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Наши люди

Врача вызываем на дом

Просто волшебник

Специально для своих читателей собрали на одной
странице информацию о том, как работают поликлиники, и что делать, если срочно нужна
медпомощь.

Таких, как Александр Молоканов, в нашей стране
совсем немного. А жаль. Побольше бы нам таких
волшебников.

КЛИН САМОИЗОЛИРОВАЛСЯ
Мнение

89
Городской округ Клин, как и вся Московская
область, самоизолировался. Практически опустели улицы, закрылись магазины, развлекательные центры, детские площадки. Все сидят
по домам. О том, каково это − находиться всё
время дома, рассказывают дети. А о том, как это
пережить, рассказывают психологи.

Клинские
новости
vk.com/nedelka_klin
Вико Плюс

Обсудите новости
на нашем сайте
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Телефон редакции - 8(49624) 2-70-15
Электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru

2

НОВОСТИ

Клинская Неделя

КАРТА ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПО ОБЛАСТИ

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
В Клину можно сдать анализ на коронавирус. Частные медицинские компании в Клину начали проводить анализы
на наличие коронавируса, вызывающего
заболевание COVID-19. Анализ рекомендуется тем, у кого нет симптомов ОРЗ,
но есть основания для переживаний:
например, человек ездит на работу в
общественном транспорте, по работе передвигается много по городу. При заказе
исследования пациент должен предъявить паспорт. При получении положительного или сомнительного результата
биоматериал в течение 2 часов отправят
на подтверждающие тесты в лабораторию Роспотребнадзора. Как сообщает
автоответчик одной из компаний, специальной подготовки для сдачи анализа не
требуется. Пациентам рекомендуют приходить в масках и одноразовых перчатках. Стоимость процедуры 2000 рублей.
Находящиеся в карантине клинчане с 3 апреля будут получать смсуведомления в случае нарушения ими
режима. Поручение обеспечить соответствующую систему уведомлений дал профильным ведомствам премьер-министр
Михаил Мишустин. Ведомствам предстоит обеспечить с помощью операторов мобильной связи контроль за соблюдением
режима карантина гражданами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напомним, в
Клину на карантине находится 170 человек, ни одного случая короновируса не
выявлено.
Управляющие организации городского округа Клин ежедневно проводят
дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах. Напомним, что в
Московской области действует регламент, согласно которому ежедневной
влажной протирке дезинфицирующими
средствами на первых этажах подъездов
подлежат полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов
и кодовых замков, перила лестничных
маршей, вентиляционные решетки. В
лифтовых кабинах протирают напольные
покрытия, панели управления, вентиляционные решетки. Стены обрабатываются методом орошения. Если в доме
действует мусоропровод, его влажная
дезинфицирующая обработка также проводится ежедневно. Контроль за выполнением осуществляет Госжилинспекция.

Всего в Подмосковье зафиксировано 134 случая
заражения коронавирусной
инфекцией. Выздоровели
и выписаны из больниц
17 человек. Два человека
умерли, оба имели серьёзные сопутствующие заболевания.
Выявленные случаи заболевания по городским
округам:
Балашиха 5
Дмитров 4
Долгопрудный 5
Домодедово 2
Дубна 1
Жуковский 3
Ивантеевка 1
Истра 6
Королев 2

Котельники 2
Красногорск 9
Ленинский 9
Лобня 3
Лотошино 1
Лыткарино 1
Люберцы 5
Мытищи 6
Наро-Форминск 1
Одинцово 17
Павловский посад 1
Подольск 2
Протвино 2
Раменское 10
Реутов 5
Сергиев Посад 2
Солнечногорск 3
Фрязино 2
Химки 7
Щелково 1

В Подмосковье готовят
платформу для получения пропускных
деклараций
Об этом 1 апреля заявил губернатор Андрей Воробьёв.
– Мы понимаем, что Москва и
Подмосковье – единое столичное пространство, и, безусловно,
стараемся максимально удобными
сделать эти передвижения. Никто
заборов городить не будет, как и
прежде, - сказал губернатор в своём видеообращении к жителям региона. – Что касается пропусков: у
нас никакой бумаги не будет, это
будет удобная платформа. Сейчас
программисты разрабатывают эту
платформу. К понедельнику она у
нас будет готова. В случае, если
она начнёт работать, ты заходишь
на портал mosreg.ru, забиваешь
свою декларацию, и в приложении
уже по этой декларации у тебя есть
право дальше ходить. Наша задача - сделать так, чтобы те, кто, к
примеру, лечат в Москве, а живут в
каком-то подмосковном городе, не
имели проблем.
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Тревожность ситуации сближает
Я человек с активной жизненной позицией и не менее активной работой, требующей от меня
многой отдачи, поэтому, честно
говоря, карантина я ждала, как
новогодних каникул, – и я знаю,
что я не одна так думала. В реальности все оказалось совершенно иначе.
Я понимала важность самоизоляции, но мне казалось, что можно чуть и нарушить её – съездить к
друзьям, или выйти прогуляться в
дальнем уголке парка – что тут такого? Но после выходных моё мнение поменялось. Пришло осознание, что на мне – ответственность
за моих пожилых родственников.
Общаясь с кем-то извне, я увеличиваю вероятность заразиться самой, а значит – ставлю под угрозу
и их здоровье и жизнь.
В понедельник (3-ий день карантина) я проснулась от звука громкоговорителя, который
предупреждал всех о необходимости оставаться дома и сообщал
об уголовной ответственности.
Помню, я лежала и думала «Это
какой-то сюр» (нечто нереальное
– прим.автора). Было психологически тяжело принять ситуацию,
которую ты не можешь контролировать и менять. Было тяжело
брать на себя социальную ответственность, – я привыкла, что от
моих действий никто не зависит,
а тут даже поход в магазин может
нести опасность и для меня, и для
окружающих. Несмотря на то, что

Аптеки подмосковного
Клина не готовы к волне
пандемии
Из пяти аптек, которые я обошёл,
только в двух были медицинские
перчатки по 25 рублей за пару и 145
рублей за пять пар (самого маленького размера). Парацетамол был в
наличии только в одной аптеке. Медицинских масок не было ни в одной
аптеке. Антисептики продавались
только в одной аптеке по цене 360 и
241 рубль за флакон.
На всякий случай заглянул в магазин спецодежды, там раньше продавались дешёвые лепестковые респираторы. Выяснил, что они продаются
и сейчас, но цена на них выросла в 10
раз – с 14 до 140 рублей за штуку.
Как пишет Газета.ру, самые дорогие медицинские маски продаются
в аптеках Удмуртской республики и
Московской области. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении
приняла законопроект о государственном регулировании розничных
цен на лекарства и медицинские маски.
Алексей Авдеев

я не склонна к панике и пессимизму, в этот день было тяжело даже
просто встать с кровати.
На следующий день появились
силы на уборку, сериалы, и в целом сейчас кажется, что всё нормально, – работать продолжаю на
удалёнке, появилось много новых идей. С родными и друзьями
мы много общаемся с помощью
мессенджера WhatsUpp, по видеосвязи. В целом общения стало
даже больше, чем ДО карантина.
И само общение стало лучше и искреннее. Тревожность ситуации
сближает. К тому же и квартира
вычищена до блеска, что радует.
Сейчас я много читаю новостные
сводки, подписалась на различные каналы и внимательно слежу
за развитием событий в России и в
мире. Ситуация беспрецедентная,
поэтому хочется «держать руку на
пульсе», и думать, как жить после окончания режима самоизоляции.
Единственная мысль, которая
меня сейчас беспокоит, – это ощущение, что карантин продлится
дольше, чем до 5 апреля. По большей части это связано с работой,
– отправят ли нас в неоплачиваемый отпуск, или всё останется так,
как есть, – неясно. Впрочем, я и
мои ровесники верим, что сможем
подстроиться под новые условия,
– например, получив новую специальность. Этому я и планирую
посвятить появившееся время.
Ирина Аверченко

Ещё больше новостей на
нашем сайте nedelka-klin.ru
С 1 апреля начнутся выплаты
безработным в
Московской
области.
Напомним, общая сумма выплат составит 15
тысяч рублей. «Безработные с 1 апреля начнут
получать региональную
компенсацию. Включая
все обязательные выплаты по безработице,
сумма составит 15 тысяч
рублей», – говорится в
сообщении регионального оперативного штаба по
контролю и мониторингу
ситуации с коронавирусом. Также безработные,
направленные на обучение, продолжат получать
стипендию.
Выплаты
продлятся по 30 сентября, компенсации будут
выплачивать за счёт бюджета региона.

Пассажирский
автобус маршрута
№ 9 «ВОКЗАЛУЛ. КЛИНСКАЯБОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС» отменен
до 6 апреля.
Это связано с введением
дополнительных
мер по борьбе с коронавирусом в регионе.
Напомним, что график
движения других маршрутов так же изменился.
До 5 апреля пассажиров будут перевозить по
графику выходного дня.
Все автобусы ежедневно
проходят обязательную
дезинфекционную обработку хлорсодержащими
средствами.
С 17 марта в автобусах
отменена продажа билетов за наличный расчет.
Пассажиры могут оплатить проезд безналичным
способом с помощью мобильного терминала у водителя.
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«Пир» во время
коронавируса
Алексей Сокольский,
колумнист

Как было бы хорошо, если бы
от всей этой заразы, если б и
умирали, то исключительно злоба, зависть, обиды…
Переписываемся с друзьями.
Переписываемся… В наше суровое время даже созваниваться
лень… Как будто вирус передаётся «телефонно-звуковым»
путём… Мобильники в большинстве своём почему-то молчат.
Может, отсыпаются люди за все
свои рабоче-безотпускные дни,
а может быть, просто звук у них
отключён, чтобы не беспокоили
постоянные «оповещения»?
Хотя большинство картинок,
что пересылают друг другу, понастоящему радуют-веселят. Не
умирает у людей чувство юмора,
наоборот!
Так как собираться в неограниченном количестве можно только
в «сетевых» группах, там теперь
и «тусуемся». С одной стороны,
это даже хорошо: если и поруга-

емся, то не подерёмся. А то, знаете, всякое бывает. У нас ведь,
чтобы нарваться на проблему
из-за неправильного, например,
ответа на вопрос «Чей Крым?»,
и на Украину-то ехать не надо! А
тут ещё поправки в Конституцию
приняли… И если твоё мнение
о них , не дай бог, не сходится
с мнением даже близкого тебе
человека… Впрочем, не хочу о
грустном!
Смотрю в окно… Зима в Подмосковье закончилась. Наверное,
поэтому и снег пошёл. Вредничает природа. Что-то ей не нравится...
Ну, и чёрт с ней, с погодой! Всё
равно на улицу можно выходить
только для того, чтобы вынести
мусор, сходить в магазин за продуктами или погулять с собакой.
Говорят, некоторые уже гуляют
с игрушечными… Если режим
самоизоляции ужесточат, то, наверное, в магазин не будут пускать без собаки. А из подъезда
– не выпускать без мусора.
Зато по телевизору обещают
показать футбол! «Спартак» –
ЦСКА! И не на платном канале, а
на самом что ни на есть «Матче»!
Смилостивилась
Канделаки…
Футбол, правда, будет виртуальным… Ну, что ж – поболеем за

своих…
Впрочем, слово «болеть» – в
спортивном смысле – явно напрашивается на замену какимнибудь синонимом… Потому
что в Италии, как говорят, всё
началось именно с матча на миланском стадионе. Если бы болельщики там болели бы не столь
активно, то и не болели бы потом
столь страшно… И не пришлось
бы нашим военным медикам…
Кстати, новая тема для споров:
«А надо ли было России посылать
помощь в Италию, если у нас тоже
не понятно, что через неделю будет?» или «А надо ли было России посылать помощь в Италию,
если они против нас санкции ввели?» Послушайте! Мы люди ещё
или уже нет? Если вашему соседу
нужна таблетка парацетамола,
потому что температура у него
взлетела высоко, как Терешкова,
и боится он, что до аптеки не доползёт, то вы что – откажете ему?
Сославшись на то, что – «А вдруг
я тоже через неделю заболею?»
Или вспомнив, что он вам дрель
не дал, когда вы полку вешать собирались?
Может, через неделю, поправившись, именно он к вам на помощь и придёт, если вдруг действительно худо станет вам. А

Коронакризис.
Что ждет экономику
Евсей Гурвич,
руководитель экономической экспертной группы,
член Общественного совета
при Минфине России

Для России многое напоминает 2008 год, когда резкий спад
в мировой экономике сократил
внешний спрос на наши нефть, газ
и металлы, а глубокое падение нефтяных цен снизило внутренний
спрос и бюджетные доходы.
Однако есть и важные отличия
по сравнению со всеми кризисами, через которые нам привелось
пройти. Кризис начался со вспышки заболевания, унесшего тысячи
жизней в Китае, и продолжился

мерами, принимаемыми во всем
мире для борьбы с пандемией,
несмотря на наносимый при этом
серьёзнейший удар по экономической деятельности. В результате
первичным звеном кризисного механизма стали беспрецедентные
меры по изоляции от иностранцев,
введение карантина и минимизация контактов между гражданами
внутри каждой страны. Наибольшие потери понесли транспорт, туризм, общественное питание, все
сектора индустрии досуга, однако
переход в режим удалённой работы в той или иной мере сказался
почти на всех видах деятельности.
На следующем этапе возникший
спад, как эпидемия, распространяется по всей экономике, причём
с усилением. Что ждёт тогда российскую экономику?
Сокращение глобального ВВП
может оказаться не таким большим
(тогда оно составило лишь 0,1%),
однако в прошлом году он увеличился на 3%, а в этом ещё недавно
ожидался рост на 3,4%. Некоторые крупнейшие международные

банки предсказывают ещё более
значительный спад, не менее чем
на 1%. Резкое торможение внешнего спроса может тогда вычесть
из роста российской экономики
как минимум 1 процентный пункт.
Суммарное влияние ударов с
трёх сторон по экономике можно
оценить как потерю 2-2,5% ВВП.
Далее, критически важной остаётся цена на нефть. Коллапс авиаперевозок и сокращение остальных видов спроса на нефть, по
прогнозам Международного энергетического агентства, уменьшит
мировое потребление нефти на
1%. Одновременное увеличение её
добычи из-за прекращения соглашения ОПЕК+ приведет к резкому
падению цен на нефтяном рынке.
Ожидается, что оно будет особенно глубоким во втором квартале,
когда в большинстве крупных
стран будут действовать самые
жёсткие меры и ограничения. В
результате цена на нефть марки
Brent во втором квартале может
упасть до $17 за баррель (для
российской нефти Urals это озна-
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копить обиды… Ох, не самая это
лучшая «коллекция».
Неделя типа выходных… С возможным их продолжением… И с
пониманием, что если с работой
твоей и будет всё (официально)
в порядке, то с зарплатой – вряд
ли… Потому что такой «форсмажор» переживут далеко не все
даже самые законопослушные и
трепетно относящиеся к своим сотрудникам работодатели. Кстати,
почему этот «форс» называется
«мажором»? «Форс-минор», наверное, было бы правильнее…
Вспомнилось, что в детстве,
когда у меня возникала какая-то
проблема… Да-да, я хотя и не
являюсь ещё счастливым обладателем социальной карты, но
паспорт при покупке спиртного
в магазине у меня уже тоже давно не спрашивают. Но при этом я
ещё помню, что детство – не такая уж и беззаботная пора…
Итак, когда у меня в детстве
возникали проблемы, я писал
письмо. Письмо самому себе.
«Вскрыть через 23 дня». Почему
23? А нравилось мне это число,
и до сих пор нравится. В конце
концов, 23-го я родился. И жил
несколько лет на улице, «названной в честь моего дня рождения». И на госэкзамене на факультете журналистики, помню,
вздохнул громко: «Эх, где же мой
23-й билет…», на что профессор
ответил: «А я откуда знаю? Сам
ищи!» – и вышел из кабинета…
Извините, что отвлёкся, но вы
же никуда не торопитесь? Самоизоляция… Итак, через 23
дня открывал я конверт и читал:

«Ну, что? Видишь, всё уже позади! Говорили тебе, что не стоит
из-за этого волноваться, а ты…»
И действительно – та проблема
оказывалась если и не забытой,
то пройденной, не останавливаясь, как семейства растений в
ботанике. Правда, на месте той
проблемы обычно уже торчала
другая…
С годами проблемы наши перестали ходить поодиночке, они
теперь обычно кучкуются, как
те хулиганы, которые отнимали
мелочь у младшеклассников. Они
не боятся друг друга заразить и
дистанцию, сволочи, не соблюдают. Ни в два метра, ни в два
месяца. Надо бы письмо себе написать, да какой срок поставить?
23 дней, боюсь, точно не хватит.
Как и недели самоизоляции…
Но разгонять эту «компашку»
надо. Не всех сразу, так поодиночке. Что они тут устроили?!
С нашим настроением. С нашей
жизнью… Что за пир?! Во время
коронавируса…
Ничего… Будут и на нашей
улице и праздники, и народные
гуляния! С собаками и без них!
И ходить мы будем не только до
ближайшего магазина. И выбросить постараемся – не только из
квартир, но и из головы – и мусор, и злобу, и зависть, и обиды…
Главное, чтоб все были живы. И
здоровы. И отвечали на звонки,
если уж нет времени встретиться… Кстати, попробую-ка я ещё
позвонить тем, кто не ответил
утром. Не увидимся, так поболтаем. О чём-нибудь хорошем!..

чает среднюю цену $15). Правда,
во втором полугодии ожидается
восстановление спроса на нефть
до нормального уровня, однако в
целом за год ожидаемая средняя
цена, вероятно, составит $30-35
за баррель. По итогам года всё же
можно ожидать сокращения роста
ещё на 1 процентный пункт.
Наконец, третий удар по экономике – вынужденные меры по
изоляции работников и соблюдению карантина – может «стоить»
примерно столько же, как и два
предыдущих фактора (1-1,5 процентных пункта роста).
Как и в ходе прошлых кризисов,
сжатие спроса в сочетании с удорожанием доллара и евро резко
уменьшит величину импорта, что
позволит частично компенсировать негативные последствия для
отечественного производства.
Существенно смягчат последствия кризиса и меры, предпринимаемые правительством и Банком
России. Наиболее значительный
пакет мер был объявлен президентом Владимиром Путиным в его
обращении к гражданам 25 марта.
Важную роль в финансировании
всех этих антикризисных решений сыграет Фонд национального
благосостояния. Средства фонда
позволят покрыть неизбежные по-

тери поступлений в бюджетную
систему без сокращения запланированных государственных расходов.
Пережить падение цены барреля до $15 помогут плавающий курс
рубля и бюджетное правило.
Подводя итог, можно оценить
суммарное влияние кризиса на
российскую экономику как потерю 2-2,5 процентных пункта ВВП,
что означает спад производства
на 0,5-1% в 2020 году.
Конечно, в силу беспрецедентного характера и масштаба кризиса все оценки и прогнозы носят
достаточно условный характер,
пока можно говорить лишь об
ожиданиях на данный момент.
Решая тяжелейшие сегодняшние задачи, надо думать и о том,
как выводить экономику из спада
после завершения кризиса. Почти
наверняка условия для неё окажутся намного худшими, чем они
были в последние годы с точки
зрения внешнего спроса, цен на
нефть, потоков капитала и большинства других важных факторов.
По всей вероятности, для решения поставленных прежде задач
потребуются значительно более
энергичные меры по поддержке
экономического роста.
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Дистанционная выписка рецептов начала действовать с
30 марта 2020 года в г.о. Клин
С 30 марта 2020г. в амбулаторных подразделениях ГАУЗ МО «Клинская городская больница» организованна дистанционная выписка рецептов гражданам,
имеющим право на бесплатное получение
лекарственных препаратов или получение
лекарственных препаратов со скидкой, в
возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания:
• Болезни эндокринной системы (Инсулинозависимый сахарный диабет) Код
диагноза по МКБ10: Е10.
• Болезни органов дыхания (Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, Астма, Бронхоэктатическая болезнь) Коды диагнозов по МКБ 10: J44
J45 J47.
• Болезни системы кровообращения (Легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения) Коды диагнозов по
МКБ 10: I26-I28.
• Наличие трансплантированных органов
и тканей. Код диагноза по МКБ10: Z94.
• Болезни мочеполовой системы. (Хроническая болезнь почек 3-5 стадии)
Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания. Коды диагнозов по МКБ 10: N18.0
N18.3-N18.5.
• Новообразования (Злокачественные
новообразования любой локализации,
в том числе самостоятельных множественных локализаций. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы,
рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах
хронической, акселерации и бластного
криза. Первичные хронические лейкозы и лимфомы). Коды диагнозов по
МКБ 10: С00-С80 С97 С81-С96 D46.
Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации
по поводу основного заболевания.
Оставить заявку на выписку лекарственных препаратов Вы можете по телефонам:
Высоковск: 6-23-85, 6-25-98.
п. Решетниково: 5-26-49
п. Зубово: 5-36-96
д. Слобода: 6-75-84
п. Нарынка: 5-42-54
п. Нудоль: 5-41-61.
ЕДИНЫЙ НОМЕР для подачи заявок на
дистанционную выписку лекарственных препаратов: 7-00-15.
ВНИМАНИЕ! Если Вам необходима выписка сильнодействующих или наркотических лекарственных препаратов, обращайтесь в медицинские организации по
месту проживания (прикрепления). Для
жителей, проживающих на селе и в г. Высоковск, телефоны указаны выше.
Для г. Клин:
Поликлиника № 1 – Тел.7-00-92, 7-00-99
Поликлиника № 2 – Тел. 2-36-13
Поликлиника № 3 – Тел. 2-17-58
Выписанные рецепты будут переданы в
Клинский центр социального обслуживания населения и волонтёрам.
Телефоны для справок:
Социальная служба: 7-98-98
Волонтёрское движение: 3-64-99,
8-985-369-27-31.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доставка лекарственных препаратов
будет осуществлена в течение пяти дней с
момента заявки.

Режим работы больниц
в Клину изменился
До 5 апреля Детская городская больница
и Клинская городская больница временно приостановили деятельность дневных
стационаров, Центров здоровья, а также
кабинетов медицинской профилактики,
диспансеризация и профилактические
осмотры граждан. В детской поликлинике так же временно прекращены приёмы
здоровых детей участковыми педиатрами,
проведение Реакции Манту и прививок.
Травматологический пост и приемное
отделение ГАУЗ МО «Клинская городская
больница» работают в круглосуточном режиме.
Контактный телефон: 8 (496 24) 7-0037, 7-00-38
Скорую помощь можно вызвать по телефону 112, гор. телефону 8 (496 24) 2-5936.
В ГАУЗ МО «Клинская стоматологическая
поликлиника» временно приостановлена плановая стоматологическая помощь,
кроме экстренной и неотложной помощи.
Телефон для справок: 8 (496 24) 2-58-34.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Если у вас есть признаки вирусной инфекции – кашель, насморк, температура, вызовите врача на
дом, не посещая поликлинику:
По телефону 8 (800) 550-50-30 или на
портале Госуслуг

МФЦ работают только
по записи
C целью нераспространения коронавирусной инфекции с 26 марта 2020 г., все
МФЦ на территории МО вводят прием и выдачу документов исключительно по предварительной записи. Операторы предложат дату и время для посещения центров
«Мои документы».
Организован бесплатный выездной
прием документов для оказания госуслуг
жителям Подмосковья старше 65 лет, находящимся на самоизоляции. Выезд будет
произведен в удобное для заявителя место и время с необходимым оборудованием. Все сотрудники МФЦ, осуществляющие выезд, оснащены дезинфекционными
препаратами и проинструктированы о соблюдении профилактических мер.
Записаться на прием в МФЦ, оставить
заявку на выезд сотрудников, а также
получить более подробную информацию
можно по телефону горячей линии 8-800550-50-30 с 8:00 до 20:00.
Заказать выписку из ЕГРН можно на портале государственных услуг Росреестра,на
этом портале также возможно получить
справочную информацию по объекту недвижимости в режиме онлайн

МосОблЕИРЦ работает
дистанционно
Через Единый личный кабинет. Сервис
позволяет пользоваться всеми услугами
ЕИРЦ не выходя из дома. В личном кабинете можно передавать показания приборов учета, без комиссии оплачивать ЖКУ,
управлять несколькими лицевыми счета-

ми, направлять заявления и консультироваться со специалистами. Зайти в Личный
кабинет можно с сайта мособлеирц.рф, с
сайта mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
По телефонам Контактного Центра можно получить справочную информацию,
проконсультироваться и передать показания.
Телефон единого контактного центра
«МосОблЕИРЦ»:
8-495-374-51-61; 8-496-245-15-99 ежедневно с 08.00 до 22.00
По телефонам и e-mail адресам клиентских офисов можно получить консультацию напрямую от специалистов
Управления «Клин»: 8 495 374-51-91
(доб.2542) или по электронной почте:
klin@mosobleirc.ru
Передать показания приборов учета и
подать заявление в расчетный центр жители могут не заходя в клиентские офисы
– через специальные ящики, установленные перед входом в клиентские офисы
МосОблЕИРЦ.
Через аккаунты МосОблЕИРЦ в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте и Инстаграм можно получить ответы на вопросы,
связанные с расчётами и начислениями за
ЖКУ.

Налоговая служба приостанавливает приём и обслуживание налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по г. Клину Московской области доводит до сведения
налогоплательщиков, что в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках
предупреждению распространения коронавируса COVID-19, в период с 30.03.2020
по 03.04.2020 приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков.
После 03.04.2020 и до особых распоряжений, прием налогоплательщиков
в операционном зале налоговой инспекции будет проводиться исключительно
по предварительной записи посредством
интерактивного сервиса ФНС России
«Онлайн-запись на прием в инспекцию»
(www.nalog.ru).
Обращаем внимание, что посетители с
детьми, а также граждане старше 65 лет,
предварительно записавшиеся на прием в
инспекцию через сервис, обслуживаться
не будут.
Обратиться в налоговый орган для решения вопросов налогоплательщики могут в электронном виде через сервисы
официального сайта ФНС России, Личные
кабинеты, почтовым отправлением или по
федеральному номеру Единого контактцентра ФНС России 8-800-222-22-22.
Для организаций и индивидуальных
предпринимателей предусмотрена возможность взаимодействовать с налоговыми органами по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.

Безработные жители Подмосковья с 1 апреля 2020 года
начнут получать региональную компенсацию
Ежемесячная выплата составит 15 000
рублей с учетом всех обязательных выплат по безработице. Кто имеет право на
получение пособия и как его оформить,

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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читайте в материале портала mosreg.ru.
Региональную компенсацию могут получить граждане, имеющие статус безработных. Те, кто уже состоит на учете по
безработице, получат доплату автоматически.
Также выплату могут оформить люди,
потерявшие работу в период самоизоляции или в течение 30 дней после ее прекращения. Таким безработным компенсацию
будут рассчитывать со дня увольнения, но
не раньше 1 апреля 2020 года.
Выплату данной категории назначат при
соблюдении следующих условий:
• в 2020 году гражданин работал не менее 60 календарных дней (по трудовой
книжке или договору);
• увольнение произошло не по причине
дисциплинарного проступка;
• заявитель имеет постоянную регистрацию в Московской области.
• Безработными не признают:
• пенсионеров (в том числе военных);
• студентов и учащихся очной формы образования;
• учредителей ООО;
• граждан, зарегистрировавших ИП или
КФХ.
• Постановка на учет по безработице
• Для получения выплаты уволенным
гражданам необходимо встать на учет
по безработице. Для этого следует позвонить в Центр занятости населения и
записаться на прием. Предварительно
можно отправить по электронной почте копии документов. Специалисты их
проверят и назначат дату посещения
центра.
• На очном приеме в центре занятости
требуется представить оригиналы следующих документов:
• паспорт;
• трудовая книжка;
• диплом, аттестат или другие документы
об образовании;
• справка о среднемесячном заработке
за последние три месяца (по форме
службы занятости) по последнему месту работы; справка не требуется гражданам, прекратившим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в
2020 году.

Особенности выплаты
Региональная компенсационная выплата назначается в период с 1 апреля 2020
года по 30 сентября 2020 года. Ее размер
рассчитывается таким образом, чтобы общая сумма всех выплат по безработице составила 15 тысяч рублей в месяц.
Важно, что сумма региональной компенсации не учитывается при расчете общего
дохода семьи, определяющего право на
получение других мер социальной поддержки (например, адресной социальной
помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, социальных
услуг, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Читайте больше
новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская полиция
изъяла «левый» алкоголь

Общая стоимость алкогольной продукции превысила полмиллиона рублей / фото ОМВД г.о. Клин
Полицейские Клина обнаружили и изъяли более 1000 бутылок
незаконно хранящейся алкогольной продукции на полмиллиона
рублей.
В результате розыскных мероприятий полицейские установили, что один из местных жителей незаконно хранит у себя
алкогольную продукцию с целью
перепродажи. При обыске обнаружено более 1000 бутылок
различной ёмкости на сумму
примерно 500 000 рублей. Все

бутылки были оклеены фальшивыми акцизными марками.
Хозяина склада задержали, но
затем отпустили под подписку о
невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 171.1
УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или
сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной
законодательством Российской
Федерации».

В соответствии с Указом Президента №
206 от 25.03.2020 «Об объявлении нерабочих дней» с 30 марта по 03 апреля 2020 года
установлены нерабочие дни с сохранением
заработной платы в полном объёме.
Нерабочие дни не относятся к выходным
или нерабочим праздничным дням, поэтому
оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Работникам, оплачиваемым сдельно, за
указанные нерабочие дни выплачивается
соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом
работодателя. Если работник находится в
отпуске, то нерабочие дни с 30.03.2020 по
03.04.2020 в число дней отпуска не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается.
Настоящий Указ не распространяется на
работников, непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой
необходимости; организаций, выполняющих
неотложные работы в условиях чрезвычай-

180 тонн книг
ушли в макулатуру
Более 180 тонн книг, листовок
и печатной продукции похитили
злоумышленники из гаража, находящегося на Напруговской дороге.
Об этом полицейским сообщил
владелец гаража, бизнесмен, занимавшийся покупкой и продажей книг. Гараж он использовал
для хранения купленной продукции и другой полиграфии.
Сотрудники клинского уголовного розыска задержали трёх
работников предпринимателя,
которые, судя по собранным
данным, и обкрадывали его.
Как выяснилось, похищенную
литературу злоумышленники на
служебных машинах вывозили
в пункт приёма макулатуры, где
и сдавали. То есть мало того, что
обокрали работодателя, так ещё
использовали для этого его же
машины.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ
«Кража». Трое подозреваемых
отпущены под подписку о невыезде.

Обсудите
новости
на нашем сайте!
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ных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные
работы.
Требованиям ст. 122 Трудового кодекса
Российской Федерации установлено, что
отпуск может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
Согласно ст. 123 Трудового кодекса
Российской Федерации, очерёдность
предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели
до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 Трудового
кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник
должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала,
и выразить свое волеизъявление путем
написания заявления о предоставлении
отпуска.
В силу ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации по семейным об-

Клинская Неделя

5

Пожарные

Горели бани и сухая трава
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Клин,
в период с 24 по 30 марта на
территории округа произошло
95 пожаров. При этом 82 раза
пожарные выезжали на тушение
сухой травы и восемь раз – на тушение мусора.
В ночь на 27 марта загорелась
баня в дер. Задний двор (ТМП
«Слободские пруды»). В результате пожара сгорели и баня, и
стоящий рядом дом. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание.
Ещё две бани загорелись в тот
же день в Спас-Заулке. Причина
пожара неизвестна, но бани выгорели полностью, только стены
остались. А вечером загорелась
баня в СНТ «Силуэт». Из-за неисправности печи сгорели потолочные перекрытия, выгорела
часть бани.
Ещё одна баня загорелась в
воскресенье, 29 марта, в дер.
Березино. В результате пожара
баня обгорела изнутри, у неё
обрушилась крыша. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание.
В тот же день загорелся частный дом в дер. Ногово. Полностью сгорела пристройка, сам
дом пострадал незначительно.
Здесь тоже предположительной

стоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по его письменному
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Понуждение работодателем работников писать заявление об уходе в указанный период в ежегодный оплачиваемый
отпуск или отпуск за свой счёт, является
неправомерным. В связи с чем работник
может отказаться от написания такого заявления.
В соответствии со ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые
отношения возникают между работником
и работодателем на основании трудового
договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. Трудовые
отношения между работником и работодателем возникают также на основании
фактического допущения работника к
работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим образом
оформлен
Согласно ст. 135 Трудового кодекса
Российской Федерации заработная плата
работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими
у данного работодателя системами оплаты труда.
В случае трудоустройства граждан без

причиной возгорания стало короткое замыкание.
В связи с этим отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по г. о. Клин обращает внимание граждан на необходимость соблюдать правила
эксплуатации электропроводки,
на перегружать её, использовать
только исправные электроприборы.
Помните, что при эксплуатации
печи запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие
горючие вещества, и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом
печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
• производить топку печей во
время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические
печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности,
стандартам и техническим
условиям;

заключения трудового договора и отказе
работодателя в выплате заработной платы в период с 30 марта по 03 апреля 2020
года восстановить нарушенное право
возможно только в судебном порядке,
путем предоставления доказательств об
осуществлении трудовой деятельности в
соответствующей организации до указанного периода.
При выплате работнику работодателем по устному соглашению сторон заработной платы в большем объёме, чем
это предусмотрено трудовым договором
(серая заработная плата), то такой работник вправе рассчитывать на выплату заработной платы за указанные нерабочие
дни только в объёме, предусмотренном
трудовым договором, локальным нормативным актом, коллективным договором.

Больше новостей
читайте здесь!
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ПРАЗДНИК КРАСОТЫ

ВРЕМЯ ЕСТЬ!
Простые правила здорового питания
Не ешьте (и уж тем более
не пейте кофе) сразу после сна. Лучшее время для
завтрака наступит через
40-60 минут после пробуждения. А вот выпить стакан
воды, проснувшись, полезно – быстрее взбодритесь.
*Не ешьте перед сном.
Последний приём пищи
должен быть не менее чем
за 4 часа.
* Ешьте не меньше трёх
раз в день.
*Переедание – главный
враг правильного пищеварения. Вставайте из-за сто-

ла с лёгким чувством голода, чувство насыщения
придет чуть позднее, тогда
вы поймёте, что сыты.
*При любом приёме
пищи желудок должен быть
на 50% наполнен твёрдой
пищей, на 25% – жидкостью и еще на 25% – воздухом, который необходим
для любого процесса окисления, в том числе и пищеварения. Так что переедать
вредно ещё и поэтому.
*Животные едят, когда
чувствуют голод. А человек
– когда появляется аппетит. Хотя аппетит – это по
сути наша слабость, желание побаловать себя чемнибудь не очень полезным,
но вкусненьким. Питание
по чувству голода поможет
бороться с лишним весом,
способствует очищению
организма от шлаков.
* От количества выпиваемой вами воды зависит
обмен веществ в вашем

организме. Выпивать надо
в день не менее полутора
литров (не считая соки и
супы).
*За полчаса до еды полезно выпить полстакана
воды или заваренных трав.
Для улучшения пищеварения. А вот запивание пищи
водой не способствует
полноценному пищеварению.
*Начинать любой приём
пищи надо с жидкого, а заканчивать – твёрдым.
*Пейте – твёрдое, ешьте
– жидкое. Твёрдую пищу
пережёвывайте до состояния жидкой смеси со
слюной. А жидкую (супы,
молоко, кефир, компоты,
соки и т. п.) не поглатывайте сразу, сначала как
бы попробуйте на вкус, посмакуйте, сделав несколько движений языком и
челюстью. И только после
этого глотайте.
*Не торопитесь глотать
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и отличной основой под
макияж.
• Дневной крем достаточно лёгкий и быстро
впитывается, его лучше
наносить утром, за 3040 минут до выхода из
дома.
• Ночной крем впитывается намного дольше, его
наносить лучше за два
часа до сна, а перед сном
остатки снять салфеткой.
Перед нанесением крема
кожа должна быть хорошо очищена (скрабом,
молочком или тоником).

7 апреля – День косметолога. Это профессиональный праздник
работников сферы косметологии.
В 2020 году в России
праздник будет отмечаться 11-й раз. Его цель
– выразить уважение и
благодарность
людям,
которые заняты в косметологии.
А вы знаете, что когдато на Руси люди очень неодобрительно относились
к декоративной косметике и противились изменениям внешности? Был
даже закон, по которому
брак мог быть признан
недействительным, если
до замужества девушка скрывала недостатки
своей внешности под
слоем косметики. А слово «помада» в переводе с
латинского языка означает «яблоко». Именно из
яблок делались первые
помады.
Сегодня косметологи
корректируют вес, лечат
кожу, волосы, реабилитируют после болезней
или травм. В обязанности косметологов входит
диагностика,
консуль-
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• Увлажнять надо не только сухую коже. И жирную тоже.

• Выбирать крем надо в
соответствии с типом

• Хранить крем лучше в холодильнике и не дольше
указанного срока годнокожи (сухая, жирная,
сти.
нормальная, смешанная,
чувствительная). Вни- • Срок годности открытой
мательно смотрите соотупаковки крема намного
ветствующие пометки на
короче.
тюбиках и баночках.
• Кожа быстро привыкает
• Любой крем надо снак крему, и он перестает
чала
протестировать.
действовать так же эфПонюхать. Если запах
фективно, как в первые
хоть чуточку неприятен,
недели применения. Позначит, этот крем не ваш
этому время от времени
и вряд ли принесет польнужно выбирать продукт
зу. Наносим капельку на
другой фирмы (желательвнутреннюю сторону зано вместе с молочком,
пястья и ждём полчаса.
тоником и скрабом).
Если нет покраснений
или жжения, пользуем- • Летом лучше пользоваться.
ся кремами на водной
или кислородной осно• Чтобы кожа была заве.
щищена круглые сутки, нужны и дневной, и • Желательно, чтобы в соночной крема. Но можстав дневного крема для
но использовать только
лета входили витамины
дневной. Он же станет
А, В, С, Е.

любую пищу. Она должна
оставаться во рту до тех
пор, пока чувствуется её
вкус. Во-первых, так вы
получите максимум вкусовых ощущений. Во-вторых,
сможете избежать переедания, зашлакованности и
ожирения. Поскольку чувство насыщения зависит
от количества получаемых
сигналов от рецепторов
полости рта, а не от заполненности желудка.
*Только ешьте! За едой
не читайте, не беседуйте,
не смотрите телевизор и т.
п. Если вы на что-то отвлекаетесь, мозг не получает
достаточного количества
сигналов о качестве и количестве
потребляемой
пищи. Отсюда – переедание.
*Во время еды думайте о
еде, о её прекрасном вкусе
и несомненной пользе, о
наслаждении, которое получаете. Приём пищи дол-

жен приносить максимум
положительных эмоций.
Не совмещайте
несовместимое
Это правило посложнее
других, но очень важное.
На каждый продукт наш организм вырабатывает свои
ферменты и соки. Поэтому,
чем проще по составу блюда, тем эффективнее пищеварение.
*Не ешьте орехи, мясо,
яйца, сыр и другую белковую пищу вместе с хлебом,
злаками, картофелем, пирожными, сладкими фруктами. В один приём надо
есть яйца, в другой – рыбу,
в третий – молоко, в четвёртый – сыр и отдельно
– хлеб, каши или лапшу.
Если не можете отказаться
от мучных изделий, хотя бы
ешьте их отдельно.
*Не ешьте хлеб, картофель, горох, бобы, бананы,
финики и другие углеводные продукты с лимоном,

тирование, терапия эстетических нарушений. Это
высокооплачиваемая, востребованная и престижная
работа. С праздником всех
причастных!
ВАЖНО ЗНАТЬ О КРЕМАХ
• Не стоит считать, что
кремом нужно пользоваться только тогда,
когда уже появились
морщинки. Он помогает
надолго задержать возникновение
морщин.
Особенно это касается
сухой кожи. Есть и специальные молодёжные
крема, которые увлажняют кожу и сохраняют
её молодость.

апельсином, грейпфрутом,
ананасом, клюквой, помидорами и прочими кислыми
продуктами и фруктами.
* Никогда не ешьте жиры
с белками. Сливки, сливочное масло, сметану не следует есть с мясом, яйцами,
сыром, орехами и другими
белками. Жир тормозит
выделение желудочных соков.
*Не ешьте крахмалы и
сахар в один приём. Желе,
джемы, сиропы не надо
есть с хлебом или в один
приём с кашами или выпечкой (пирожными, тортами,
булочками). Всё это вызовет в кишечнике брожение,
а затем, очень возможно, и
отравление организма. Наверняка замечали, как плохо переносят дети и старики праздники с обилием
тортов, конфет и пирожных. Даже если вы молоды
и здоровы, не перегружайте желудок.
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НАШИ ЛЮДИ

Маг стекла и огня

Шедевр,
рождённый в огне
Уникальная
лабораторная посуда, оригинальные
светильники и люстры, букет стеклянных полевых
цветов и «бахметьевские»
вазы, необычные ёлочные
игрушки и стеклянные приборы и аппараты – всё это
под силу сделать клинскому
стеклодуву-аппаратурщику
Александру
Молоканову.
Он – потомственный стеклодув с почти тридцатилетним
стажем. Своему мастерству
обучался в стеклодувном
цехе совхоза «Слободской»
под руководством Александра Карелина (1992 год),
затем в аппаратурном цехе
производственного объединения «Химлаборприбор»
у Романа Дрожжина (1994
год) и, конечно же, у своего
отца Юрия Ивановича Молоканова.
Александр специализируется на изготовлении химиколабораторной посуды из
боросиликатного
стекла,
декоративно-прикладных и
художественных изделий.
Он член Творческого Союза
художников России и Международной федерации художников.
Рассказывать о себе, своём деле, которому он отдаёт
всю свою душу, Александр
сначала не очень хотел. Не
привык быть в центре внимания, но прекрасно понимает
и знает, что изделия, которые он делает вместе со своим коллегой – художником и
мастером на все руки Андреем Фалькиным, настоящие
произведения искусства. Их

творческий тандем считает,
что из каждой работы нужно
делать шедевр.
Мы пообщались с Александром, когда он делал из
стеклянных трубочек - дрот
букет полевых цветов. Рядом
с рабочим столом лежали
эскизы Андрея с цветами и
листьями одуванчика и клевера. Мастера готовят его на
специализированную выставку, которая, если ничего
не изменится, состоится в
августе. Александр уже выдул одуванчики, а на моих
глазах рождался клевер.
Трубочка в пламени стала
мягкой, расплавилась, стекло растянулось. Александр
вдул в него воздух, и оно
стало прозрачным шаром,
слушаясь мастера и принимая заданную форму.
Рождение стеклодува
Родители Александра работали на «Химлаборприборе». Отец Юрий Иванович
Молоканов (1939-2006) –
стеклодув-аппаратурщик
аппаратурного цеха и цеха
индивидуальных заказов,
более 30 лет занимался любимым делом. Мать – Клавдия Александровна Молоканова – работала более 30
лет на «Химлаборприборе»
мастером
аппаратурного
цеха и цеха индивидуальных заказов, в отделе сбыта.
Именно она впервые привела сына к стеклодувам. В
течение двух недель смотрела за ним, стараясь понять,
сможет ли Саша овладеть
профессией. В результате
четырнадцатилетний Александр все летние каникулы
проработал в стеклодувном

Стеклодувы-аппаратурщики,
как Александр, – высшая
категория стеклодувов. С
помощью газо-кислородной
горелки и инструментов они
создают стеклянные приборы для химических и биологических
лабораторий,
фармацевтических
фирм.
Специальной трубкой выдувальщики набирают жидкое
стекло из печей и придают
ему нужную форму.
С т е к л о д у в ы аппаратурщики много работают за горелкой, температура пламени которой
достигает 1500°С – 2000°С,
отсюда и главная издержка
профессии – ожоги. Бывают случаи, когда заготовка
лопается в пламени и осколки летят в разные стороны,
а от жара на спецодежде
плавятся пуговицы. Поэто-
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думает, стоит ли браться за
восстановление изделия: неизвестно, как поведет себя
стекло при ремонте.
Недавно для одного коллекционера Александр и
Андрей восстановили бахмеЛюстра
тьевские вазы. Их делали в
«Коралл» / из
XIX веке на стекольном заволичного архива
де в Никольске Пензенской
Александра
области по образцам знаменитых хрустальных изделий
французской мануфактуры
в городе Баккара. Антиквару
удалось найти нижние части
ваз, а верх делали Александр
и Андрей. Один по сохранившимся образцам выдул нужные формы, другой сделал
резьбу по стеклу, покрасил
специальными лаками, нанёс
рисунок.
К Новому году сделали
ёлочные игрушки на заказ
– милых енотов, смешных
неуклюжих котов в обнимку с ливерной колбасой и
верхом на скворечнике.
Прозрачных мышек с лихо
закрученными хвостиками
заказывала кафедра стекла и керамики Строгановки,
Московской промышленнохудожественной академии.
– Могу делать большие
вещи по своей комплекции, –
поделился Александр. – Так
плафон светильника выдувал полдня. Основное время
уходит на подготовку стекла,
разогрев, формование.
Личный рекорд стеклодува Молоканова – плафон
диаметром 180 мм и длиной
380 мм. Размером он получился как дыня, никто такое
не делает. Американцы, когда увидели, выпали в осадок,
назвали Александра «крэйзи
рашн». Рекорд штатовских
Мастер за работой/ фото из личного архива Александра стеклодувов – изделие диаметром 50 мм, всё остальное
они делают на станках.
цехе совхоза «Слободской» му стеклодувы прячут глаза
Мастера – на вес золота
в деревне Слобода, где мать за специальными очками с
работала мастером цеха. Ей неодимовыми линзами, блоСегодня
мастерапришлось написать заявле- кирующими жёлтое натрие- стеклодувы на вес золота: в
ние директору совхоза, что вое излучение от нагретого в России нет соответствующего
всю ответственность за сына пламени стекла.
профессионального
обраУ стеклодува должны быть зования. Им хотят отменить
она берёт на себя.
С 18 лет Александр работал стальные нервы и стальные вредность и ранний выход
стеклодувом аппаратурно- руки: некоторые заготовки на пенсию. В итоге мастеров
го цеха «Химлаборприбор». бывают весьма тяжёлыми, а почти не осталось, и браться
Освоил изготовление самых разогрев стекла происходит им неоткуда.
сложных изделий: холодиль- на весу на вытянутых руках.
– Тут в моём инстаграме
ников, поглотителей различ- При этом изделие нельзя от- появился новый подписчик
ных типов, сложных аппара- кладывать в сторону, пока из Самары, – рассказывает
тов разных видов, вакуумных мастер не завершит работу. Александр. – Я обрадовался,
кранов и прочих изделий,
От бахметьевских ваз думал новый стеклодув. Окакоторые делали стеклодувы
до химических сосудов залось – дед, ровесник моего
высших разрядов.
отца, 1939-го года рождения.
В 1990-е с «Химлабора»
К Александру обращаются
Как говорит Александр,
пришлось уйти. Но бросить из разных уголков страны.
самое лучшее профессиопрофессию, находящуюся на
Из Самары звонили с нальное сообщество – в Герстыке огня и воздуха, уйти от просьбой отремонтировать мании и Великобритании.
магии стекла не удалось.
сосуд для химических реак- Самое многочисленное – в
ций. Из-за закрытия границ, США (свыше 500 человек), но
Горячая профессия
связанных с эпидемией ко- мастеров такого класса, как в
Не все стеклодувы выду- ронавируса, нельзя заказать Германии, там немного. Есть
вают стеклянные изделия новый. Александр изучил мастера в Индии, Австралии
по одинаковой технологии. присланные фотографии и и Новой Зеландии. Но там
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профессионалов можно по
пальцам пересчитать. Вероятно, стеклодувов немало в
Китае, но о них нет никакой
информации.
– Немецкая школа стеклодувов – самая сильная
в мире, – объясняет Александр. – Ею сложней овладевать, но результат того
стоит. Я и сам обучался по
стандартам немецкой школы. И в стекольной столице
Германии – Вертхайме, когда
я ездил к знакомым, случился казус. Один из мастеров
спорил с моим знакомым Казимиром Лещевским, пытаясь
ему что-то доказать. Казимир
– стеклодув-полиглот. Учился
в советской Литве, отлично
знает русский, литовский,
польский, немецкий, немного - английский, переехал в
Германию в конце 1990-х и
работает в одной из старейших стекольных компаний
Германии. Он мне и объяснил,
что мастер пытается узнать, у
кого в Германии я учился, не
верит, что меня так научили
советские мастера.
Вообще
к
россиянам
странное отношение. Меня
спрашивали, есть ли у меня
штангенциркуль (у меня их
несколько), умею ли я читать
чертежи. И Казимир предупредил, что в ресторане будут смотреть, могу ли я владеть вилкой и ножом…
У Александра сейчас есть
единственный ученик, Илья
Конев, он работает стеклодувом в Московском институте
физических проблем им. П.Л.
Капицы. Он пытался учиться
по американским видеоурокам, в итоге Александру пришлось год его переучивать,
доказывая, что неправильно
работает.
Есть, конечно, курсы при
Российской академии ремёсел, на которых Александр
преподает основы профессии стеклодува, но для того,
чтобы стать мастером в этом
деле, нужна ежедневная
практика. Профессия требует
быстроты реакции, кропотливости, развитой мелкой моторики рук, усидчивости, внимания и умения чувствовать и
«понимать» стекло.
Жаль, что наше государство
не уделяет должного внимания подготовке таких специалистов: есть опасность, что
многие секреты профессии
будут безвозвратно утеряны.
Анна Кузнецова

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Нерабочая
неделя,
объявленная Владимиром Путиным из-за угрозы массового заражения
коронавирусной инфекцией, стала настоящим
испытанием для всех. И
если поначалу все думали, что уходят на каникулы (по типу новогодних
или майских), то очень
скоро выяснилось, что
сейчас ситуация совсем
иная. Для тех, кто ещё
этого не осознал, сейчас

ускоренно разрабатываются и принимаются
Думой весьма драконовские меры. Но даже и
без них видно, что клинчане относятся к противоэпидемическим ограничениям ответственно:
Клин почти опустел, автомобильный поток снизился, примерно половина прохожих на улице
ходят в масках. Клин на
карантине.

Мнение
Первая неделя вынужденной изоляции подходит
к концу. «Клинская Неделя» решила выяснить у детей и взрослых, как они живут в новой реальности,
что думают, что чувствуют, с какими трудностями
сталкиваются. И вот что у нас получилось.
Ваня Снетков, 2 класс
Я занимаюсь дома изза карантина, например,
спортом, играю с котом
по имени Тима, отдыхаю с
папой. Чем быстрее проходят дни, тем быстрее
проходит опасный вирус,
и по-моему, лучше время
проводить дома. Я рисую,
смотрю передачи, веду
общение в соцсетях. Мои

родители со мной дома,
они работают онлайн.
Пока мы не учимся. Дистанционное обучение у
нас перенесли на следующую неделю. Я даже
немного соскучился по
школе и своим друзьям.
Надеюсь, что скоро этот
вирус пропадёт, и мы будем жить как раньше.

Маша Коженовская,
7 класс
Дистанционное обучение требует усидчивости,
много внимания и правильного распределения
своего дня, что порой бывает очень трудно сделать.
Ведь для того, чтобы собраться и настроиться на
работу, надо писать большой план, не отвлекаться
и точно его соблюдать. А
на такое не каждый способен.
Я уже четвёртый год нахожусь на очно-заочном
обучении, поэтому мне
было намного проще перейти на удалённое обучение. По-моему, такая форма лучше всего подходит
детям старше 10 лет. У тех,
кто младше, очень много
энергии, поэтому сидеть
дома им очень сложно.

Я свой день начинаю с
составления плана и расстановки
приоритетов.
План лучше составить так,
чтобы и задания успеть
сделать, и хоть немного
отдохнуть между занятиями. Поэтому перерывы я
тоже планирую. В первой
половине дня я делаю
классные работы, а после
обеда – домашку. Таким
образом, после 16:00 у
меня появляется время на
свои хобби: творчество,
музыку, пение, рисование
и т.д.
И конечно, интернет.
Можно погулять по Эрмитажу или Лувру, сходить на концерт любимой
группы или посмотреть
интересное кино. Всё это
и помогает мне спокойно
пережить карантин.

САМОИЗОЛЯЦИЯ
Аня Пильщикова,
8 класс
Пандемия
COVID-19
внесла большие коррективы в наше обучение: в
начале 20-х чисел марта
все школы перешли на
дистанционное обучение.
В последнюю неделю
учёбы нашим учителям
срочно разбираться с сайтами, на которых мы должны работать во время карантина, и объяснить нам,
как ими пользоваться. А
поскольку всё произошло
внезапно, то разбираться пришлось срочно. В
результате разбирались
все вместе. Мы почти на
каждой перемене бегали
к нашей классной руководительнице и вместе с
ней разбирались в том,
как работают эти системы
и как же нам учиться без
учителя. В итоге, на каникулы мы вышли хоть и со
слабым, но пониманием
того, как будем учиться.
А выглядеть это должно
примерно так.
Каждое утро ты садишься за компьютер и заходишь на «Школьный портал», где находятся все
наши классные журналы,
электронные дневники и
т.д. На портале есть расписание школьных предметов и напротив каждого
– задание на сегодня. При
этом выполнять задания
нужно на двух разных
платформах. Первая – это
Foxford – основная платформа, на которой предоставлены лекции, тесты и
дополнительная информация. Отмечу, что занятия и задания на Foxford
действительно подобраны
качественно и составлены
очень хорошо. Но минусом этих занятий является
их продолжительность.

Так, рабочий день с этими
лекциями увеличивается
в целом в два раза, и, вместо привычных 45 минут,
занятия длятся по полтора часа. А после занятий
нужно ещё выполнить тесты на время на усвоение
полученной информации.
А это тоже увеличивает
нагрузку.
Вторая платформа – это
«Школьный портал», который лично мне нравится больше. Во-первых, с
занятиями там нет таких
проблем, как с Foxford, а
во-вторых, работы проверяет учитель, и оценка
автоматически выставляется в журнал. На Foxford
такого нет.
В итоге учебный день
начинается в 8:00 и заканчивается примерно в
16:00. Разумеется, за это
время я отвлекаюсь на
телефон, домашнего питомца или еду. Но даже в
этом случае нагрузка получается очень большой.
Даже для отличницы вроде меня, которой только
дай позаниматься.
За эти две недели я успела доделать много того,
что долго откладывала
на потом. Сейчас всё моё
свободное время находится в моём распоряжении,
и мне, как и многим моим
одноклассникам,
нравится самостоятельно им
распоряжаться. Я успеваю почитать, пообщаться
с друзьями, посмотреть
кино с родителями, и до
карантина я успевала гулять на свежем воздухе.
Мне нравится вариант такого самообразования. И
если спросить меня, «за»
я или «против» дистанционного обучения, я смело
отвечу – за!

Ольга Шварц,
студентка
Каждый вуз подходит
к удалённому обучению
по-своему. Поговорив со
своими друзьями, я выяснила, что есть три типа
студентов. Одним задают
не так уж и много (так и на
парах без дистанционки
было). Других загружают
настолько, что они за всё
время обучения до карантина столько не делали. А
третьим всё дают в пределах разумного, хоть иногда и приходится сидеть
за компьютером целый
день. Я из последних.
При переходе на «дистанционку» знала, что
нас ждёт, так как мы и
в обычное время много

работаем дистанционно.
Правда, сейчас всё несколько усложнилось. В
электронной системе у
каждого студента есть
личный профиль. По каждой дисциплине создан
онлайн-курс, куда преподаватели выгружают задания, лекции, материалы
и прочее. На выполнение
задания даётся определённое время. Обычно
оно устанавливается в зависимости от расписания
на неделю. То есть, если
«История русской литературы» обычно бывает по
пятницам с 12:40 до 14:10,
то через неделю до 12:30
я должна загрузить в систему выполненную работу, ответить на вопросы

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

и т.д. При этом преподаватель может прикрепить
дополнительные ссылки
на лекции и исследования
известных учёных. Если
в расписании несколько
разных предметов, то делаешь задания по всем к
нужному дню.
Очень многое зависит от
преподавателя и его дисциплины, креативности и
умения пользоваться преимуществами сложившейся ситуации. Я заметила,
что некоторые одногруппники, до этого не проявлявшие интерес к той или
иной дисциплине, очень
активно включаются в
процесс, если материал
самостоятельной работы
пробуждает познавательный интерес.
Но ещё больше всё зависит от самодисциплины
студента! Настроиться на
рабочий лад дома довольно сложно, но со време-

№ 12 (852) 2 апреля 2020г.

nedelka-klin.ru

нем привыкаешь. К концу
дня начинают болеть глаза
и голова, потому что помимо извечного компаньона
– телефона - появляется
ещё экран компьютера,
с которого льётся непрерывный поток информации. Не успел сделать
одно задание, уже выложили другое. Возможности поговорить вживую
или выйти на улицу – нет,
а это очень усложняет
работу. Особенно тяжело
приходится старостам, у
которых все всё переспрашивают по сто раз. Тем не
менее, и преподаватели,
и студенты стараются шутить и поддерживать дружелюбную атмосферу!
Но я лично жду окончания карантина и привычных пар в стенах
университета. Хоть дистанционное обучение и
даёт мне новый интересный опыт.

Детские площадки
ванно самои
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Руслана Никитина,
8 класс
Обидно, что у нас в городе из-за карантина закрыли мои любимые магазины
и места, где я гуляю с друзьями, теперь некуда сходить развеяться. Тут ещё
и школу закрыли, ввели
дистанционное обучение.
Думаю, мне будет нелегко
вставать с утра, зная, что
в школу идти не нужно, а
уроки делать придётся.
Ситуация с вирусом меня
не сильно пугает, главное,
что близкие здоровы.

На карантине у меня появилось больше времени
на свои дела: я могу спокойно сесть порисовать,
поиграть в игры или же
приготовить что-нибудь
вкусное. Заодно смогу пересмотреть все свои любимые фильмы и сериалы.
Но всё равно хочу чтобы
вирус поскорее прошёл, и
можно было поехать куданибудь с родителями и с
классом. И не бояться заразиться.

Жанна Хайдина,
11 класс
Прошла уже неделя после того, как все школы
были отправлены на вынужденный карантин. На
протяжении всего этого времени я обучалась
дистанционно.
Специально для этого многие
обучающие площадки от-

крыли бесплатный доступ
к своим онлайн-курсам
и тестам, чтобы сделать
обучение более удобным
и продуктивным для учеников. Ежедневно мы выполняли задания, которые
учителя оставляли для нас
в «Школьном портале».
Если говорить об удобстве и эффективности дистанционного обучения, то
оно очень продуктивно, но,
на мой взгляд, подходит
только для старшеклассников. Так как у нас уже есть
нужные знания и умения.
Но, разумеется, каждый
сам выбирает, какой способ
получения знаний для него
наиболее эффективный.

и и дворы тоже дисциплинирозолировались / фото редакции

Мнение психолога
Ольга Тимур, клинический
психолог, психодраматерапевт

Самоизоляция
детей – экзамен
для взрослых
Один из основных ответов,
который мы получаем от родителей, задавая им вопрос
«Почему вы нарушаете меры
самоизоляции и выходите с ребенком на улицу?», звучит так:
«Дети не могут сидеть дома». И
его вариации: им нужно сменить обстановку, им нужно
двигаться, играть, общаться. И
вместе с тем мы «слышим» не
сказанное вслух: а мы никак не
можем обеспечить их потребности в условиях квартиры, а

САМОИЗОЛЯЦИЯ
если ещё точнее, то скорее
всего не умеем.
Оказавшись в условиях
«четырёх стен», родители
и дети вынужденно входят
в различные отношения и
роли, обычно выполняемые
в других условиях. Нет детского сада, и малыш становится участником маминого
и папиного времяпрепровождения. Закрыта школа,
и функцию учителя примеряют на себя мама или бабушка. Отсутствует возможность посещения кружков и
секций, – и это значит, что
нужно занять ребенка самим. И вот в такие моменты
вскрывается вся реальная
картина устройства отношений в семье: есть ли контакт с детьми, сколько и как
родители проводят с ними
время, насколько комфортно всем находиться в одном
пространстве. Вдруг становятся очевидными привычки
(не всегда приятные и порой
шокирующие),
типичные
формы поведения (остановиться и обсудить проблему
или наорать и сбежать, а вот
сейчас бежать некуда). Во
время самоизоляции можно неожиданно «увидеть»,
на ком держится семейный
комфорт и за счёт чего.
Не стоит перечислять 10
лучших способов занять ребенка дома, есть такие же 10
игр в пути (представьте, не
менее увлекательных, чем
телефон или планшет, и «о,
ещё большее чудо!» даже
для подростков). Дети на
самоизоляции – это испытание для родителей, а не для
детей. Посмотрите на детей
в аэропортах при задержке
рейсов: кроме унылых подростков (и то, потому что
так положено по возрасту),
всем остальным есть чем
заняться! А если привычка сидения в гаджетах или
Интернете (удобная прежде
всего для родителей, ведь не
нужно трудиться, чтобы развлекать своего ребёнка или
отвлекаться от своих дел)
наконец-то утомила ребёнка, – встает острый вопрос о
том, чем же занять малыша,
старшего ребёнка, всех детей. Приучены ли они помогать по дому, занимать себя,
увлекаться чтением; есть ли
у вас семейный досуг, насколько вы все «вместе»
живете или просто в одном
помещении (не станем даже
называть это домом).
Так что самоизоляция детей – это экзамен для всей
семьи на предмет того, как
они жили «до», и при анализе полученного нового опыта – возможность сделать
выводы и провести работу
над ошибками.

Клинская Неделя

Советы психолога
Юлия Яркина, психолог

Как пережить
самоизоляцию
и не сойти с ума
Если бы год назад о том,
что практически весь мир
вдруг уйдет на самоизоляцию, сообщили бы какиенибудь провидцы, им бы
никто не поверил. При этом
многие подумали бы, что как
же это было бы чудесно никуда не спешить, не забивать
себе голову работой, а просто наслаждаться общением
с родными, отсыпаться и отъ
едаться.
И вот наконец мечта, кажется, сбылась. Вот он – момент,
когда абсолютно законно можно не ходить на работу и сидеть
дома (а некоторым ещё и зарплату за это платить будут)! Ну
не счастье ли это? Даже президент назвал эти дни не карантином, а выходными. А в выходные принято отдыхать. Так
отдыхайте на здоровье! Но…
Оказывается, очень сложно
находиться дома с родными
24/7. Вспоминаются старые
обиды, и ссоры становятся
чаще. Дети изнывают от невозможности выплеснуть на прогулке свою энергию, и поэтому беготня, нытьё и истерики
становятся почти привычным
делом. Настроение от этого
лучше не становится, и вот уже
все срываются друг на друга.
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Как же пережить самоизоляцию и не сойти с ума?
Самый главный совет: организуйте режим дня. Да,
вам никуда не надо, но это не повод спать до обеда.
Режим дня мобилизует организм и психологически
даёт ощущение контроля. Например, легли в 23:00,
проснулись в 7:00. До 7:20 – зарядка, до 7:40 – водные процедуры, до 8:15 – завтрак, затем мытьё посуды и уборка.
Распределите бытовые дела посильно между всеми членами семьи или договоритесь делать их одновременно. Это важно, если бытовыми делами будет
заниматься только женщина, а мужчина будет все
время лежать на диване, ссор не избежать. Просто
от того, что женщина будет уставшая и обиженная.
Теперь по режиму. Выделите время для занятий с
детьми. Это не должны быть рутинное чтение и математика. Придумайте что-то интересное. Можно
устраивать самые разнообразные конкурсы. Например, конкурс самых необычных фотографий, причём
как людей, так и вещей, имеющихся дома. Обязательно задайте тему конкурса: «Фантастика рядом»
или «Природа дома», да всё, что угодно. Дети в этом
случае обязательно найдут что-нибудь интересное и
необычное в обычном. В любом случае будут заняты
делом.
Не умеете придумывать конкурсы – просто поиграйте с ребенком во что-то типа шашек или морского боя. Только поиграйте вживую, как в детстве.
Пока все получали удовольствие за совместной
игрой, – пришло время обеда. После обеда и совместного мытья посуды, например, с 14:00 до
15:30, можно выделить свободное время для каждого сознательного (от 7 лет) члена семьи. А у несознательных – тихий час. Каждый в это время занимается
тем, чем хочет, не мешая другим.
В 15:30 совместный полдник, а затем полтора часа
полезности. Для детей – чтение и математика, для
взрослых – чтение профессиональной литературы,
онлайн – курсы (коих великое множество), изучение языков или домашний фитнес.
Всё, прошло время ужина. И чем же заняться вечером?
Можно провести конкурс на лучшую идею совместного времяпрепровождения. Все пишут свои
варианты на листочках, складывают в одно место,
и самый младший член семьи достаёт первый попавшийся. И всё. Все заняты тем, что написано на
листочке. Не хотите конкурс? Придумайте занятие
сами. Кого-то увлечёт чтение вслух классической
литературы, кого-то – совместное караоке. Кто-то
решит посмотреть семейный фильм. Сделали? Всё,
время начинать готовиться ко сну.
Вот так день прошёл по режиму. Каждая минутка
расписана. Ни поругаться, ни поистереть в течение
дня не получилось. Поэтому в семье мир, благодать,
и можно самоизолироваться ещё на пару недель
себе в удовольствие.

Все предприятия общепита на время выходной недели перестали
принимать посетителей / фото редакции
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Работы – непочатый край
нальные
представители,
а в совет входили около
двух десятков активистов,
занимающихся вопросами
сохранения исторического
наследия.
Сейчас в клинское отделение ВООПИиК входит около
двадцати человек, которые
увлечены и интересуются
историей родного края. Это
Владимир Соколов, Лидия
Тарасова, супруги Феофановы из Высоковска, Владимир Никаноров, Ирина
Деньгова и другие уважаемые жители округа.
Вячеслав Пернавский / фото из личного архива
В январе этого года поменялось всё руководство Клинского отделения
Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Возглавил его известный
краевед Вячеслав Пернавский,
сопредседателем избран высоковчанин
Александр Грибановский.
Ответственным секретарём
стал Евгений Тимофеев, который сменил на этом посту
Михаила Томилина. Предыдущее руководство общества под руководством исполняющего обязанности
председателя
Клинского
отделения Андрея Петровского и Михаила Томилина
много сделало для сохранения исторического наследия Клина.
О том, чем занимается
Клинское отделение ВООПИиК в настоящее время,
об истории развития отделения, которому в этом году
исполнится более полувека,
«Клинской Неделе» рассказал Вячеслав Пернавский.
История клинского
ВООПИиК
– Общество охраны памятников России ведёт
свою историю с середины
1960-х годов. Инициаторами его создания стали
видные деятели культуры
страны – писатели Леонид
Леонов и Олег Волков, художники Илья Глазунов и
Николай Пластов, композитор Георгий Свиридов,
директор Эрмитажа Борис
Пиотровский и другие.
В Клину отделение ВООПИиК появилось в конце
1960-х годов. Председателем общества стал Владимир Баранов. До революции
он работал на кашаевской

фабрике в Высоковске,
в советское время жил в
Химках. Ответственным секретарём была назначена
работник управления культуры Ильясова.
Собирались краеведы в
одной из комнат бывшей гостиницы Горшкова на Советской площади. В том составе ВООПИиК были сильные
краеведы. Секцию архитектуры вёл Валентин Юдин,
за краеведение и братские
захоронения отвечал Константин Герман. Были ещё
писатель и краевед Валентин Стариков, старый
учитель, бывший директор
школы села Троицкое Юрий
Куруленко, который преподавал в клинских школах
ещё до революции.
Краеведы читали лекции
на предприятиях города,
в городских учреждениях,
школах. Оплата (четыре рубля за лекцию) шла от всероссийской просветительской и пропагандистской
организации «Знание».
Через некоторое время
Владимира Баранова на
посту председателя общества сменил военный пенсионер Анатолий Иванович
Строганов. Он создал паспорта каждого из районных памятников истории и
культуры, находящихся под
охраной ВООПИиК. Эти документы до сих пор хранятся в управлении культуры
Клина.
Следующий председатель
клинского ВООПИиК Владимир Мещеряков многое
сделал для составления и
издания клинской «Книги
памяти».
В советское время в
клинское отделение входило несколько тысяч
человек, включая школьников. Но это были номи-

Памятники культуры
Клина
Сейчас на учёте в местном
отделении ВООПИиК стоят
159 памятников истории и
культуры федерального и
регионального значения.
В советское время было
всего четыре памятника
федерального (республиканского) значения: храмы
Успения на улице Папивина
(единственный памятник
древнерусского зодчества в
Клину), Михаила Архангела
в деревне Поджигородово,
храм Знамения при бывшем
селе Тёплое, усадьба Высокое в Нудоле.
На данное время в округе
находится 18 памятников
федерального значения, в
том числе Торговые ряды,
почта, аптека Орлова и другие. Есть 79 памятников регионального значения, к которым относятся и воинские
захоронения.
С февраля этого года мы
разбираемся с памятниками:
проводим ревизию, изучаем
документацию, выезжаем на
места. Хотелось бы отметить
группу высоковчан во главе
с Александром Грибановским. Они решают вопросы с установкой памятника
основателю высоковской
мануфактуры
Василию
Кашаеву, по реставрации
бывшего народного дома,
ныне Культурно-досугового
центра Высоковска, приведения в надлежащий вид
памятника революционеру
Василию Владыкину.
Собрания клинского отделения ВООПИиК проходят один раз в месяц в
выставочном зале им. Ю.В.
Карапаева. Краеведы собираются каждый второй
вторник месяца. Они заслушивают информацию о проделанной работе в Клину
и Высоковске, планируют

Дом под часами – один из красивейших памятников Клина / фото автора
новые мероприятия. Ближайшее заседание должно
было состояться 14 апреля,
но в связи с эпидемиологической ситуацией пока дата
окончательно не утверждена.
Между законом и обычной жизнью
В нашей деятельности
много сложных случаев. С
одной стороны, мы должны
следить за исполнением законодательства по охране
памятников истории и культуры. С другой стороны, мы
прекрасно понимаем, как
сложно приходится людям,
которые ведут какую-то деятельность или даже живут
в зданиях, признанных памятниками архитектуры.

Для восстановления храма в селе Тёплом, построенного по проекту архитектора Львова, требуются
колоссальные денежные
вливания. Он был построен в 1797 году. В 1937 году
храм был закрыт, в нём долгое время был зерносклад,
овощехранилище и мастерская. Понятно, что после такого использования
памятник нужно восстанавливать, но откуда взять
деньги в наше непростое
время – большой вопрос.
ВООПИиК держит этот вопрос на контроле.
До сих пор не ясна дальнейшая судьба дома княгини Варвары Волконской,
родственницы Льва Толстого, в Нагорном. Татьяна
Пассек в своей книге «Из

дальних мест» так описала
имение: «Барский дом довольно большой, комнаты
светлые, есть оранжерея,
где растут персики, недалеко от дома лес, речка, в
которой хорошо купаться,
а на речке мельница». С
течением времени здание
разрушается и требует восстановления.
Так что работы у Клинского отделения – непочатый
край. Надеемся, что некоторые вопросы удастся решить самим, какие-то нужно разрабатывать и решать
с чиновниками. Все краеведы надеются, что удастся
сохранить то немногое, что
уцелело от старого Клина,
для потомков.
Валентина
Владимирова

Троицкий собор на Советской площади давно уже нуждается в восстановлении и
реставрации / фото автора
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óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.
89036835849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ ГАРАЖ т. 8-909-155-76-90

УСЛУГИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ТРОТУАРНАЯ

14 тонн - 14 метров

ПЛИТКА

8-910-453-06-94

ñòðîèòåëüñòâî

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

НЕДВИЖИМОСТЬ Тел. 8-903-501-59-59
ïðîäàì
■ 2-К.КВ. т. 8-905-763-75-69

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

■ 2-К.КВ. в Ново-Синьково с
хорошим ремонтом 3/5эт. дома,
т. 8-985-279-76-75
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

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
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

8-926-509-85-48
■ 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
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка до-

ставка щебня песка торфа
8915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8-903-297-70-81
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ 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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ 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.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни,
8-916-556-56-49
■ 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
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ АСФАЛЬТ. крошка
8915-000-56-33
■ Дрова березовые колотые
89153134443
■ Дрова березовые колотые
89250028571

Клинская Неделя

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АКБ свинец серебро
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

РАБОТА

òðåáóþòñÿ
В МДОУ «КРИСТАЛЛИК»
ТРЕБУЮТСЯ

-ВОСПИТАТЕЛЬ
-ПОДСОБНЫЙ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
-РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
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ТЕРРИТОРИЯ
ДОБРА

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ
Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735
на имя Ирины
Георгиевны Зенкиной
PayPal
klinpriut@mail.ru
Отправьте SMS
сообщение
с текстом «ПЛАТЁЖ
+ПРИЮТ+СУММА»
на короткий номер
3434
Сумма может быть от
10 руб до 15000 руб.
Средства будут списаны после SMS подтверждения.

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

8(49624) 9-93-07
■ БРИГАДА продавцов
и продавцы в отдельности г.Клин и д.Масюгино,
т. 8906-055-25-42
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р.
опыт раб. от 3-лет сред. спец.
образование, гр/р 5/2 (с 8
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул.
Терешковой д.1а. т. 8916904-5603, 8(49624)58129
Дмитрий Николаевич
■ ШИНОМОНТАЖНИК автослесарь автоэлектрик з/п 50%,
89162183557

Также вы можете
помочь приюту став

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

Благодарим всех, кто
помогает нам и нашим
животным! Мы очень
ценим вашу помощь и
поддержку!
Спасибо!
vk.com/klin_shelter
klin_shelter
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СТАРОЕ БУДЕТ КАК НОВОЕ
С любимой и удобной обувью жалко расставаться. Но что делать, если она со вре- • Перед тем, как обуться,
менем начинает портиться? Надо её обновить, и она станет такой же, какой и была
присыпьте стельки детпрежде. А может, даже ещё лучше.
ской присыпкой. Присыпка будет впитывать
• Заклейте каблуки скотблёстки потом не осыпа- Как избавиться от неприпот, обувь останется сучем, металлические чались.
ятного запаха обуви
хой и не будет пахнуть.
сти (молнии и заклёпки)
•
Старые
босоножки
мож•
Можно
использовать
• На ночь положите в обувь
густо смажьте вазелино обновить при помощи
дезодорант для обуви,
апельсиновую кожуру.
ном, внутрь положите
лака для ногтей или крано можно прибегнуть
бумагу или газеты, чтобы
ски в баллончике. Прок помощи домашних • Положите внутрь обуобувь сохранила форму.
ви газеты, сбрызнув их
сто
покрасить
ремешки,
средств.
Затем смажьте клеем ненесколькими
каплями
носок
и
задник.
большие участки обуви
• Не выбрасывайте пакеэфирного
масла.
и посыпьте их блёстка- • Отбелить когда-то бетики чая, высушите их и
ми (глиттером). Можно
лую, но потерявшую цвет
положите внутрь обуви. • Протрите обувь внутри
прижать их пальцами.
уксусом или перекисью
от длительной носки поБлёсток не жалейте, чтоводорода и высушите.
дошву кроссовок можно, • Смешайте пищевую соду
и эфирное масло, полобы обувь не получилась
растерев порошок лижите в тканевые пакети- • Но самое главное – не
«пятнистой». Высушите,
монной кислоты по всей
носите одну и ту же обки и на ночь положите
и у вас получатся гламурповерхности подошвы.
увь каждый день. Её нужпакетики
в
обувь.
ные сапожки или туфли.
Кроссовки оставить на
но менять, чтобы каждой
Но если кожа гладкая
некоторое время, а за- • На ночь засыпьте внутрь
паре дать время просоили лаковая, предваритем смыть водой. Можно
обуви пищевую соду,
хнуть.
тельно протрите её навоспользоваться отбелиутром высыпьте.
ждачной бумагой, чтобы
вающей зубной пастой.

Ремонт
одежды
Ул. К.Маркса, д.69
магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

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

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»

8(968) 451-91-39
Ася

ТАК СЧИТАЛИ
НАШИ ПРЕДКИ
С похоронами связано • Если рядом с вашим доочень много предрассудмом проходят похороны,
ков и суеверий. Причём
а у вас кто-то спит, нужно
они так сильны, что живут
разбудить, чтобы в спящев народной памяти ещё с
го не попала душа умердохристианских или раннешего. Особенно надо не
христианских времён. И
давать спать во время похотя церковь борется с
хорон детям. Нельзя спать
ними, они всё равно пров одной комнате с покойдолжают жить. Ниже мы
ным.
описываем некоторые из • Раньше считалось, что обэтих предрассудков, посмомывать мёртвых должны
трите и запомните, что они
только вдовы. Обмыть и
не имеют никакого отношеодеть в чистое нужно до
ния к христианству.
того, как остынет тело.
• Каждый, кто пришёл на
• Вода, которой мыли умерпохороны, должен брошего, должна выливаться
сить на гроб горсть земли,
в безлюдных местах, чточтобы призрак покойного
бы кто-нибудь не смог исне стал приходить по нопользовать её для чёрной
чам.
магии.
• Если при выкапывании
• Если у покойника ноги
могилы наткнулись на стане остыли до самого порую могилу, это предвегребения, это предвещащает усопшему хорошую
ет скорую гибель кого-то
жизнь на том свете и ознаиз родственников. Чтобы
чает, что его дух не будет
этого не случилось, надо
беспокоить живых.
положить в гроб хлеб и • Раньше считалось, что
соль.
перед тем, как опустить

•

•

•

•
•

гроб в землю, туда нужно
кинуть несколько монет
для выкупа места на том
свете.
После возвращения с похорон надо согреть руки
живым огнем или вымыть
их в горячей воде, чтобы обезопасить себя от
ранней смерти. Или потрогать печь, или зажечь
свечи, чтобы сжечь всё,
чего можно было «нахвататься» на похоронах.
На похороны нельзя приглашать тех, с кем покойный конфликтовал.
Даже если у этих людей
хорошие отношения с
родственниками умершего. В противном случае
близкие будут обречены
на неудачи.
На поминальный стол
нельзя ставить больше
одной свечи. Большое
количество свечей на поминках предвещает раздор между родственниками.
Встретить похороны на
своём пути не предвещает
человеку ничего плохого.
Плохая примета – попасть
на похороны в свой день
рождения.
Считалось,

что это предвещает скорую собственную смерть.
Поэтому лучше отказаться от приглашения. Если
отказаться невозможно,
нужно уйти с поминок
первым. Считалось, что
чем больше времени человек проведёт на похоронах, тем короче будет
его жизнь.
• По народным поверьям,
отмечать бракосочетание
в день похорон кого-то
из родственников можно. Но не надо заходить в
препятствие, на выполнедом умершего и посещать
ние его планов потребукладбище. На следующий
ется больше времени, чем
день
рекомендовалось
предполагалось. Дождь с
сходить в церковь и помосильным ветром говорит о
литься за упокой усопшетом, что близких усопшего
го родственника. Но если
ждут трудности или тяжёесть возможность, лучше
лая болезнь их дальнего
всё-таки перенести день
родственника. Дождь со
свадьбы. В идеале со дня
снегом - к внезапным хлопохорон должно пройти
потам. После ливня выне менее 40 дней, тогда
глянуло солнце? Удастся
молодожёны будут защивоплотить давние мечты.
щены от дурного сглаза.
Если весь оставшийся
• Если в день похорон
день будет солнечным,
внезапно пошёл дождь,
это сулит тёплые отношеродственников умершения между супругами, все
го ждут благоприятные
конфликты исчезнут.
перемены. Но затяжной • Если кто-то из родственливень сулит кому-то из
ников потерял сознание
членов семьи серьёзное
во время похорон, это

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

означает, что в скором
времени ему сделают выгодное предложение. И от
него не надо отказываться. Лучше вложить деньги в дело, потому что это
окупится очень скоро.
• Плохая примета, если на
похоронах упал крест.
Считалось, что это означает порчу на родственниках усопшего, которые
станут страдать от серьёзного заболевания. Чтобы
избежать беды, необходимо как можно быстрее
поднять крест, перекреститься и помолиться.
Тогда Всевышний услышит
мольбу и убережёт семью
от любой напасти.
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Книжная новинка

«Эпоха «Титана»

«Эпоха «Титана» / фото автора
Большой
решительностью
нужно обладать, чтобы написать книгу о клинском футболе
и хоккее. Уж очень много в этих
сферах подводных течений и закулисных интриг. Тем не менее,
такая книга появилась. Её автор
– Иван Якунин. Широкому кругу
клинчан он известен как руководитель клуба русских забав
«Ватага 1317». Сам Иван вышел
из фанатской среды, поэтому
значительная часть текста посвящена активному болению со
всеми его порой агрессивными
проявлениями. Но главное, чем
заполнены 204 страницы книги,
это приверженность к родному краю, его людям, творящим
историю спорта.
– Иван, как бы вы определили жанр книги?
– Я вижу смешение жанра мемуаров и нон-фикшн. Но точнее
подойдёт, наверное, определение жанра «иденти» («идентификация региона»). Книга,
безусловно, мой взгляд на эпоху
«Титана» в Клину. И этот взгляд
я укрепил изучением вопроса, газетных статей, интервью с
людьми причастными к «Титану».
«Эпоха «Титана» – не летопись,
это рассказанная история.
– Когда родилась идея, и
сколько времени ушло на её
реализацию?
– Данных и воспоминаний о

футбольном и хоккейном клубах, фанатах «Титана», у меня
выше крыши. История фанатского самиздата в Клину – это моя
история. Поэтому, когда в 2018
году вслед за хоккейным «Титаном» исчез «Титан» футбольный,
мысль о книге появилась сама
собой. За спиной начавшаяся и
завершившаяся история клинского клуба, вокруг которого
строились судьбы друзей, спортсменов, фанатов, чиновников и
энтузиастов. Это достойно книги. С весны 2019 года, всё лето и
осень, я пропадал в библиотеке,
встречался с футболистами и
хоккеистами, фанатами, просматривал первые ролики клинского
телевидения. К новому году приступил к переписыванию черновика и редактуре.
– Из каких частей состоит
книга? О чем они рассказывают?
- В книге четыре главы. Первая
– «Клинский самиздат». «Клинский Фан Вестник», ставший не
просто журналом, а обособленным «движем» внутри фанатского «движа». Это и концерты, и
турниры, и показы фильмов.
Вторая глава – «Фанаты «Титана». История появления фанатов
в Клину, рождение Green-Yellow
Ultras, их яркие красочные акции, драки, «выезда» по России
и за рубеж. И угасание до полно-

го исчезновения.
Третья глава – «ХК «Титан».
От самого появления, истории
с названием, тяжелых времен
дефицита всего подряд, до
крепкого середняка ВХЛ.
Четвертая глава – «ФК «Титан». История мечты стать профессиональным клубом. От начала и до конца, с перипетиями
и грустной концовкой.
Подчеркну, что я строил рассказы о клубах и фанатах, но
прошил весь текст судьбами и
поступками людей. Через них
я рассказывал о клинских «титанах».
– Какое главное открытие
вы сделали для себя, работая
над книгой?
– Ещё во время работы над
книгой я несколько подумывал:
зачем ввязался в эту авантюру?
Снова переживать моменты
иногда было сложно. Порой работа стопорилась, требовалось
время, чтобы успокоиться, войти в ритм. Главное открытие:
что имеем – не ценим, потеряем
– плачем. Я пожалел о том времени, когда не ехал на выезд
или не шёл в Ледовый дворец
имени Харламова, думая, что
успею – весь сезон впереди.
Пожалел, что не интересовался
историей и судьбой некоторых
игроков, менеджеров, тренеров, – это глыбы, а не люди.
Городу нужен сильный спортивный коллектив, из-за которого вновь начнёт заполняться
площадь перед стадионом.
– Можно ли книгу купить в
магазине?
– Книга есть в интернетмагазине MagShop, также я
реализую её сам.
Фрагмент книги из главы о
фанатах:
«Самое интересное случилось, когда матч уже кончился
и все разошлись. Не уходила
только десятка мужиков, тыкая
средние пальцы и что-то выкрикивая про Клин. Очередного наезда на их славный город Тверь
один не выдержал и проломился в толпу фанатов, щедро раздавая тумаки. Пока ОМОН соображал, что случилось, мужик
оказался под градом ударов в
центре толпы, и спустя две минуты его без чувств выволокли
из взбудораженного роя выездных. В городе опять никто
никого не ждал, разделенные
на две части (одна в омоновском «басе», другая пешком)
клинчане воссоединились на
вокзале».
Фрагмент книги из главы о
ФК «Титан»:
«Даниэль пришел неудачно
как-то – после серии побед
«Титан» потерпел два поражения подряд. Вадим Шаталин
называет тот отрезок периодом
притирки новых игроков. Ахтямов притерся вовремя: уже

когда получил травму и пропустил игру со «Старсом» – чувствовалось, как его не хватает.
Да и «Старс» с заявленным Евгением Варламовым из ЦСКА –
команда отнюдь не мальчик для
битья».
Фрагмент книги из главы о
ХК «Титан»:
«Первый домашний матч 2008
года – с «Крыльями Советов»,
его перенесли в Клин из-за поломки во дворце в Сетуни. «Титан» тогда одну игру выиграл,
другую проиграл. Это какой-то
фирменный почерк «Титана»
той части чемпионата – пятьдесят на пятьдесят клинские
хоккеисты сыграли пять туров,
то есть десять встреч, невзирая
на силу соперников. И уверенно валандались между десятой
и одиннадцатой строчками турнирной таблицы. Поединок с
принципиальным соперником
из Дмитрова обогатил «Титан»
лишь на одно очко, учитывая,
что дмитровчане – верх таблицы. Концовка чемпионата подарила Клину таких же аутсайдеров первенства – Электросталь
и Ступино. Казалось бы – нужно вырывать девять очков – минимум – и бороться за каждый
математический шанс оказаться среди сильнейших в играх на
вылет. Но, как и «Кристалл» с
«Капитаном», «Титан» являлся
«таким же» аутсайдером в тот
год, и низы таблицы устроили
между собой вязкие напряженные матчи. Словом, «Титан» закончил сезон 2007/08 на десятом месте».

Кино о спорте

«Хоккеисты»
Окунуться в атмосферу аутентичного советского хоккея, когда
играли еще на открытых стадионах и без шлемов, можно благодаря фильму «Хоккеисты», вышедшему в 1965 году. Сама игра
для того времени снята довольно круто: динамичный монтаж,
переполненные трибуны. В ролях
заняты хорошие актеры: Рыбников, Жженов, Шалевич, Леждей.
Ну и камео – Николай Озеров,
куда без него?
Сам сюжет сейчас может показаться притянутым за уши. Именитый игрок, капитан команды,
достигнув всего-то 30-ти лет,
вдруг утрачивает доверие тренера. Наставник считает, что в
этом возрасте спортсмен уже не
способен давать высокий результат. В настоящее время, когда мы
имеем перед глазами примеры
Ягра, Селянне, Дацюка и иже с
ними это кажется смешным. Но
тогда ветеранский возраст в глазах тренеров действительно наступал очень быстро. В 1981 году,
Тихонов, ничуть не сомневаясь,
«отцепил» от сборной 33-летнего
Харламова. Так что конфликт, на
котором основан фильм «Хоккеисты», имеет под собой реальные
предпосылки…
Апрель-май для хоккея – самые
горячие деньки: Кубок Гагарина,
чемпионат мира, Кубок Стэнли.
Увы, всего этого в текущем году
мы лишены. Остается смотреть
кино в ожидании перемен к лучшему.

Кадры из фильма «Хоккеисты»
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СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Что не нужно делать,
когда вас останавливает
ДПС.
• Не нужно выходить из
машины без просьбы сотрудника ДПС. Сотрудник Госавтоинспекции
вправе предложить водителю выйти из машины
для проведения личного
досмотра, осмотра или
досмотра транспортного
средства или груза, сверки номеров, при наличии
у водителя признаков
опьянения или если необходимо устранить техническую неисправность
транспортного средства.
Но именно предложить.
Водитель, согласно пункту 48 Административного регламента, вправе
ждать, когда инспектор
подойдёт, и общаться
с ним, сидя в машине,
приоткрыв стекло водиприлагаемой
схемой
тельской двери. Как поучастка дороги, где вас
казывает практика, соостановили).
трудники ДПС относятся
с большим подозрением • Не лезьте на рожон. Не
к суетящимся водителям
стоит начинать разгои проверяют их тщательвор с инспектором со
нее.
слов: «Не расслышал
ваше имя и звание.
• Нельзя предлагать взятПредъявите удостовеку и соглашаться на
рение и нагрудный женеё. Во-первых, это
тон! Объясните причину
противозаконно: по стаостановки!» Такое поветье 291 УК РФ за дачу
дение только настроит
взятки
должностному
инспекторов на вражлицу
предусмотрена
дебность. Не «тыкайответственность в виде
те», не угрожайте поштрафа до 500 000 рузвонить «начальству»,
блей, исправительных
не грозите «снять погоили принудительных раны» и тому подобным.
бот, лишения свободы и
Сегодня
инспекторы,
других мер. Во-вторых,
в большинстве своём,
это может быть провокасоблюдают требование
цией недобросовестных
Административного ресотрудников полиции, а
гламента. В нём чётко
значит, автомобиль мопрописаны принципы,
жет быть оснащён запикоторых должен присывающей аппаратурой,
держиваться сотрудник
а в ближайших кустах
ДПС при общении с вомогут прятаться свидедителем: обращаться на
тели. Поэтому всегда,
«Вы», воздерживаться
везде и при любых обот грубости, оскорбистоятельствах требуйте
тельных выражений и
оформления протокола и
реплик, не делать предразбирательства в соотвзятых замечаний. Инветствии с законом.
спекторы вправе ждать
такого же поведения
• Если вы уверены, что
от водителей. Кстати,
не виноваты, напишите
полномочия сотрудника
в протоколе, что не соДПС определяются нагласны с постановлениличием у него служебем инспектора и готовы
ного удостоверения. А
предоставить
доказаотсутствие жетона – это
тельства невиновности
нарушение служебной
(например, запись с
дисциплины, и оно нивидеорегистратора
с

как не влияет на наказание водителя в случае
совершения им правонарушения.
• Не отказывайтесь подписывать протокол. Наличие вашей подписи в
протоколе не означает
согласие или несогласие с нарушением. В
случае отказа инспектор
ГИБДД напишет в протоколе, что «водитель
отказался от подписи».
Если вы не согласны с
инспектором, то в протоколе необходимо так
и написать. Что с нарушением вы не согласны. И при этом лучше
уточнить, по каким причинам вы не согласны
с версией сотрудника
ДПС. Написать это надо
в графе «Объяснения
лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном
правонарушении». Сотрудники ДПС часто на
месте составляют объяснение на специальном бланке, в котором и
можно высказать свою
версию событий.
• Нельзя
отказываться
показать
документы.
Тем более нельзя делать
это, добавив: «Проверка
документов вне стационарных постов запрещена!» Закон уже давно
изменён. Сейчас инспекторы, согласно пункту

несколько таких «смелых» или «принципиальных» водителей. Так что
в ответ он может вытащить вас из автомобиля,
надеть наручники и составить протокол о неповиновении законному
требованию сотрудника
полиции (ст. 19.3 КОАП
РФ). А проводить видеосъёмку вы и так имеете
право.

84.13 Административного регламента, могут
проверять документы и
вне стационарных постов. Вы обязаны поступать в соответствии
с правилами дорожного
движения (п. 2.1.1 «Общие обязанности води- • Не допускайте панибраттеля»), а там говорится,
ства и не обращайтесь к
что водитель должен
сотруднику ДПС словом
иметь при себе и по тре«начальник». Если не
бованию сотрудников
разбираетесь в звёзполиции передавать им
дочках на погонах, обдля проверки водительращайтесь к сотруднику
ское удостоверение или
ГИБДД словами «товавременное разрешение
рищ инспектор». Если
на право управления
разбираетесь в погонах
транспортным
среди званиях, тогда лучше
ством соответствующей
обратиться по званию.
категории или подкатеОсобенно, если оно догории.
статочно высокое. Как
говорят психологи, ин• Нет смысла требовать у
спектору будет приятно
сотрудника ДПС назвать
услышать обращение в
причину
остановки.
свой адрес с упоминаПричин для остановки
нием звания, которое он
может быть очень даже
много: похожий автомобиль объявлен в розыск, скрылся с места
ДТП и т. д. Инспектор не
обязан предъявлять вам
документ, подтверждающий эти факты, а ваше
требование может его
только разозлить.

Больше
новостей
читайте здесь!

• Не стоит угрожать снять
происходящее на камеру и потом или показать
это начальству сотрудника ДПС, или выложить
в сеть. У инспектора могут сдать нервы. Ему за
смену может попасться

КАКИЕ МАШИНЫ ПОДОРОЖАЮТ
Как предполагают эксперты, в апреле стоимость
новых легковых автомобилей в России повысится
примерно на 5%. А к концу года цены на машины
увеличатся в общей сложности на 10-15%. Такая
неблагоприятная ситуация связана с падением
курса рубля.
На территории Российской Федерации осуществляется сборка до 95%
легковых автомобилей,
реализуемых на российском рынке. И как минимум половина цены любой
машины напрямую зависит от валюты. Так что,
как считают аналитики автомобильного рынка, уже
в апреле производители
машин
скорректируют
цены.
Максимально могут подорожать
автомобили,
сборка которых осуществляется за пределами
Российской Федерации.
Например, внедорожник
Touareg, пикап Amarok и
седан Passat, японские
Sizuki SX4 и Vitara, чешский Skoda Superb. Существенно прибавят в
цене Toyota Land Cruiser
200, Toyota Highlander,
Mitsubishi L200 и некоторые другие модели, например, Kia Picanto. Но
меньше всего нынешняя
ситуация с рублём скажется на стоимости отечественных автомобилей
Lada и УАЗ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №11
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №6. По горизонтали: Уха.
Халва. Маяк. Пандора. Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. Гавот.
Официант. Нора. Мисс. Раут. Губан. Азот. Рона. Гимн. Походка. Замок. Атас. Прах.
По вертикали: Пупс. Обуза. Халиф. Сани. Имаго. Циник.
Хоспис. Аре. Асана. Алагон. Тропа. Хаэн. Атос. Мизантроп. Марево. Одр. Воронка. Каста. Аах.

ГОРОСКОП c 06.04 по 12.04
ОВЕН
Остерегайтесь импульсивных поступков и непродуманных решений
на этой неделе, – именно они могут негативно повлиять на то, что происходит вокруг.
Многим Овнам придётся столкнуться с неожиданностями или даже немного растеряться,
но не впадайте в панику, – это поможет вам
преодолеть трудности и достичь желаемого.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет вам много
ярких встреч и впечатлений, отношения с окружающими могут измениться
практически полностью, – друзья могут показать себя с негативной стороны, а те, к кому
вы не испытывали доверия, преподнести приятные сюрпризы. Новые знакомства тоже могут оказаться продуктивными и интересными,
если вы проявите больше внимательности к
окружающим и постараетесь немного расширить свои возможности.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Неделя заставит вас действовать
решительно и проявлять характер,
лидерские качества и терпение. Не
бойтесь аврала, – если вы будете действовать сосредоточенно и точно, то всё успеете.
Проявите терпение и усидчивость в первой
половине недели, – ближе к выходным вы
справитесь с трудностями и сможете уделить
отдыху больше внимания.

ВЕСЫ

«Я уже переболела коронавирусом»: Собчак поразила своим
признанием
Собчак сделала неожиданное признание.
«Я давно переболела
коронавирусом, поэтому
меня теперь уже ничего не
берёт. В начале декабря я
свалилась со страшной
болезнью, просто лежала
и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота... Диагноз мне
поставили - «атипичная
пневмония», прописали
антибиотики. А кроме
того пошли осложнения,
я потеряла голос. Чтобы
его восстановить, мы экстренно нашли фониатра,
мне адреналин капали
через трубочку...», —
заявила Ксения в прямом
эфире.
Собчак выразила уверенность, что большин-

ство из нас уже переболели коронавирусом, — с
той лишь разницей, что он
не был диагностирован.
Недавно маму Ксении, Людмилу Нарусову, госпитализировали в
Коммунарку с подозрением на коронавирус. К
счастью, подозрение не
подтвердилось. Собчак
объявила о результатах
анализов:
«Результат
теста
отрицательный.
Диагноз — пневмония.
Уфффф. Берегите своих
родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела
столько бесед, но сложно
объяснить активному человеку, что надо одному
посидеть дома, и без Платона! Столько обид было
эти недели на меня, что
не видимся...»

«Его уже нет»: друг признался, что Армен Джигарханян стал
«овощем»
Марк Рубинштейн объяснил, почему Армен
Джигарханян
перестал
появляться на публике.
Как признался продюсер,
состояние 84-летнего артиста оставляет желать
лучшего. Актёр, по словам
друга, уже не тот человек,
каким был раньше.
«К сожалению, Армена
Борисовича, которого мы
все знали раньше, уже нет.
Вместо него овощ, который не понимает, что с ним
происходит. В театре он не
бывает, диабет его практически добил. А ещё на
него сильно повлияли все
те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради
зарабатывания денег», —
пожаловался Рубинштейн
«Собеседнику».
Не так давно пасынок
Джигарханяна показал,

как сейчас выглядит актёр.
Степан пришёл в гости к
отчиму со своей возлюбленной — бывшей женой
Вадима Казаченко. Уже
тогда Виталина ЦымбалюкРомановская
заметила,
что Армен Борисович неважно выглядит. Внешний
вид экс-супруга вызвал у
пианистки жалость. Вскоре после этого она поделилась архивным фото,
на котором Джигарханян
весел и бодр. Снимок был
сделан ещё до начала развода и череды последующих скандалов, в которые
оказался втянут народный
артист.
Сейчас за артистом присматривает бывшая жена
Татьяна Власова. Виталина
подозревает, что он не получает должного внимания
и заботы, поэтому «чахнет»
на глазах.

Неделя принесёт вам множество
событий и перемен при условии, что
вы проявите больше изобретательности и находчивости чем обычно. Не бойтесь
перетрудиться – многие дела окажутся вам
вполне под силу, если вы проявите больше
терпения и изобретательности чем обычно. На
этой неделе будут продуктивными контакты с
деловыми партнёрами или вообще встречи с
людьми.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для исправления ошибок и промахов, –
на этот раз у вас всё получится, если вы не
будете принимать желаемое за действительное. Проявите инициативу и получите больше чем ожидаете. Неделя отлично подходит
для любых начинаний, однако прежде чем к
ним приступить, завершите все свои старые
дела.

ВОДОЛЕЙ
Неделя принесёт вам отличные
новости, многие из которых подскажут, как лучше всего повести себя в трудной
ситуации и на что следует обратить внимание
в первую очередь. Не ждите быстрого успеха,
– вероятно, что вам придется сменить направление и действовать не по плану, но, вероятно,
это окажется к лучшему.

ТЕЛЕЦ
Неделя принесёт вам новые события и встречи при условии, что
вы будете внимательны к тому, что происходит вокруг. Многим придётся оторваться
от привычных занятий, дел, чтобы сделать
то, что случится неожиданно. Постарайтесь
не планировать много работы без особой надобности, – вряд ли вы справитесь с большим
объёмом. Лучше постарайтесь чаще находить
время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть или навестить тех, кто вам действительно важен и дорог.

РАК
Неделя окажется сложной для
тех, кто не планирует ничего нового и яркого, – вероятно, вам не будет хватать
эмоций и переживаний, впечатлений, что
может сделать вашу деятельность менее продуктивной, чем обычно. Не бойтесь менять
свой круг общения, отдыхать, но только не
в ущерб основной деятельности – общение,
встречи и знакомства принесут вам больше
радости, чем вы полагали.

ДЕВА
Избегайте поспешных выводов и
обобщений, – на этой неделе многое может встать с ног на голову и наоборот.
Вы можете легко поменять отношение к человеку на противоположное или столкнуться
с предательством и обманом там, где точно
ничего негативного не ждали. Постарайтесь
использовать это время перемен для того,
чтобы изменить свои планы или выбрать совершенно новый круг общения.

СКОРПИОН
Проявите внимательность к
тому, что узнаете на этой неделе,
– вероятно не только получение неприятных новостей, но и неожиданное раскрытие
какой-то тайны. Не ждите быстрого развития
событий, – вполне вероятно, что на пути к
намеченным целям постоянно будут возникать препятствия. Займитесь собой и постарайтесь как можно скорее сделать то, что
запланируете.

КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для
осуществления того, к чему вы
стремитесь уже давно. Некоторые
люди помогут вам избавиться от неприятностей или проблем, если вы раскроетесь
перед ними и сумеете поведать о том, с чем
не справляетесь. Не бойтесь меняться, – это
поможет вам справиться с трудностями и
быстрее достичь поставленной цели.

РЫБЫ
Благоприятная неделя для любых перемен и свершений, – на
этот раз получится даже то, что раньше не
получалось, поэтому не бойтесь начинать
все сначала и действовать активно. Многим
Рыбам придётся немного переменить свои
планы и проявить больше инициативы, чем
обычно, поэтому постарайтесь не отступать
от намеченных целей и начинать всё сначала.
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