7 марта. 1/8 финала.
«Зубовские Акулы» –
«Александр
Невский»
(Ногинск) 1:2 (0:1, 0:0,
1:1)
Гол за «Зубовских Акул»:
Зыбин.
«Акулы» пропустили в
самом дебюте матча. Голкипер хозяев не смог зафиксировать шайбу после
дальнего кистевого броска
и на добивании первым был
игрок из Ногинска. Счет 0:1
продержался до финального отрезка матча. На 57-й
минуте гостям удалась хорошая комбинация, завершившаяся вторым голом.
«Акулы» пошли на крайние
меры – сняли вратаря. К
тому же правила нарушил
хоккеист «Александра Невского». В формате 6 на 4
Никита Зыбин поразил-таки
ворота соперника. До сирены оставалось играть ещё
30 секунд. Хозяева успели
за это время нанести один
бросок, но он был не очень
опасным.
8 марта. 1/8 финала.
«Александр Невский» –
«Зубовские Акулы» 2:4
(0:2, 2:1, 0:1)
Голы
за
«Зубовских
Акул»: Гульбин (2), Золкин,
Алмазов
При равенстве побед
команды пробили по три
буллита. Второй из них оказался результативным для
«Александра
Невского».
Все остальные попытки с
одной и с другой стороны
были холостыми. В итоге
команда из Ногинска прошла в четвертьфинал, а «Зубовские Акулы» закончили
выступление в сезоне НХЛ.

Читайте больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?
Поделитесь своим
мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru

ГОТОВИМСЯ К ОБОРОНЕ!
Только что влились в новый коллектив? И не успели оглянуться, как что-то пошло не так?

•

•

•

Вроде и стараетесь, и • Не сравнивайте новую
и прежнюю работу, нодаже засиживаетесь довый и прежний коллекпоздна, но откуда-то вдруг
тив, особенно если новсплывают досадные ошибвое хуже. Даже если на
ки, не успеваете сделать
прежней работе что-то
всё, что запланировали. И
делалось намного лучначальство
высказывает
ше, не говорите: «А вот
недовольство... Не спешиу нас...» Предпочитайте
те обвинять во всём себя.
форму: «Может быть,
А вдруг вы стали жертвой
лучше делать так...»
банального моббинга? Так
Обязательно
делитесь
психологи и специалисты по
своим опытом, но очень
работе с кадрами называют
деликатно.
целенаправленное преследование и несправедливое • Просите у коллег совета
отношение к работнику со
или помощи. Это очень
стороны коллег, начальства
сближает. Так вы выили подчинённых. Если вы
кажете своё доверие к
чувствуете подобное отновым коллегам, дадите
ношение к себе, можно,
понять, что цените их
конечно, найти другую раопыт и знания.
боту, но где гарантия, что
•
Никогда не хвастайтесь.
ситуация не повторится?
Не давайте повода для
Вот несколько советов.

ных слухов о коллегах
или просто негативной
информации (даже если
она, по вашему мнению,
правдива). Даже если начальник очень любит выпытывать чужие секреты
и обсуждать «новости»,
он никогда не поручит
серьёзное, способствующее карьерному росту
дело сплетнику и интригану.
Не поддавайтесь на провокации. Не отвечайте
на колкости. Воспринимайте любые выпады в
вашу сторону легко и с
юмором. Этим вы выбьете почву из-под ног своих
противников.
Поменьше жалуйтесь на
жизнь. Нытиков и пессимистов не любят. А когда
у вас что-то случится действительно серьёзное,
и понадобится помощь,
ваши слова могут принять за обычное и уже
надоевшее нытье.
Не спорьте до хрипоты.
Умный с дураками не
связывается (говорить
об этом вслух, конечно,
не надо).
И посмотрите на себя со
стороны. Почему вас не
приняли до такой степени? Нет ли в этом доли
и вашей вины? Возможно, вы сами настроили
всех против себя, допустив какую-то серьёзную
ошибку в поведении или
общении с коллегами.
Проанализируйте всё и
действуйте.

зависти. Рассказывайте о себе и своей семье •
нейтральные факты. Не
хвастайтесь своими талантами или энциклопедическими знаниями.
Придёт время, и вас
оценят. Если не вслух,
то мысленно. Боитесь,
что вас будут недооценивать? Поймите, что
судят не по словам, а по
делам.
• Сохраняйте нейтралитет,
если в коллективе есть
Ошибки
враждующие «группировки». Это не ваша война, не вставайте на сторону ни тех, ни других. • Я не буду спорить со
старшими по возрасту и
Можно оказаться пешкой
должности. Они больше
в чужой игре.
знают. Зачем нарываться
• Не сплетничайте! Не
на конфликт?!
распространяйте дур-

Боитесь нажить себе врагов
и соглашаетесь со всем, что
говорят вокруг? Напрасно.
Такое поведение может создать вам репутацию либо
человека, не умеющего критически мыслить, либо равнодушного к общему делу.
И то, и другое не сослужит
вам доброй службы. Высказывайтесь! Только конечно,
вооружившись аргументами и фактами. Но, конечно
же, не стоит спорить по
любому поводу.
• Если я буду постоянно
задерживаться на работе, – все увидят, как я
люблю своё дело, оценят
моё трудолюбие.
Очень распространённое
заблуждение. На самом
деле начальство может
подумать, что вы просто
не справляетесь со своими обязанностями. Или не

умеете организовать рабочее время. А коллеги могут
посчитать, что вы просто
выслуживаетесь. Вам дали
дополнительное
поручение? Тогда, конечно, задержитесь, чтобы его выполнить. Но это не должно
стать правилом.
Знай!
Если верить исследованиям, проведённым психологами, люди сознательные и
отзывчивые, которые часто
идут на компромисс и готовы всегда выполнять работу
за других, редко продвигаются по карьерной лестнице. Потому что живут ради
кого-то, а собственные желания подавляют. Не взваливайте на себя лишний
груз, будьте отзывчивы в
меру, не бойтесь отказать,
если от этого зависят ваши
интересы.

Уважаемые
читатели!

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

■ Гагарина, 26
(возле Универмага №4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
■ Магазин №106, ул. Чайковского,
58
■ 3-й микрорайон (пересечение
улиц К.Маркса и Бородинского
проезда).

№ 9 (849) 12 марта 2020г.

nedelka-klin.ru

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

ДОСУГ

Клинская Неделя

15

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №7
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №6. По горизонтали: Фора.
Тропа. Брак. Сыр. Приём. Сон. Офис. Бассейн. Руст.
Ботфорты. Конторка. Корд. Порту. Граб. Чадо. Абажур.
Сын. Жара.
По вертикали: Водка. Опал. Синод. Засос. Трос. Енот.
Строй. Руан. Мопс. Багаж. Просо. Ржа. Каин. Траур. Бра.
Обморок. Фуро. Магистр. Стыд.

ГОРОСКОП c 16.03 по 22.03
ОВЕН
Неделя обещает быть удачной
для активных и целеустремлённых
Овнов, которые не привыкли сидеть сложа
руки. Именно они сумеют справиться с трудностями и выйти на дорогу успеха, если проявят больше инициативы и настойчивости.
Правда, в начале недели вероятны неожиданности и сбои в работе, постарайтесь справиться с ними как можно скорее.

БЛИЗНЕЦЫ
Не меняйте планы на этой неделе и не отказывайтесь от того, что
действительно стоит вашего внимания и времени. Проявите активность и постарайтесь
довести до конца всё, что задумали, – на этот
раз вам это удастся быстрее осуществить, чем
вы думаете. Звёзды обещают вам множество
интересных событий при условии, что вы будете внимательны к своим желаниям и немного эгоистичны.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Неделя принесёт вам множество
интересных новостей и событий
при условии, что вы будете активны и не станете уходить в себя. Настройтесь
на позитив,– многое вам будет даваться легко при условии, что вы не будете лениться
или рассчитывать только на окружающих.

ВЕСЫ

Выяснилось, почему родные Заворотнюк на самом деле молчат о
болезни актрисы
Дочь Анастасии Заворотнюк объяснила публике, почему никто из
родных актрисы не комментирует подробности
её болезни. 24-летняя
Анна рассказала, что её
семья заняла твёрдую
позицию: никакого хайпа
на горе. Именно поэтому
близкие актрисы отказываются от общения с
прессой и не соглашаются на телесъёмки.
«Мы никогда не будем
раздувать шоу из нашей
трагедии. Считаю это
большим грехом», —
призналась Анна.
Родные хотели защитить личные границы артистки, которая никогда
не любила выставлять
подробности своей жизни в прессе.

Анна целый год безотлучно
находилась
рядом с мамой, у которой
диагностировали
онкологию. Она почти
полностью отказалась
от общения с друзьями
и не комментировала
семейную драму. Только
на днях дочь Заворотнюк
почувствовала, что готова делиться переживаниями с окружающими. Она
рассказала, что её взгляд
на происходящее изменила недавняя поездка
в Италию. Дочь Анастасии верит, что мама выздоровеет и просит не
верить в сообщения о её
критическом состоянии.
Однако другие подробности о лечении мамы
она раскрывать, похоже,
не будет.

Муцениеце нашла много общего с
Дакотой, которой изменял муж
Агата Муцениеце, похоже, выдала причину
своего развода с Павлом Прилучным. В Сети
обсуждают
высказывание актрисы на дне
рождения её подруги
Риты Дакоты. Поздравляя певицу с 30-летием,
Муцениеце
заявила,
что именинница — её
духовная сестра. Оказалось, что у актрисы
очень много общего с
Ритой, пережившей в
прошлом развод с мужем из-за измен.
«Мне так важно, что
ты моя духовная сестра.
Это действительно так!
Я никогда не думала,
что у нас так много всего общего... во всём вообще!» — призналась
Агата во время эмоционального
поздравления.

Поклонники считают,
что в своём поздравлении Муцениеце намекнула на предательство
Прилучного. Мол, она
переживает то же, с чем
Дакота
столкнулась,
узнав про многочисленные измены Влада
Соколовского. Кстати,
сейчас бывшие супруги уже забыли старые
обиды: у певицы с эксмужем
установились
дружеские отношения.
А вот получится ли у
Агаты сохранить ради
двоих общих детей тёплые отношения с Павлом после развода —
большой вопрос.
Напомним, что актриса уже избавилась от
татуировки на пальце,
символизирующей её
любовь к Прилучному.

Неделя принесёт вам много ярких
и запоминающихся событий, если вы
проявите решительность в общении
с близкими людьми больше, чем обычно. Помогайте другим и вы не останетесь внакладе.
Звёзды обещают вам яркие события и встречи,
если вы не откажетесь от неформальных мероприятий и чаще станете бывать в обществе.

СТРЕЛЕЦ
В течение недели всё будет зависеть от вашей активности, терпения и настойчивости, особенно в первой половине недели. Настройтесь на позитив,– вы
легко достигнете своих целей, если проявите
характер и будете двигаться в выбранном направлении как можно дольше.

ВОДОЛЕЙ
Проявите больше инициативы и
не торопитесь, – на этой неделе вам
придётся не раз менять решения или действовать по совершенно новым обстоятельствам.
Не ждите у моря погоды, – в данный момент
многое зависит именно от вас. Постарайтесь
настроиться позитивно и проявить больше активности и целеустремленности, чем обычно,
и тогда сами увидите результат.

ТЕЛЕЦ
Для вас эта неделя может стать
трудной и недостаточно предсказуемой, особенно если вы ничего нового не
планировали. Некоторые Тельцы столкнутся
с непониманием, отсутствием любви и внимания со стороны близких, но не спешите с выводами, – многие проблемы окажутся вполне
разрешимы, если вы наберётесь терпения и
научитесь ждать. Постарайтесь настроиться
позитивно, но не действовать быстро, и тогда
удача вам сама улыбнется.

РАК
Не ждите быстрого развития событий на этой неделе,– многое вам
придется делать самостоятельно или ждать
разрешения неприятной ситуации. Некоторые дела и вовсе могут оказаться более
длительными, чем вы полагаете, поэтому
постарайтесь проявить больше активности и
набраться терпения. Уделите внимание близким людям, – они помогут вам преодолеть
много трудностей и неприятностей.

ДЕВА
Удачная неделя во всех отношениях, особенно в любви. На
этот раз ваши чувства не будут спорить с
разумом, и вы увидите выход из трудной ситуации и проблемы, которая давно не давала
вам покоя. Звёзды обещают вам интересные
события при условии, если вы проявите ответственность и пунктуальность, будете помогать другим.

СКОРПИОН
Неделя принесёт вам положительные впечатления и эмоции,
если вы сосредоточите внимание не только на своей работе, но и на личной жизни,
общении с окружающими. Постарайтесь
отнестись внимательнее к общению с теми,
кто вам интересен и дорог. В конце недели
вероятны новости и неожиданные встречи,
которые принесут вам много приятных впечатлений и эмоций.

КОЗЕРОГ
Неделя принесёт пользу тем
Козерогам, которые достаточно
общительны и открыты для перемен в личной жизни и контактах. Именно
их ожидает интересный поворот событий,
так что не оставайтесь в тени и не отказывайтесь от праздников и встреч с тем, кто
вам интересен и дорог. Звёзды обещают вам
море интересных событий, если вы не будете уходить в работу с головой.

РЫБЫ
Неделя окажется продуктивной и яркой для тех Рыб, которые
планируют перемены или пытаются осуществить то, что задумали давно. Звёзды
обещают вам яркий и интересный период
для того, чтобы наладить как дела, так и отношения. Не поддавайтесь панике, если в
середине недели пришлось несколько раз
решать один и тот же вопрос, – вы легко
справитесь с проблемой, если наберётесь
терпения и выберите подходящий момент
для действий.
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Как найти золотую точку в профессии
Весна. Совсем скоро для кого
- то прозвучит последний звонок. Миллионы юношей и девушек будут штурмовать высшие и
средне - специальные учебные
заведения, чтобы обучиться
профессии своей мечты.
А что же делать тем, кто ещё
не определился, кем он хочет
стать? Тем, перед кем стоят вопросы:
• В пользу какой профессии
сделать выбор? Что делать,
чтобы достичь в выбранной
профессии и вообще в жизни успеха?
• Как же понять, Кем быть и
что делать?
Мы задали эти вопросы
тренеру-психологу Юлии Яркиной, ведущей тренинга профориентации для подростков.
– Если смотреть на вашу
жизнь, как на некое ваше произведение, – говорит Юлия, – то
замыслом будет то, кем вы уже
являетесь, ваши таланты и способности. Способности легче
всего развиваются в детстве,
юности, поэтому чем раньше вы
поймёте замысел, тем гармоничнее будет ваше произведение.
Существует такое понятие - «золотая точка» – это центральная
точка «золотого сечения».
Все самые знаменитые проАдрес редакции и издателя:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

изведения искусства, музыки,
архитектуры, вся живая природа (в том числе и человеческое
тело) построены по принципу
«золотого сечения».
«Золотая точка» служит ориентиром формообразования (в
лучших музыкальных произведениях на неё приходится кульминация, например). Именно она
обеспечивает Гармонию, Красоту, Соразмерность всех частей
произведения.
На этом золотом правиле строится и модель выбора профессии: любимая профессия находится на стыке трёх основных
областей – Хочу, Могу и Надо.
Хочу – наши интересы, склонности и ценности, Могу – наши
способности. Надо – востребованность конкретной профессии
на рынке труда.
Понятно, что идеальным будет
такой вид деятельности, выполнение которого, во-первых, вам
интересно, во-вторых, не вызывает у вас особых затруднений,
в-третьих, полезно обществу и
хорошо оплачивается.
Если вы чего-то устойчиво
хотите, и выполнение желания
зависит только от вас, – вы это
сможете. Вы будете учиться и
делать (интересы-склонности).
И чем больше вы будете делать,
тем больше вы будете узнавать,
тем больше будет ваш интерес.
Человек так устроен, что ему
нравится делать именно то, что

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Авдошин А. А.

у него хорошо получается. И это
самый главный секрет профессионального роста!
Вкладывая свои силы и время в
то, что вам УСТОЙЧИВО интересно, вы быстро и с удовольствием
повышаете свои способности в
этом деле, а значит – растёте как
профессионал.
Если требования, предъявляемые профессией, совпадают с личными качествами (интересами) и возможностями
(способностями), то говорят о
профессиональной пригодности. Другими словами, профпригодность – эта гармония
человека и его дела. Высший
уровень профессиональной пригодности – наличие у человека
явных признаков определённых
качеств, необходимых для избираемой деятельности (максимальное соответствие личных
качеств качествам, нужным в
выбранной профессии). Тогда
говорят о призвании.
Есть разные методики нахождения своей «золотой точки».
Одну из них, возможно, самую
универсальную, мы опробуем
на практике во время тренинга
«Мой Выбор».
Приглашаю на тренинг юношей и девушек от 14 до 16
лет.
Тренинг состоит из 4 занятий
по 3 часа (по воскресениям).
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