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Парк автобусов в 
Клину обновился у 
всех перевозчиков, 
но их пассажиры 
особого комфорта 
на маршрутах не 
чувствуют

Снова нужно готовиться 
к автомобильным проб-
кам перед мостом через 
железную дорогу в Клину, 
потому что он на семь 
месяцев встает на капи-
тальный ремонт
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Первый в этом году 
общегородской день 
донора подтвердил, что 
Клин занимает одно из 
последних мест в Под-
московье по делу – чис-
ло доноров не растет 4 5

РЕКЛАМА

Администрации Клина удалось погасить предыдущие долги, что позволяет Администрации Клина удалось погасить предыдущие долги, что позволяет 
активнее развивать городской округактивнее развивать городской округ

  Читайте на стр. 5

ЖКХ, стр. 2

Конкурс, стр. 3

«Мусорная» реформа 
пошла, спотыкаясь

Ужин и вечер на двоих...

Региональный оператор оказался не совсем гото-
вым к проведению реформы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Восьмой организованный газетой «Клинская Не-
деля» конкурс «Сделай подарок любимому челове-
ку» завершился двумя романтическими ужинами и 
творческим вечером.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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 Здравоохранение

ЖКХ

Медицина

В клинской 
городской больнице 

– карантин

Управляющие 
организации 

приглашают...

Доноры, снимите 
свою кровь 

с карантина!

В связи с повышенной 
заболеваемостью острой 
респираторной вирусной 
инфекцией и гриппом по-
сещение больных в стацио-
нарных отделениях клинской 
городской больницы времен-
но ограничено. Посещение 
пациентов допустимо только 
по разрешению лечащего 
врача. Списки лиц, допущен-
ных для посещения больных 
в стационаре, находятся на 
пропускном пункте 1-го эта-
жа административного кор-
пуса. Запрещено детям до 17 
лет посещение пациентов в 
стационаре. При посещении 
пациентов в стационаре по-
сетителям рекомендовано 
носить медицинские маски.

Госжилинспекция Москов-
ской области на субботу, 2 
марта с 10:00 до 15:00 назна-
чает 17-й День открытых две-
рей в управляющих компаниях 
Подмосковья. Его основной 
темой определена безопасная 
эксплуатация внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, но, как всегда, 
жители смогут в удобное вре-
мя выходного дня обратиться 
в свои управляющие орга-
низации с любым вопросом 
жилищно-коммунальных про-
блем. Дни открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Подмосковья проходят с марта 
2014 г. по инициативе губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева, с марта 
2016 г. они стали ежекварталь-
ными, а с декабря того же года 
- тематическими.

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день доно-
ра или в отделении перелива-
ния крови клинской городской 
больницы в течение шести ме-
сяцев! Просим прибыть с по-
недельника по четверг с 8:30 
до 11:00 в отделение перели-
вания крови клинской город-
ской больницы по адресу: г. 
Клин, ул. Победы, владение 
2 для дачи крови на анализы, 
чтобы для лечения больных 
выдать вашу плазму, находя-
щуюся в отделении перелива-
ния крови на шестимесячной 
карантинизации. Донорскую 
кровь сдавайте по желанию. 
Проезд до больничного ком-
плекса – автобусами № 2, 6, 
15, 17, 18 или маршрутными 
такси № 5, 9, 13, 14. Справ-
ки по телефону: 8 (49624)                                                                        
7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Транспорт

На автобусных 
маршрутах есть все, 

кроме комфорта

Уже в первом своем рейде 
члены комиссии увидели нема-
ло недостатков в транспортном 
обслуживании клинских пасса-
жиров. Причем замечания полу-
чили автобусы и автоколонны № 
1792, и частных перевозчиков. 
Уже на первом остановочном 
пункте рейсовых автобусов «Ул. 
Гагарина» члены комиссии об-
ратили внимание на множество 
высоко вывешенных расписа-
ний, в которых не сразу удается 
разобраться. Подобные неудоб-
ства для пассажиров комиссия 

выявила и на других автобусных 
остановках в Клину. Заодно от-
мечено, что новые павильоны 
не везде покрашены и уже ржа-
веют, асфальт при их установке 
разрушен и не восстановлен. 

На той же «Ул. Гагарина» с 
интервалом буквально в пять 
минут прибыли три маршрутных 
микроавтобуса-такси маршрута 
№ 5. Причем в вывешенном на 
остановке расписании ни одна 
из них не была обозначена. К 
тому же у самих водителей на 

руках не оказалось расписания 
их движения. На что тогда ори-
ентироваться пассажирам? На 
авось? В ответ водители марш-
руток настаивали, что они ездят 
так, как экономически целесоо-
бразно – через определенные 
интервалы времени, например, 
в часы пик через каждые пять 
минут, захватывая больше пас-
сажиров. В комиссии с таким 
доводом не согласились и пред-
ложили частному перевозчику 
продумать расписание движе-
ния маршруток.

Нередко членам комиссии 
приходилось входить и выхо-
дить из автобусов, меряя глу-
бину луж перед автобусными 
остановками, потому что далеко 
не все автобусы подъезжают 
непосредственно к бордюру 
остановки. На это сетовали и 
многие, особенно пожилые пас-
сажиры и с детьми, ожидавшие 
автобусы.

В самих автобусных салонах 
тоже не все оказалось хорошо. 
Некоторые из них вышли в рейс 

не убранные, с мусором, гряз-
ными полами. На автобусных 
маршрутах № 1 и № 7 комиссия 
выявила неисправные конди-
ционеры, из которых лилась 
вода прямо на пассажиров и 
сиденья, что создавало явные 
неудобства.

На устранение всех недо-
статков перевозчикам дано 10 
дней. Затем подобные рейды 
продолжатся и охватят не толь-
ко городские, но и пригородные 
маршруты.

Первые шаги «малыша»
Сельские жители город-
ского округа Клин с первых 
чисел февраля заметили, 
как изменилась работа по 
вывозу твердых коммуналь-
ных отходов: контейнеры 
оказались забиты не выво-
зившимся мусором.

С 1 февраля по законам Мо-
сковской области весь мусор 
из сельской местности в го-
родском округе Клин обязан 
вывозить региональный опе-
ратор ООО «Экопромсервис». 
Но уже первые дни месяца 
показали, что компания ока-
залась не готова к этому, хотя 
времени подготовиться было 
предостаточно.

Причем вывозившая до той 
поры мусор клинская ком-
пания «Чистый город», за-
ранее предупрежденная об 
уменьшении объемов работы, 
сократила число работников 
и техники. Сейчас это муни-
ципальное предприятие по 
договору с ООО «Экопромсер-
вис» вывозит мусор только из 
Клина. По просьбе директора 
специализированной служ-
бы по вопросам похоронного 
дела «Ритуал» Владимира Иг-
натьева по согласованию с ре-
гоператором «Чистый город» 
взялся с февраля еще вывоз-
ить мусор с семи контейнер-
ных площадок центрального 
кладбища в Белавино, где 
за январь накопились горы 

отходов. При этом замести-
тель генерального директора 
ООО «Экопромсервис» Денис 
Кузнецов заметил, что уста-
новленные на кладбищах 
контейнеры не соответствуют 
имеющимся в распоряжении 
регоператора мусоровозам, а 
потому в скором времени их 
заменят на другие объемом 8 
кубометров. Таких контейне-
ров на все клинские погосты 
нужно 76.

А еще в начале февраля на 
30 сельских мусорных пло-
щадках не оказалось кон-
тейнеров для сбора раздель-
ного мусора. К чести ООО 
«Экопромсервис» оно меньше 
чем за неделю устранило этот 
пробел, и сегодня на 131 кон-
тейнерной площадке бытовые 
отходы собираются раздель-
но. Продолжается и замена 
старых контейнеров на новые. 
Заодно ООО «Экопромсервис» 
постоянно корректирует гра-
фик вывоза коммунальных от-
ходов с сельских контейнер-
ных площадок. Тем не менее, 
в администрации городского 
округа Клин ему попеняли за 
то, что при вывозе отходов из 
контейнеров его сотрудники 
не занимаются подбором вы-
павшего или скопившегося 
рядом мусора. Денис Кузне-
цов заверил, что в этом деле 
тоже скоро наведут порядок.

Еще одна промашка у рего-

ЖКХ

В администрации городского округа Клин 
создана специальная муниципальная транспорт-

ная комиссия, призванная навести порядок на 
автобусных маршрутах.

Почти каждая из 131 сельской площадки для сбора бытового мусора
 выглядела неприглядно

ператора вышла при выстав-
лении счетов на вывоз мусора 
из частных домов. ООО «Эко-
промсервис» открыло 33 ты-
сячи лицевых счетов, охватив 
почти все индивидуальные 
жилые строения. Данные о 
них регоператору передал Мо-
сэнергосбыт. Не случайно вы-
воз мусора включен в квитан-
цию на оплату потребленной в 
частном доме электроэнергии. 
Так вот при формировании 
квитанций уже имеющимся 
клиентам регоператор указал 
в них не тот расчетный счет.

Для немалого числа полу-
чателей платежек «за свет» 
строка «Обращение с ТКО», 
то есть твердыми коммуналь-

ными отходами, оказалась 
сюрпризом. Многие вообще 
никогда не платили за вывоз 
мусора. Сумма же в новой 
строке зависит от площади 
частного жилого дома и пони-
жающих коэффициентов. Ока-
залось, что у одних получате-
лей квитанций электричество 
лишь подведено к участку, а 
строений на нем нет. У дру-
гих площадь дома оказалась 
завышенной в разы, у тре-
тьих как жилой дом прошла в 
квитанцию хозяйственная по-
стройка, четвертые выявили 
другие неточности. В ответ на 
эти недоумения и вопросы Де-
нис Кузнецов предложил пре-
доставить «Экопромсервису» 
удобным для клиента способом 

– лично, по электронной по-
чте ecology@mosenergosbyt.
ru или через личный каби-
нет на сайте Мосэнергосбы-
та my.mosenergosbyt.ru – на 
выбор свидетельство о праве 
собственности на дом, ка-
дастровый план, выписку из 
ЕГРН, план БТИ, справку или 
иные документы, где указана 
площадь строения. Для участ-
ка без дома, с хозпострой-
кой может быть достаточно и 
фотографий. Получив доку-
мент, регоператор произведёт 
перерасчет суммы в строке 
«Обращение с ТКО» соглас-
но точному размеру площади                             
дома.

Виктор Стрелков
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Романтические ужин и творческий вечер
Конкурс

Рост: 170 см 
Вес: 59 кг

Участница №2 

Екатерина
Костюкова

«

»

Я очень позитивная, 
смелая, активная. Очень 
люблю танцевать и 
фотографироваться, а 
также примерять краси-
вую и стильную одежду. 
Хорошо учусь и зани-
маюсь спортом. Всегда 
защищаю честь школы, 
особенно в спортивных 
мероприятиях.

Многоэтапный организованный газетой «Клинская Неделя» конкурс 
«Сделай подарок любимому человеку» завершился традиционно –             
получением подарков.

На этот раз один из них 
оказался необычным – Худо-
жественная галерея на улице 
Ленина, 11 предложила дарить 
любимым не романтический 
ужин, а романтический и 
творческий вечер. Хотя и два 
романтических ужина накану-
не дня влюбленных в редакции 
газеты по традиции нашли 
своих счастливчиков. Видео-
запись розыгрыша без купюр и 
монтажа можно посмотреть 
на сайте издательского дома 
«Вико Плюс».

Сначала был разыгран ро-
мантический ужин в ресторане 
«Навруз», который пятый раз 
является партнером конкурса. 
Большее число раз ни одно из 
развлекательных заведений Кли-
на не приглашало влюбленных 
конкурсантов на свои романтиче-
ские ужины. А некоторые из них 
и вовсе закрылись. Счастливый 
жребий поужинать с любимой в 
ресторане «Навруз» выпал пред-
ставителю правоохранительных 
органов Денису, который, ссы-
лаясь на это обстоятельство, по-
просил не фотографировать его 
во время романтического ужина 
с его избранницей. По традиции 
коллектив «Навруза» оформил 
зал валентинками-сердечками, 
устроил фотозону, в которой сфо-
тографировались все пришедшие 
в этот вечер в ресторан пары.

Олеся выиграла романтический 
ужин для себя и своего молодого 
человека Александра в недавно 
открывшемся в Клину ресторане 
Full-бар. В этом заведении в зда-
нии предприятия «Термоприбор» 
нет предпочтений одной какой-
либо кухне. Поэтому Олеся, бу-
дучи сама поваром в одном из 
клинских дошкольных учрежде-
ний, выбрала себе на ужин суши, 
роллы и другие блюда японской 
кухни. Ее избранник поддержал 
выбор. Судя по всему, у этой 
пары иначе и не может быть, 
потому что Олеся и Александр 
обсуждают, советуются по всем 
вопросам, зная друг друга дав-
но. Они учились в одной школе 
№ 2, но в разных классах, жили 
в одном микрорайоне, иногда 
встречались в школьных тусов-
ках. Правда, тесно не общались. 
Искра между ними промелькнула 
почти год назад на свадьбе дво-
юродного брата Олеси, который 
пригласил к себе Александра. 
Пока пара свою свадьбу не сы-
грала. Но, видимо, готовится к 
этому, хотя и не раскрыла этот 
секрет. Коллектив Full-бара по-
старался создать не только Олесе 
и Александру, а и всем парам, 
пришедшим в завершение дня 
влюбленных, романтическое на-
строение, соответствующе офор-
мил зал и подаваемые блюда.

Необычный творческий вечер 
в художественной галерее на ул. 

Ленина, 11 выиграл Сергей для 
своей жены Светланы Белоконо-
вой. Эту пару уже можно считать 
талисманом конкурса, потому 
что Светлана стала победитель-
ницей в самый первый раз в 2012 
г. На следующий год она пришла 
с Сергеем, чтобы передать свою 
эстафету следующей паре по-
бедителей. В 2014 г. ее сестра 
выиграла романтический ужин 
в ресторане «Навруз» и пришла 
вместе с ней и Сергеем отметить 
это событие. В 2017 г. Сергей 
для Светланы выиграл романти-
ческий ужин в ресторане «Ко-
фельен». И теперь снова Сергей 
подарил любимой супруге не-
забываемый вечер. Творческий 
мастер-класс по живописи. При-
чем Сергею он понравился боль-
ше, чем в каком-либо ресторане. 
Потому что он открыл в себе спо-
собности к живописи, нарисо-
вал сам картину. А руководитель 
Художественной галереи на ул. 
Ленина, 11 Юлия Шестак еще по-
дарила Белоконовым картины из 
своего собрания. А оно весьма 
богато не только картинами, но и 
многими другими художествен-
ными произведениями клинских 
мастеров. Каждый экспонат 
может стать кому-либо неза-
бываемым подарком на многие 
годы или даже семейной релик-
вией. Например, картины супру-
гов Белоконовых точно займут 
свое место в истории их семьи                                                    
надолго.



Транспорт

Закон

«Ласточки» 
стали доступнее

Нотариус даст 
сэкономить 

Те клинчане и другие пас-
сажиры обычных пригород-
ных электричек, которые 
ездят по проездному або-
нементу на определенный 
срок, теперь могут поехать 
и на «Ласточке», доплатив в 
кассах Московско-Тверской 
пригородной пассажирской 
компании разницу в цене ра-
зовых билетов на обычный и 
скоростной поезд. Особенно 
это удобно работающим по 
ненормированному рабочему 
дню, студентам и другим пас-
сажирам, которые получили 
возможность не дожидаться 
обычную электричку, а ехать 
на ближайшей «Ласточке» с 
начальных и промежуточных 
станций, между которыми 
действует ранее приобретён-
ный абонемент. По-прежнему 
действует доплата до тарифа 
скорого электропоезда «Ла-
сточка» к полному разовому 
билету на обычную электрич-
ку. Правда, с доплатой к або-
нементам на определённое 
количество поездок, а не на 
определенный срок можно 
только от начальной или ко-
нечной станции. Если разни-
цу в билетах доплачивать не-
посредственно в «Ласточке», 
то придется оплатить 100 руб. 
за оформление билета.

Александр Долгих

Теперь у россиян есть воз-
можность сэкономить 1000 
рублей при оформлении у 
нотариуса сделки с недвижи-
мостью, потому что с 1 фев-
раля вступила в законную 
силу обязанность нотариуса 
бесплатно отправлять до-
кументацию на регистрацию 
в Росреестр. Прежде эта 
услуга считалась отдельным 
нотариальным действием и 
оценивалась в 1 000 рублей. 
Сейчас подача нотариусом 
документов на регистрацию 
в Росреестр входит в «базо-
вый» пакет услуг, которые 
предоставляются в режи-
ме «одного окна». Именно 
поэтому услуга нотариуса 
и стала бесплатной. Теперь 
по окончании процесса удо-
стоверения сделки нотариус 
обязан уже на следующий 
день подать ее данные в Рос-
реестр, если покупатель и 
продавец не договорились об 
ином. Такие же действия но-
тариус обязан предпринять 
после выдачи свидетельства 
о праве на наследство, о 
праве пережившего супруга. 
Причем если через интернет, 
в онлайн-режиме подать до-
кументы нотариус не может, 
то все равно он обязан доста-
вить их в Росреестр в бумаж-
ном виде в течение 2 дней.

Виктор Стрелков
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«Легенды» порадовали 
игрой

Мост встает на ремонт

Хоккей

Дороги

Культура

Настоящий «деликатес» для 
хоккейных «гурманов» при-
готовили соседи – солнечно-
горские хоккеисты-любители, 
пригласив в Клин на товари-
щеский матч сборную коман-
ду «Легенды хоккея». Несмо-
тря на то, что игра широко 
не анонсировалась, трибуны 
почти наполовину оказались 
заполнены болельщиками, 
пришедшими насладиться ди-
намичным зрелищем. И «Ле-
генды хоккея» порадовали, 
показав отличную игру. При-
ятно было видеть, как мастера 
Сергей Бабинов, Сергей Ше-
пелев, Вячеслав Анисин, Ев-
гений Давыдов, Илья Бякин, 
Александр Гуськов, Евгений 
Давыдов, Роман Ильин, Ан-
дрей Коваленко, Виктор Гор-
диюк и приехавший из Майа-
ми Владимир Малахов четко 
передают длинные и короткие 
пасы, отлично видят поле, 
«читают» действия соперника. 
Тренеру легендарных игроков 

прославленному спартаковцу 
и игроку советской сборной, 
члену Зала хоккейной славы 
Александру Якушеву даже не 
нужно было ничего подсказы-
вать подопечным. Перед игрой 
Александр Сергеевич клин-
скому Ледовому дворцу, где 
трепетно хранится память об 
одном из великих хоккеистов 
мира Валерии Харламове, по-
дарил клюшку, тепло поздра-
вил всех настоящих мужчин 
с Днем защитника Отечества, 
пожелал всем новых ярких по-
бед и сделал символическое 
вбрасывание шайбы.

Время игры летело неза-
метно. «Легенды» с первых 
секунд захватили инициативу 
и уже через пару минут вели 
в счете. В концовке второго 
периода команде «Сенеж» 
удалось пробить вратаря Ар-
кадия Шапировского и размо-
чить счет. В третьем периоде 
солнечногорцы имели немало 

шансов увеличить счет, но 
воспользовались только дву-
мя. Игра завершилась с циф-
рами на табло 5:3, но матч 
продолжился тремя обяза-
тельными буллитами с обеих 
сторон. За «Легенд» два бро-
ска исполнила никем непобе-
димая абсолютная чемпионка 
мира по боксу среди профес-
сионалов, президент Федера-
ции женского хоккея Наталья 
Рагозина. На этот раз пробить 
вратаря команды «Сенеж» ей 
не удалось, а в ответ «Леген-
ды» получили еще один гол.

Болельщики долго не по-
кидали трибуны, обмениваясь 
мнениями и пожеланиями ви-
деть подобные матчи в Клину 
почаще, а мальчишки на выхо-
де из раздевалки ждали своих 
кумиров, чтобы взять у них ав-
тограф с пожеланиями. Отлич-
ный подарок сделали хоккеи-
сты клинским болельщикам к 
Дню защитника Отечества.

Единственный в Клину 
мост через железную доро-
гу с 1 марта встает больше 
чем на полгода, до 1 октября 
на капитальный ремонт, со-
общила начальник Управле-
ния дорожно-транспортной 
инфраструктуры клинской 
администрации Светлана Гур-
цева. Уже в ближайшее время 
возле него появится городок 
мостостроителей. За 15 лет, 
прошедшие со времени по-
следнего капитального ре-
монта моста, его пролетные 
конструкции обветшали и тре-
буют замены. До сих пор на 
участке между ул. Литейной и 
Волоколамским шоссе иногда 
меняли асфальт, ремонтиро-

Здравоохранение

Доноров мало

«Созвучие времен» 
о Волконских и не только...

Клин по количеству сда-
ваемой крови в ее москов-
ские областные запасы стал 
занимать одно из последних 
мест в Подмосковье. При 
этом общее число клинских 
доноров держится на одном 
уровне. Это означает, что 
клинчане стали патриотич-
нее и сдают кровь только 
для клинского отделения 
переливания крови. Это 
подтвердил и состоявшийся 
18 февраля общегородской 
день донора, во время ко-
торого работала выездная 
бригада Московской об-
ластной станции перели-
вания крови. На донацию 
пришли 24 представителя 
клинской общественной па-
латы, клинского управления 

социальной защиты насе-
ления, реабилитационного 
центра «Родник», клинского 
дома-интерната и клинско-
го пожарно-спасательного 
гарнизона. Они пополнили 
московский областной банк 
крови на 8 литров. Следую-
щий общегородской день 
донора в Клину намечен 
на апрель. Но сдать кровь 
можно с понедельника по 
четверг с 8:30 до 11:00 в от-
делении переливания кро-
ви клинской горбольницы, 
проезд до которой – авто-
бусами № 2, 6, 15, 17, 18 и 
маршрутными такси № 5, 9, 
13, 14. Телефон: 8 (49624) 
7-00-21.

Виктор Стрелков

Поэтому тема, предложен-
ная известным клинским 
краеведом Людмилой Чубу-
ковой для новой встречи в 
клубе «Созвучие времён», 
вызвала неподдельный ин-
терес. Собрав большой исто-
рический материал о дина-
стии Волконских, которые 
жили в своём имении На-
горное Клинского уезда, она 
поделилась уникальными, 
неизвестными ранее исто-
рическими свидетельствами 
о близких родственниках 
великого русского писателя 
Льва Толстого. Дополнил ее 
рассказ о роде Волконских 
небольшой фильм «Клин-
ский уезд и роман Л. Н. Тол-
стого «Война и мир», создан-
ный сотрудниками клинской 
городской библиотеки № 
2. В его основу легли мате-
риалы, которые использовал 
Лев Николаевич при написа-
нии романа: воспоминания 
клинской тётушки Варвары 
Александровны Волконской 
об Отечественной войне 
1812 г., дневниковые запи-
си матери писателя – Марии 
Николаевны Волконской о 
пребывании в имении На-
горное и многие другие               
документы.

Людмила Константиновна 
высказала озабоченность ны-
нешним аварийным состояни-
ем усадебного дома построй-
ки XIX в. имения Волконских. 
Ведь его может постичь участь 
усадебного дома в Демьяно-
во, который после выселения 
из него жителей превратился 
в руины. Клинское отделение 
ВООПИиК пытается сохранить 
усадебный дом князей Вол-
конских – памятник истории 
и культуры – и предлагает 
устроить в нём музей. 

Клинчанка Людмила Пе-
тровна Селина, рассказавшая 
историю своей семьи, вы-
звала на этой встрече живой 
отклик у краеведа Вячеслава 
Пернавского. Сразу вспомни-
лась полюбившаяся многим 
передача на клинском радио 
«Созвучие имён», которую 
в своё время вёл Вячеслав 
Моисеевич.

Приглашаем всех желаю-
щих 24 марта в 12:00 в клуб 
«Созвучие времён» в го-
родской библиотеке № 2 на 
встречу «Школьные годы» по 
школьным фотографиям из 
семейных архивов.

Елена Лазарева, Людмила 
Лисицына 

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Всё больше клинских жителей интересуется 
историей родного края, которая неразрывно связана 

с историей каждой семьи.

вали деформационные швы. 
Для проведения необходимых 
работ движение автомобилей 
перекроют по одной полосе 
в обоих направлениях, а пе-
шеходам проходы оставят. 
Для них намечено построить 
удобные сходы с моста. Для 

транзитного транспорта пред-
упреждения о ремонте моста 
и путях объезда установят на 
трассе А-108 около Нудоля и 
Малого Борщева, на Ленин-
градском шоссе.

Виктор Стрелков
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Происшествия
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На расширенном заседании 
Совета депутатов город-
ского округа Клин его глава 
Алена Сокольская отчита-
лась о работе за прошлый 
год и рассказала о планах на 
год наступивший и ближай-
шую пятилетку.

Самым большим достижени-
ем округа Клин можно считать 
сокращение долга перед по-
ставщиками газа с 700 млн. 
до 100 млн. руб. Общий муни-
ципальный долг сокращен с 
1 млрд. 300 млн. руб. до 250 
млн. В 2018 г. в экономику го-
родского округа Клин инвести-
ровано 7 млрд. руб. и создано 
833 новых рабочих места.

Этот экономический про-
рыв позволил округу в завер-
шившемся году успешно уча-
ствовать во всех московских 
областных программах софи-
нансирования и позволит в 
ближайшие год-два воплотить 
в жизнь многолетние ожида-
ния клинчан.

Газета «Клинская неделя» 
регулярно рассказывала чита-
телям в течение 2018 г. о наве-
дении порядка в жилом фонде 
и городском пространстве, 
комплексном благоустройстве 
дворов, освещении, газифи-
кации, строительстве станций 
водоочистки, создании парка 
«Вальс цветов» и второй оче-
реди пешеходной зоны на ул. 
Дзержинского, освобождении 
площадки на территории ста-
рого больничного комплекса 
под строительство Дома Музы-
ки и обо всех других событиях 
в жизни округа Клин. Эти до-
стижения позволяют свобод-
нее двигаться, развиваться 
дальше.

Старушка сильно ослабела

Лифт спровоцировал приступ

Ветер навалял деревьев

Сгорели баня и бытовка

Февраль продолжает оставаться относительной спокойным 
для дежурных смен клинского поисково-спасательного отряда 
№ 20. Например, на прошлой неделе первый экстренный вызов 
клинским спасателям поступил лишь в четверг, 14 февраля в 
20:20 от клинских полицейских, которые просили вскрыть дверь 
в одну из квартир дома № 52 на Ленинградском шоссе в посел-
ке 31 Октября, где пожилая женщина не в состоянии была сама 
открыть дверь. Клинские спасатели слесарным инструментом 
вскрыли дверь, оказали 70-летней старушке первую помощь и 
передали медикам скорой помощи, которые установили у паци-
ентки старческую слабость.

Пятничным вечером, 15 февраля в 20:00 дежурной смене 
клинского ПСО-20 сообщили, что в одном из многоэтажных 
домов городка Клин-5 в лифте женщине стало плохо, и она 
не в силах была его открыть. Клинские спасатели вскрыли 
кабину лифта, а медики скорой помощи диагностировали у 
женщины стенокардию.

Сильный ветер в воскресенье, 17 февраля наломал дере-
вьев. Сначала в 12:50 у дома № 45 на ул. К. Маркса дерево 
от ветра сломалось и упало на дорогу. Хорошо, что в это вре-
мя она была пуста. Клинские спасатели распилили дерево и 
освободили проезжую часть и тротуар. А в 23:20 уже в По-
кровке другое дерево перекрыло проезжую часть дороги. 
Клинские спасатели тоже быстро его распилили и освободи-
ли путь для машин.

За неделю с 12 по 18 февраля в Клину и окрестностях прои-
зошло 3 пожара, сообщила инспектор отдела надзорной дея-
тельности по городскому округу Клин Анна Медведева. Из них 
один – загоревшийся в пятницу, 15 февраля в 17:25 мусор в 
деревне Лаврово. Он успел сгореть на 2 кв. м открытой площа-
ди из-за неосторожного обращения с огнем. Белым воскрес-
ным днем, 17 февраля в 13:02 клинским пожарным сообщили, 
что горит частная баня в деревне Тарасово. На место выехали 
два экипажа, 8 огнеборцев, которые в 15:40 доложили, что по-
жар полностью ликвидирован, а баня сгорела по всей площа-
ди и её крыша обрушилась. Предположительно баня сгорела 
из-за неисправности печного оборудования. Под вечер поне-
дельника, 18 февраля в 19:53 очевидцы сообщили в экстрен-
ные службы Клина о том, что загорелась бытовка в деревне 
Голиково. Клинские пожарные спешили спасти постройку, но 
она сгорела полностью. Причина этого пожара пока устанав-
ливается. Постоянное соблюдение всего нескольких элемен-
тарных правил позволяет избежать большой беды. Например, 
не следует оставлять без контроля включенные отопительные 
приборы, печи, камины, костры, горящие мангалы и т. п. При 
пользовании любой свечой ее необходимо устанавливать на 
плотном и абсолютно негорючем основании, ширина которо-
го превосходит длину свечи. Курить в доме следует только в 
специальном месте, пользуясь стеклянной или металлической 
пепельницей. Причем высыпать окурки в мусорное ведро и 
освобождать пепельницу сразу после курения ни в коем слу-
чае нельзя. Если есть возможность, в доме следует установить 
систему пожарной безопасности. Если все же появился за-
пах гари, дыма, тления, открытый огонь, то нужно сразу же 
сообщать об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, 
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 
743-02-72.

На радость                       
спортсменам

Клинчане не раз обра-
щались в «Клинскую Неде-
лю» с вопросами о ремонте 
здания детско-юношеской 
спортшколы олимпийского 
резерва им. М. В. Трефи-
лова. Построенная в 1945 
г., она давно обветшала. 
Клинская администрация 
сумела доказать необходи-
мость включения ремонта 
спортшколы в московскую 
областную программу раз-
вития спорта. Однако, при 
экспертизе здания решено 
полностью ее реконструиро-
вать. Теперь муниципалитет 
за свой счет разрабатывает 
проектную документацию, а 
в следующем году начнутся 
общестроительные рабо-
ты. Надеемся, что 75-летие 
спортивная школа встретит 
уже в кардинально обнов-
ленном здании.

В этом году продолжит-
ся реконструкция стадиона 
«Химик», где по программе 
губернатора Московской об-
ласти создается футбольное 
поле с подогревом, совре-
менным наружным освеще-
нием, ограждением, парков-
ками и другими элементами.

Музыки станет                  
больше

До конца 2019 г. планиру-
ется построить второй кор-
пус клинской детской школы 
искусств с двумя большими 
концертным и хореографиче-
ским залами. Сейчас в школе 
обучаются 1600 человек в 52 
классах. Достроенное учеб-
ное заведение сможет при-
нять в полтора раза больше 
учеников и станет самым 
большим в регионе.

Духовная                              
составляющая 

Планы долгожданной ре-
конструкции главной святыни 
Клина – Троицкого собора на 
Советской площади – обретают 
реальные черты. На средства 
благотворителей разработан 
рабочий проект восстановле-
ния храма в историческом виде. 
Теперь имеется возможность 
включения древнего храма в 
программу финансирования из 
московского областного Фонда 
возрождения порушенных свя-
тынь.

Для отдыха – зоны...

Весной продолжится озеле-
нение парка «Вальс цветов» 
на берегу реки Сестры, и клин-
чане с гостями увидят во всей 
красе новую зону отдыха, где 
планируют разместить необыч-
ный пока для Клина веревоч-
ный парк. Еще один подобный 
объект намечено создать в но-
вой рекреационной зоне «Гла-
зовка» за Талицами. Сейчас там 
в старом русле ручья создается 
водоем. Следующей зимой он 
станет самым большим кат-
ком городского округа Клин, 
а летом, со временем, сможет 
использоваться как место для 
рыбалки.

В Клину хорошими темпа-
ми развивается событийный, 
культурный, паломнический, 
гастрольный и рекреационный 
виды туризма, однако пока не 
в должной мере обеспечена 
возможность для семейного и 
детского туризма. В этом году 
на территории бывшего пио-
нерского лагеря «Дружба» на-
мечено начать строительство 
большого оздоровительного 
семейного центра. Уже нынеш-
ним летом здесь развернут па-
латочный городок, где смогут 
отдохнуть до 500 клинчан. К 

началу летних каникул в лагере 
планируют открыть круглого-
дичный веревочный экстрим-
парк с двадцатью маршрутами 
разной степени сложности.

... и пляжи

Давняя проблема Клина - от-
сутствие благоустройства так 
называемого «детского» пляжа 
в 3-м микрорайоне. Сейчас уже 
есть надежда на возвращение 
проданного экс-главой Клина 
Александром Постриганем пля-
жа снова в собственность му-
ниципалитета. Пока же в Клину 
только один сертифицирован-
ный пляж – в Сестрорецком 
парке. Однако рассматривает-
ся вопрос о создании полно-
ценных пляжных территорий 
на водоемах в Крутцах на осно-
ве частно-государственного 
партнерства и на водоеме на 
Зубовском повороте.

И снова зарокочут 
самолеты?

Кроме планов земных есть 
у клинской администрации 
и планы небесные, высокого 
полета. Оказывается, на феде-
ральном уровне снова рассма-
тривается возможность созда-
ния в Клину международного 
аэропорта. Конечно, это исто-
рия не одного года... Однако 
дух от таких перспектив захва-
тывает. Самое хорошее в пози-
тивных планах – их успешное 
воплощение. Клинчане уже 
убедились, что время пустых 
«обещалок» в Клину уходит. О 
планах местных властей теперь 
становится известно тогда, ког-
да они «ложатся на бумагу», то 
есть имеются официальные 
документы об их включении в 
соответствующие московские 
областные и федеральные про-
граммы, позволяющие превра-
тить мечты клинчан в реаль-
ность.

Планов громадьё

Пожары

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.
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У рака – сотня лиц
Пожалуй, не проходит недели, чтобы в городском округе Клин не была зафиксирована смерть че-
ловека от рака. Во всем мире отмечается рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, и 
ежегодно онкопатология диагностируется более, чем у 14 миллионов человек. При этом ежегодно 
от рака умирает 9,6 миллиона землян. К 2030 г. эксперты прогнозируют рост смертности от рака 
до 13 миллионов человек в мире.

В Московской области по-
казатель заболеваемости 
злокачественными новооб-
разованиями в 2017 г. со-
ставил 368,6 случаев на 100 
тыс. населения. Это на 1,0 % 
ниже уровня 2016 г. Число 
впервые выявленных случаев 
злокачественных новообра-
зований снизилось на 2,0 %. 
Эти показатели свидетель-
ствуют об улучшении ранней 
диагностики, что сказывается 
на лечении злокачественных 
новообразований. Например, 
в 2017 г. в среднем зареги-
стрировано в Подмосковье 
165,4 смертей от рака на 100 
тыс. жителей, хотя в 2016 г. их 
было 201,3, а в 2015 г. – 217,4. 
В Центральном федеральном 
округе РФ этот показатель 
смертности по итогам 2017 г. 
составлял 207,1 на 100 тыс. 
жителей, а в России – 196,9. 
До сих пор Московская об-
ласть по излечению рака за-
нимает 1 место в ЦФО РФ и 19 
место в РФ.

Рак – одна из главных при-
чин смерти людей во всем 
мире. В странах Европейско-
го региона, включая Россию, 
смертность от онкологических 
заболеваний стоит на втором 
месте после смертности от 
болезней системы кровоо-
бращения. При этом лидиру-
ют новообразования легких, 
рак желудка, толстой кишки, 
молочной железы, поджелу-
дочной железы.

Раком называют более, чем 
100 онкологических заболе-
ваний, которые могут пора-
жать любую часть организма. 
Любая из этой сотни болезней 
развивается из одной един-
ственной клетки в резуль-
тате взаимодействия между 
генетическими факторами 
человека, неблагоприятными 
факторами внешней среды и 
поведенческими факторами 

риска. Одним из характерных 
признаков рака является бы-
строе образование аномаль-
ных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных 
границ, способных проникать 
в близлежащие ткани орга-
низма и распространяться в 
другие органы.

Основными причинами воз-
никновения рака считаются 
физические, химические и 
биологические канцерогены. 
К первым относятся ультра-
фиолетовое, ионизирующее 
излучение, ко вторым – ас-
бест, компоненты табачного 
дыма, загрязнители пищевых 
продуктов – афлатоксины, 
загрязнитель питьевой воды 
мышьяк и др. Третью группу 
составляют инфекции, вызы-
ваемые некоторыми вируса-
ми, бактериями или паразита-
ми. Установлено, что 30-35 % 
случаев рака возникает из-за 
неправильного питания. Еще 
столько же – из-за курения, 
различных инфекционных за-
болеваний. Почти 17% опухо-
лей предопределяют вирусы 
гепатита B и C и некоторые 
типы вируса папилломы че-
ловека. Алкоголь дает 4 % 
онкологических заболеваний 
и только по 2 % приходится 
на загрязненную внешнюю 
среду и наследственность.  
Доказано, что, например, рак 
кишечника или рак молочной 
железы появляется на треть 
чаще из-за низкой физиче-
ской активности. Существу-
ет связь между излишним 
весом/ожирением и такими 
типами, как рак пищевода, 
ободочной и прямой кишки, 
молочной железы, слизистой 
оболочки матки и почек. С 
возрастом заболеваемость 
раком возрастает, вероятнее 
всего, из-за накопленных ри-
сков развития некоторых он-
кологических заболеваний.

злокачественных новообразований выявлено в городском 
округе Клин в 2018 г. В том числе у 524 человек рак выяв-
лен впервые. Всего от онкологических заболеваний в 2018 
г. скончались 210 человек.

Цифра

553 случая

В России до 89 % подрост-
ков 13-15 лет и около 80 % 
взрослых подвергаются пас-
сивному курению. При ку-
рении образуются основной 
и побочный потоки дыма. 
Основной образуется в кону-
се сигареты и в горячих зонах 
при затяжках. Этот поток по-
падает в дыхательные пути 
курильщика. Побочный поток 
образуется между затяжками 
и выделяется из обугленного 
конца сигареты в окружаю-
щий воздух. 

В побочном потоке пас-
сивного курения некоторые 
компоненты содержатся в 
меньшей концентрации, но, 
по сравнению с основным, 
окиси углерода содержится 

больше в 4-5 раз, никотина 
и смол — больше в 50 раз, 
аммиака — больше в 45 раз. 
Установлено, что вдыхание 
некурящими людьми табач-
ного дыма оказывает влия-
ние на состав крови, мочи и 
состояние нервной системы 
пассивного курильщика. Если 
некурящий в течение 8 часов 
находится в прокуренном по-
мещении, он получает вред, 
равносильный воздействию 
от выкуривания более 5 си-
гарет. Медики доказали, что 
в побочном потоке дыма кан-
цероген диметилнитрозамин 
содержится в более высокой 
концентрации, чем в основ-
ном потоке и может привести 
к развитию рака легких.

Высокий уровень имму-
нитета позволяет человеку 
довольно долго оставаться 
здоровым, даже в условиях 
неблагоприятной экологи-
ческой обстановки. Поэтому 
улучшение качества питания 
и ведение здорового образа 
жизни помогают организму 
существенно продлить проти-
воопухолевую устойчивость. 
Для этого достаточно умень-
шения в питании насыщенных 
жиров и отказ от трансжиров; 
обязательное включение в 
ежедневный рацион более 500 
г желтых и красных овощей и 
фруктов с большим количе-
ством витамина С, регулярное 

употребление продуктов из 
цельных зерновых злаковых 
культур; ограничение либо 
отказ от потребления коп-
ченой и нитрит-содержащей 
пищи. Регулярная умеренная 
и интенсивная физическая 
активность более 30 минут 
в день и поддержание нор-
мальной массы тела наряду 
со здоровым питанием зна-
чительно снижают риск раз-
вития рака. Здоровый сон 7-8 
часов в сутки и тренировка 
стрессоустойчивости позво-
лят повысить защитные силы 
организма для профилактики 
онкологических заболева-
ний.

Рак и табак

Ритм жизни диктует необходимость постоянно 
контролировать ритм своего пульса и кровяного 
давления, а для этого необходим домашний тоно-

метр. Особенно он постоянно требуется гиперто-
никам; людям старше 50 лет; с частыми мигренями 

и метеозависимым; больным сахарным диабетом.

Наиболее удобны и востребованы для домашнего поль-
зования электронные полуавтоматические и автоматиче-
ские тонометры, измеряющие систолическое (верхнее), 
диастолическое (нижнее) давление и частоту пульса с 
помощью манжеты, одеваемой на плечо. Потому что круп-
ная плечевая артерия близко подходит к коже и позволяет 
точнее измерять артериальное давление. 

Электроника обеспечивает

Самые миниатюрные электронные тонометры-автоматы, 
надеваемые на палец или запястье, позволяют измерять 
артериальное давление быстро, но неточно. Потому что 
на пальце и на запястье лучевая артерия узкая, из-за чего 
создается малая амплитуда пульсовой волны при ее ком-
прессии манжетой. В итоге данные оказываются недоста-
точно точными. Тем не менее, такие тонометры удобны и 
рекомендуются людям возрастом до 45 лет, спортсменам, 
путешественникам, у которых пульс не настолько слабый, 
а потому этот многофункциональный прибор сможет его 
прощупать и выдать точный результат. 

Мал прибор да не точен

Доверяй, 
но проверяй

СОВЕТ
Перед измерением 
артериального 
давления следует 
3-5 минут спокойно 
посидеть, по воз-
можности отки-
нувшись на спинку 
стула, кресла, 
дивана. Это позво-
лит получить более 
точные результаты 
измерения.

Так как домашние тонометры про-
изводят многие компании разных 
стран, они заботятся о репутации 
бренда. Тем не менее, при покупке 
можно и нужно проверить работу 
тонометра и провести измерение ар-
териального давления несколько раз 
одним и тем же прибором. При этом 
важно не менять позу и не нервни-
чать во время измерения давления. 
Каждое повторное измерение делается через 5-10 минут 
после предыдущего. Если после трех измерений цифры 
остаются теми же, то прибор можно считать точным и при-
обретать.

При менее затратном по времени способе проверки при-
обретаемым тонометром измеряется артериальное дав-
ление, и сразу же персонал магазина медицинского обо-
рудования и техники проводит измерение механическим 
тонометром. Если оба значения совпадают, то выбранный 
тонометр можно смело покупать.

Домашний 
измеритель здоровья
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Есть
ВОПРОС

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К 
НАМ В РЕДАКЦИЮ, 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

27015, 
35607

Ольга:
Скоро заканчиваю учебу 

в вузе. Слышала, что после 
окончания высшего и даже 
среднего учебного заведе-
ния молодого специалиста 
должны принять на работу 
без испытательного срока. 
Правда ли это?

Виктор:
Очень переживаю из-за 

высокого уровня простуд-
ных заболеваний. Вроде 
как иммунитет стараемся 
поддерживать, но не 
хочется заболеть. Надеюсь, 
зима для меня пройдет без 
болезней.

Елена:
Я варю мыло ручной ра-

боты и хотела бы продавать 
его на клинских городских 
ярмарках. Какие докумен-
ты и разрешения каких 
инстанций нужны мне для 
этого?

«МособлЕИРЦ» предупредили о нарушениях

Раннее заселение 
и бронирование – 
разные условия

На углу ул. Мира и Захва-
таева снесен старый корпус 
и концертный зал Детской 
школы искусств им. П. И. 
Чайковского. Но на освобо-
дившемся месте Что теперь 
следует ожидать на этом 
месте?

Игорь М.

В настоящее время по про-
грамме строительства со-

циальных объектов губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева заключен 
контракт на реконструкцию 
второй очереди Детской 
школы искусств имени П. И. 
Чайковского, пояснил за-
меститель главы городского 
округа Клин Владимир Кон-
дратьев. Сейчас уже ведутся 
работы по устройству свай-
ного поля. До конца февраля 

устройство свай закончится, 
и с марта начнутся обще-
строительные работы, что 
позволит до конца нынешне-
го года ввести этот объект в 
эксплуатацию.

Проект производства ра-
бот составлен так, что два но-
вых корпуса школы искусств 
продолжают принимать 
учащихся. Строительство 
и строительная площадка 

полностью изолированы и 
не препятствуют учебному 
процессу. Подрядчик знаком 
администрации городского 
округа Клин, так как он ка-
чественно уже работал на 
других объектах Клина. Все 
возникающие в ходе строи-
тельства вопросы решаются 
с подрядчиком совместно в 
рабочем порядке.

Виктор Стрелков

В прошлом номере газета 
«Клинская Неделя» расска-
зала о своем расследовании 
образовавшихся у жителей 
многоквартирных домов 
городского округа Клин за-
долженностей по оплате 
за коммунальные услуги. В 
ответ на публикацию газе-
та получила официальное 
разъяснение из клинской 
городской прокуратуры.

Городская прокуратура 
проверила обращения жи-
телей городского округа 
Клин по поводу несогласия 
с начислениями платы за 
потребленные жилищно-
коммунальные услуги в де-
кабре 2018 г. и январе 2019 
г., пояснил клинский город-
ской прокурор, старший 
советник юстиции Рамис 
Саппаров. При проведении 
проверки установлено, что 
с октября 2018 г. по январь 
2019 г. при формировании 
единых платежных доку-
ментов ООО «МособлЕИРЦ» 
в нарушение требований 
пунктов 31 и 37 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержден-

ных Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, использовались по-
казания общедомовых при-
боров учета, снятые до 23-
го числа каждого месяца. 
Это и повлекло необосно-
ванное занижение размера 
платы за октябрь 2018 г. и, 
соответственно, завышение 
платы за декабрь 2018 г.

Так, в платежных доку-
ментах за октябрь 2018 г. 
отражены показания обще-
домовых счетчиков тепло-
вой энергии по состоянию 
на 14 октября 2018 г., то 
есть квитанции на оплату 
жителям фактически вы-
ставлены лишь за 10 дней 
месяца, с учетом начала 
отопительного периода с 5 
октября. При этом в платеж-
ных документах за декабрь 
2018 г. отражены начисле-
ния за период с 15 ноября 
2018 г. по 10 декабря 2018 г. 
Именно это обстоятельство 
– снятые показания обще-
домовых приборов учета за 
ненормативный срок – и по-
влекло включение платы за 
период с 11 декабря 2018 
г. по 31 декабря 2018 г. в 
квитанции за январь 2019 г. 
в качестве «долга прошлых 
периодов». И эта дополни-

тельная плата включалась 
в единый платежный доку-
мент помимо текущего пла-
тежа за январь 2019 г.

Тем самым оказалась не-
равномерно возложенной 
на потребителей коммуналь-
ных услуг в январе нагрузка 
по оплате за поставленные 
услуги, значительно превы-
шающей ежемесячную опла-
ту. Эта нагрузка по оплате 
за поставленные услуги по-
влекла множество обосно-
ванных обращений жителей 
многоквартирных домов 
городского округа Клин в 
клинскую городскую про-
куратуру и другие органы 
и инстанции о нарушении 
порядка начисления платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги.

По факту нарушения по-
рядка формирования и 
выставления для оплаты 
единых платежных доку-
ментов клинская городская 
прокуратура руководите-
лю Управления «Клин» ООО 
«МособлЕИРЦ» внесла пред-
ставление об устранении 
выявленных нарушений за-
конодательства. Указанный 
акт реагирования клинской 
городской прокуратурой на 
обращения граждан и пу-

бликацию в газете «Клин-
ская Неделя» сейчас нахо-
дится на рассмотрении.

В настоящее время клин-
ская городская прокуратура 
на основании поступающих 
обращений жителей го-
родского округа Клин про-
должает проведение про-
верочных мероприятий по 
правильности расчетов и 
начислений платы за тепло-
снабжение по каждому кон-
кретному дому за период с 
октября 2018 г. по январь 
2019 г.

Из этого официального 
ответа клинского город-
ского прокурора Рамиса 
Саппарова следует, что га-
зета «Клинская Неделя» 
правильно определила точ-
ку образования «долга про-
шлого периода» - слишком 
большое количество дней 
между датами снятия пока-
заний с общедомовых при-
боров учета. Свое слово еще 
не сказала Госжилинспек-
ция Московской области. А 
именно это надзорный ор-
ган имеет право заставить 
ответственные организации 
сделать перерасчет оплаты 
коммунальных услуг насе-
лением.

Виктор Гладышев

На автомобиле проехал по 
Золотому кольцу России, 
а для ночлегов останавли-
вался в гостинице в городе, 
где намеревался задер-
жаться. Но если я приезжал 
в город и в гостиницу чуть 
раньше полудня, с меня при 
таком раннем заселении 
требовали оплату за прожи-
вание полные сутки либо я 
вынужден был пару часов 
гулять. Собираюсь еще пу-
тешествовать на машине по 
России и потому хочу знать, 
права ли гостиница в таких 
случаях?

Михаил Г.

При заезде в период с 
00:00 до 12:00 с потреби-
теля взимается плата в раз-
мере половины стоимости 
суток, заверила юрист ре-
гиональной общественной 
организации защиты прав 
потребителей «Росконтроль» 
Юлия Симкина. Это правило 
закреплено в п. 29 постанов-
ления № 1085 Правительства 
РФ от 09.10.2015 г. Однако 
оно не распространяется 
на тот случай, когда клиент 
заехал в гостиницу по брони 
с предыдущих суток. В такой 
ситуации гостиница вправе 
выставлять плату за полные 
сутки, так как услуга заклю-
чается именно в бронирова-
нии номера в согласованное 
время. Зачастую гостиницы 
обходят это правило очень 
просто: не оказывают услугу 
раннего заселения. Нередко 
въехать в забронированный 
номер клиент может с 12:00, 
а то и с 14:00.

Виктор Стрелков

Строится новый корпус 
школы искусств

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Прокуратура разъясняет
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Посеянные в этот день растения 
будут хилыми и дадут небольшой 
урожай, а потому лучше заняться 
поливом и пoдкоpмкой paccaды.

Хорош день для подготовки почвы и 
борьбы с вредителями, а все посе-
вы, посадки, пересадки, пикировку, 
пасынкование, поливы и подкормки 
лучше отложить.

Хорош день по возможности для 
посадки картофеля, лука и бобовых 
культур, полива, прореживания всхо-
дов, подкормки рассады.

Поливы и подкормки лучше пере-
нести, а этот день благоприятен 
для посадок там, где это возможно, 
картофеля, посева моркови, свеклы, 
редиса, лука.

В этот день лучше не сеять и не 
сажать, т. к. всходы появятся не 
скоро и будут долго болеть, но можно 
пикировать и прищипывать рассаду, 
обрезать деревья и кустарники.

Благоприятный день для благоустрой-
ства сада, рыхления почвы, борьбы 
c вредителями растений, но неже-
лательный для полива, посадок и 
посевов.

B первый день после полнолуния луч-
ше отдыхать либо при желании рабо-
тать заняться удобрением, прополкой 
посевов и борьбой c их вредителями.

Снова нeпoдxoдящий дeнь для 
пocaдoк и пepecaдoк, но возможны 
пoлив и минepaльные пoдкopмки 
c удoбpeниями paccaды и дpугих 
pacтeний.

Посeянные и посаженные в этот день 
там, где это возможно, любые расте-
ния, включая рассаду, дадут обильный 
и вкусный урожаи, хотя плоды плохо 
сохранятся и совсем не дадут семян.

День, когда нужно сеять овощные, 
цветочные, зеленные и лекарствен-
ные растения, сажать и пересажи-
вать деревья и кустарники, много-
летние цветы.

Пришло время для обрезки сада, но 
поливы и подкормки нежелательны, 
хотя продолжается хорошее время 
сеять любые культурные растения.

Этот день лучше посвятить отдыху и 
чтению специальной литературы.

Первый день после новолуния хорош 
для посевов всех овощных и цветоч-
ных культур, пикировки и минераль-
ной подкормки рассады, поливов, 
прививок.

Второй день после полнолуния, а 
потому не рекомендуются любые 
посадки и пересадки, какие�либо ра�
боты с растениями. Возможно лишь 
рыхление и мульчирование почвы, 
уборка мусора.

Убываю-
щая
луна

В полнолуние эффективны прополка, 
полив, подкормка, мульчирование 
растений, борьба c их вредителями, 
рыхление почвы.

Хорош день для посевов в теплице 
и по возможности томатов, зелени и 
лекарственных растений, пересадок, 
пикирования, полива и удобрения 
растений.

Благоприятны в этот 
день замачивание и 

закалка семян, выемка картофеля для 
проращивания, внесение минераль-
ных подкормок под саженцы, теплич-
ные посевы и домашние растения.
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Продолжаются дни, не удачные для 
посадок и посевов, но в этот день 
можно готовить ящики, горшки и по-
чву для рассады.

Хорошее время для посева на рассаду 
томатов, перца, баклажана, капусты 
ранней и поздней белокочанной, 
цветной, выгонки луков, петрушки, 
сельдерея, щавеля.

Нежелательны полив, подкормка рас-
тений, проращивание семян, пикировка 
сеянцев, прищипывание, пересадки.

Нежелательный день для любых работ с 
садовым инвентарём, хотя и допускают-
ся посевы зеленных культур, обрезка в 
саду, прививки, поливы.

Хорош день для посева цветов, где это 
возможно, и они порадуют обильным 
цветением, и для прививок, a обрезкой 
в саду лучше не заниматься.

Отличный день для посевов семян 
любых растений и посадок саженцев, 
там, где потеплее, прививок, внесения 
удобрений, обильных поливов.

Звезды не рекомендуют производить 
в этот день посадки и пересадки, а 
предлагают заняться уборкой листьев и 
старого садового мусора.

В период новолуния не рекомендует 
работать с растениями.

Последний перед новолунием день, 
и все процессы в почве и растениях 
останавливаются, а потому лучше не 
заниматься посевами и посадками.

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Убывающая
луна

Отличный день для прикорневых под-
кормок, обрезки деревьев и кустар-
ников, прививок, но нежелательно 
поливать и прищипывать растения.

В день перед полнолунием заниматься 
посадками и посевами не рекомен-
дуется, но разрешаются подкормки и 
поливы.

Xopoш день для подкормок, но от по-
ливов лучше отказаться и продолжить 
обрезку деревьев и кустарников.

2 Второй день после полнолу-
ния, а потому не рекомен-

дуются любые посадки и пересадки, 
какие-либо работы с растениями. 
Возможно лишь рыхление и мульчи-
рование почвы, уборка мусора.

Убывающая
луна1 День хорош для посева на 

рассаду ранней белокочанной 
капусты, сладкого перца, баклажана, 
поздних низкорослых томатов и, по воз-
можности, в теплице редиса, сельдерея 
корневого и черешкового, брокколи, а 
также для пикировки овощной рассады, 
выкладки картофеля на проращивание.

Убывающая
луна 3

Нежелательны в этот день посевы 
и посадки, т.к. семена будут очень 
долго всходить, a молодые расте-
ния медленно расти и болеть. 
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Полнолуние                

МАРТ 2019МАРТ 2019

Сейчас почти все магазины имеют в ассортименте 
семена различных растений. Главное тут не спешить. 
Зайдите в несколько магазинов и приглядитесь к 
ассортименту.

Внимание на семена

Обязательно обзаведитесь дневником, в котором 
будете вести записи, начиная от времени и места, 
когда и где приобрели семена, заканчивая сроком 
высадки на постоянное место.

Всего не запомнить

Залог успеха - хранение

Выбор почвы

Обычно на всех упаковках семян пишется срок годности и 
условия хранения семян. Чтобы у вас проросли саженцы, 
обязательно изучите информацию.

А выращиваем в чем?
Каждому садовнику/огороднику удобна своя тара. Обычно 
это пластиковые контейнеры от какого-либо продукта или 
специально преобретенная тара. Главное правило: чем шире 
контейнер – тем лучше. Семена не будут мешать друг другу.

Тут лучше всего приобре-
сти специальный субстрат. 
Обычно он уже содержит все 
необходимые вещества для 
хорошего роста.
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История

Полиция

Старообрядцев в Рос-
сийской империи назвали 
раскольниками , когда 
патриарх Никон вводил 
«новины» - крестный ход 
против солнца, установку 
католических крыжей или 
крестов на храмах и измене-
ния в Символ веры, молитвы, 
богослужения. За образцы он 
брал книги греков, изданные 
после принятия ими флорен-
тийской унии и напечатан-
ные в Ватикане. Старооб-
рядцы отстаивали старые 
традиции, утверждённые 
на Стоглавом соборе 1551 г. 
ещё при Иване Грозном. Рас-
кольниками по сути явля-
лись реформаторы во главе 
с патриархом Никоном.

Наш древний Клин стал 
свидетелем борьбы за старую 
веру, как сказано в «Сыскном 
деле о расколоучителе из 
Пскова старце Варлааме» при 
патриархе Иоакиме. Священ-
ноинок Варлаам служил про-
топопом Троицкого собора во 
Пскове, а затем принял ино-
чество во Псково-Печерском 
монастыре и удалися оттуда 
в пустынь для сохранения 
старой веры. Он не выдал ни 
одного единоверца, отражая 
вопросы следователей про-
стым приемом – ссылаясь 
только на уже казненных. Во-
еводе открыто приказали дать 
ему последний шанс раска-
яться перед смертью. Москов-
ский подьячий, отправленный 
в Клин следить за соблюдени-
ем процедуры, добавил: «...
когда осужденного вели на 
место казни, ему дали икону, 
но он не молился на нее, не 
попрощался c собравшими-
ся людьми, но повернулся и 
молился в направлении вос-
тока». Подьячий также сооб-
щает, что при смерти Варлаам 
ничего не говорил. Казнили 
его, сожгли на костре, скорее 
всего на площади у соборного 
храма Воскресения Христова 
в Клину 22 октября 1683 г.

Старообрядцы Клинского уезда

Отдел миграции оценен высоко

Финансы

Транспорт

Социальные 
выплаты 

льготникам 
проиндексированы

Проскочить
переезд не успел...

С 1 февраля на 4,3 % про-
индексированы размеры 
ежемесячных денежных 
выплат для федеральных 
льготников, то есть для ин-
валидов и участников Вели-
кой Отечественной войны; 
ветеранов боевых действий; 
жителей блокадного Ленин-
града; членов семей, погиб-
ших (умерших) инвалидов 
войны; участников Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий; 
бывших несовершеннолет-
них узников фашистских 
концлагерей; инвалидов 
I, II, III группы и детей-
инвалидов; граждан, под-
вергшихся радиационному 
воздействию и других. Одно-
временно на коэффициент 
увеличения 1,043 увеличи-
лась сумма средств, направ-
ляемых на предоставление 
федеральным льготникам 
набора социальных услуг, и 
с 1 февраля этот набор со-
ставляет 1121,42 руб., в том 
числе 863,75 руб. на получе-
ние бесплатных лекарствен-
ных препаратов; 133,62 руб. 
— на санаторно-курортное 
лечение; 124,05 руб. — на 
бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

На днях в Тверской об-
ласти легковой автомо-
биль с подмосковным го-
сударственным номером 
попытался пересечь же-
лезнодорожный переезд 
на запрещающий сигнал 
переездной сигнализации 
Октябрьской железной 
дороги. Но проскочить 
перед поездом не успел... 
После этого дорожно-
транспортного происше-
ствия водитель госпита-
лизирован, автомобиль 
разбит и не подлежит вос-
становлению, в пути следо-
вания задержаны грузовой 
и пригородный поезда. В 
январе прошлого года в 
границах всей Октябрь-
ской железной дороги не 
зафиксировано ни одного 
ДТП на железнодорожных 
переездах, хотя за год на 
огромной территории ма-
гистрали произошло 25 
подобных происшествий. 
Согласно российскому за-
конодательству в зависи-
мости от степени тяжести 
последствий ДТП его вино-
вник может быть привлечен 
к гражданской, админи-
стративной и к уголовной                                            
ответственности.

Анна Звягина

В № 29 «Московских епар-
хиальных ведомостей» за 
1871 г. по сведениям за 1869 
г. сообщалось: «Наибольшее 
число раскольников прожи-
вает в Богородском уезде, 
где считается поповщинскаго 
толка 42 650, безпоповщин-
скаго 604; затем следует Мо-
сковский уезд, с населением 
поповщинскаго толка 12 416 
и безпоповщинскаго 4390; за 
ним Бронницкий уезд с на-
селением раскольников по-
повщинскаго толка 10 974 и 
безпоповщинскаго 525. Про-
чие уезды представляются по 
числу раскольников в следу-
ющем порядке: Коломенский 
4204, Верейский 2064, Во-
локоламский 2034, Клинский 
1361, Серпуховской 1180, 
Можайский 979...»

На карте раскольничьих 
селений в Московской гу-
бернии, опубликованной 
Московским статистическим 
комитетом в 1871 г., и в та-
блице о числе раскольников, 

считавшихся в этих селени-
ях, по сведениям за 1869 г. 
в Клинском уезде отмечено 
22 населённых пункта, где 
жили старообрядцы. На кар-
те одним цветом выделены 
старообрядцы беспоповцы, 
другим – поповского толка и 
отмечены населенные пункты 
сплошного раскола. В Клин-
ском уезде с расколом более 
трёх четвёртых жила деревня 
Кузнечиково. В деревнях Не-
красино, Ситникова из жи-
телей – половина расколь-
ники. Четвёрть населения в 
деревне Бакланова и других 
составляли тоже старообряд-
цы. К юго- востоку от Клина 
обозначена Соболева сло-
бодка, в которой проживало 
в то время 27 раскольников 
беспоповцев. В 1976 г., ког-
да мне было 14 лет, друзья-
одноклассники пошли в дом, 
где жила бабушка Саши Ку-
рочкина, на улицу Лесную, 
которая в XIX в. входила в 
Соболеву слободку. Он нам 
показал старообрядческие 

книги, написанные до нико-
новских новин.

Но указанные числа жив-
ших старообрядцев явно 
занижены. В своей работе 
«Купцы – старообрядцы и 
чиновники: из истории бю-
рократизма и взяточничества 
в царствование Николая I» 
Екатерина Архипова дока-
зала, что местные светские 
и духовные власти вместо 
того, чтобы противодей-
ствовать распространению 
раскола, превратили его в 
источник постоянных и не-
малых доходов. Неслучайно 
в отчетах чиновников вы-
ражения «золотая руда» и 
«золотой клад» стали сино-
нимом старообрядчества. 
Даже священники, чтобы не 
потерять из своего прихода 
раскольника, который платит 
ему деньги, чтобы он не кре-
стил и не венчал его детей по 
обрядам православной церк-
ви и, наконец, чтоб показы-
вал его у исповеди и святого 

причастия, потворствовали 
раскольникам. И земская по-
лиция брала с раскольников 
деньги почти всегда безнака-
занно, а при следствиях ста-
ралась скрыть преступления.

При Николае I министер-
ство внутренних дел под ру-
ководством графа Льва Пе-
ровского поручило собрать 
точные сведения о числе 
раскольников в местах их 
компактного проживания, 
для чего в 1852 г. чиновни-
ки министерства, возглавили 
статистические экспедиции 
в Поволжье, в Нижегород-
скую, Костромскую и Ярос-
лавскую губернии. «Та же 
практика изучения раскола 
была продолжена и при сле-
дующем министре – Дмитрии 
Бибикове, - отметила Ека-
терина Архипова. – Однако 
география исследований 
была расширена до 35-ти                                                    
губерний.»

(Окончание следует)

Газета «Клинская Неделя» о клинских старообрядцах рассказывала в № 18 от 13.05.2017 г. и в № 5 от 
17.02.2018 г. Но тема эта интересна и очень обширна. К тому же находятся новые свидетельства и факты пло-

дотворной деятельности клинских раскольников.

Заместитель начальника от-
дела МВД России по городско-
му округу Клин подполковник 
внутренней службы Олег По-
рошин вместе с начальником 
тыла клинского ОМВД Сергеем 
Евстафьевым и представите-
лями Общественного совета 
при клинском ОМВД оценили в 
отделе по вопросам миграции 
доступность для граждан по-
мещений по предоставлению 
государственных услуг и каче-

ство их предоставления, нали-
чие пандуса и кнопки вызова 
для лиц с ограниченными воз-
можностями. Также проверены 
рабочие места сотрудников 
подразделения, их режим рабо-
ты и уровень загруженности во 
время приема граждан. Особое 
внимание уделено качеству ока-
зания государственных услуг по 
вопросам регистрации, мигра-
ционного учета, соблюдения 
визового и паспортного режи-

ма. Проверяющие пообщались с 
пришедшими на прием гражда-
нами, со стороны которых пре-
тензий к работе полицейских не 
поступило. Заместитель началь-
ника клинского ОМВД дал по-
ложительную оценку деятель-
ности сотрудников клинского 
отдела по вопросам миграции и 
отметил высокую организацию 
рабочего процесса по оказанию 
государственных услуг.

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

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

ДАЧУ                                             ■
8-962-904-16-52

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

2-К.КВ. в 5 мкр.                                 ■
т. 8-965-151-58-20

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м                                  ■
8903-683-5849

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.               
8-916-086-53-77

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп-
ка. Продажа. Участки. Дома. 
Дачи. Квартиры. Комнаты. 

8-499-490-47-01     

ОТДЕЛКА ремонт                            ■
8977-934-73-68

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

БРЕВНО оцилинд.КОЛОДЦЫ  ■
септики чистка ремонт углу-
бление доставка колец каче-
ство гарантия 8-905-751-91-51

БРУС профилир.                         ■
8985-245-89-77

ВАННА под ключ                ■
8-906-063-01-60

ВАННА под ключ                         ■
8963-722-18-90

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

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

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары 8909-
902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
повар с опытом работы,                  
8963-612-2007 

РАБОТНИК на базу отды- ■
ха с проживанием без в/п,                   
8926-870-7026

УБОРЩИЦА без в/п                            ■
8926-161-2679

ïðîäàì РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей, 8-963-612-20-07 
(звонить с 9.00 до 17.00)

РАБОЧИЙ на координатно- ■
вырубной пресс со знанием 
прорисовки дверей 8-985-760-
93-89

ШВЕЯ, портной в ателье з/п  ■
от 30т.р. т. 8-964-775-94-05

ОТДЕЛКА и ремонт                                 ■
8929-641-9041

ПЕЧИ ремонт чистка  ■
89164405953

РЕМОНТ 8-925-140-84-74  ■
Михаил

РЕМОНТ квартир                         ■
8925-117-34-40

РЕМОНТ квартир                         ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир  ■
нед.89060487506

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
большой стаж. Любовь                                       
8905-729-92-63

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                      ■
8977-797-16-11

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

ЗЕМ.УЧ. д. Елино 13 сот. ИЖС  ■
ц.450т.р. т. 8919-770-69-69

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

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

УТЕРЯН аттестат на  ■
имя Колганова Михаила 
Сергеевича, просьба вер-
нуть за вознаграждение                                                
т. 8-909-150-45-51

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                       ■
8-905-703-9998

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

КВАРТИРУ                                ■
8-499-490-47-01

КОМНАТУ                                               ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК                                       ■
8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                              ■
8-962-904-16-52

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

 ТРЕБУЕТСЯ

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС

со знанием
программирования

8(985) 760-93-89

РАБОЧИЙ
со знанием

программирования

 ТРЕБУЕТСЯ

НА ЛАЗЕРНЫЙ
СТАНОК

8(985) 760-93-89

РАБОЧИЙ
УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 

ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Мнение

ГИБДД Финансы Безопасность

Поклоняться нужно и своим...

Экзамен сразу сдают не все Пособия на детей 
увеличились

Внимание! 
Вас записывают!

Прошедший день влюблен-
ных, широко отмечаемый 
за рубежами и как день 
святого Валентина, не-
вольно обращает внима-
ние на местную действи-
тельность. Уже несколько 
лет 8 июля по всей России 
тоже отмечается День 
семьи, любви и верности, 
который тоже совпадает 
с чествованием святых 
православных Петра и 
Февронии Муромских.

В городах России им 
установлено уже более 80 
памятников, в том числе и 
в Клину у ЗАГСа, в сквере 
им. С. Афанасьева. Если так 
пойдёт дальше, то, возмож-
но, количество памятников 
посвящённых этой паре 
превысит число памятников 
Владимиру Ленину в совет-
ское время.

На самом-то деле история 
святых Петра и Февронии не 
имеет отношения к христи-
анству, любви, укреплению 
семейных устоев. В повести 
об этих святых, по мнению 
исследователей, объедине-
ны два народнопоэтических 
сюжета, волшебные сказ-
ки об огненном змее и о 
мудрой деве. Обе ни с ре-

альной историей, ни с жи-
тиями святых не находят 
соответствий. Князь Пётр, 
например, в летописных ис-
точниках не упоминается. 
Некоторые исследователи 
отождествляют его с извест-
ным по муромским летопи-
сям князем Давыдом Юрье-
вичем и его супругой. Но 
всё это не так. Что доказы-
вает книга «Академические 
исследования повести о Пе-
тре и Февронии», опублико-
ванная в 1979 г. в издатель-
стве «Наука» под редакцией 
академика Российской ака-
демии наук, исследователя 
русской литературы и куль-
туры Александра Панченко.

Пётр, князь, элита того 
времени, недавно одержав-
ший победу над волшебным 
змеем, по сказкам, с забо-
леванием кожи, возможно, 
с экземой или дерматитом 
прибывает к знахарке, про-
столюдинке, дочери древо-
лазца, бортника Февронии в 
лес и умоляет его вылечить. 
Целительница берется за 
лечение при условии, что 
князь возьмет ее в жёны. 
Пётр соглашается. Февро-
ния, будучи неглупой, пони-
мает, судя по всему, что её 
могут и обмануть. Поэтому 

она «един струп остави не-
помазан». Действительно, 
отказавшийся после изле-
чения жениться князь Пётр 
вскоре «... весь оструплен 
многими струпы и язвами 
яко же и в первый раз». Ко-
нечно, он снова возвращает-
ся к Февронии, излечивает-
ся и женится на ней. То есть 
девушка грубым шантажом 
заставила на себе жениться 
князя. О любви ни в обеих 
сказках, ни в других источ-
никах речь не идет. А через 
некоторое время жизни в 
Муроме пара разводится, и 
каждый уходит в монасты-
ри. При этом ни причудская, 
ни муромская редакция жи-
тия никаких сведений об их 
детях не представляют. А 
у реального князя Давыда 
дети были.

Я не против памятника 
Петру и Февронии как па-
мятника красивой легенде. 
Но можно и нужно брать за 
пример своё родное и близ-
кое. Наш древний город 
Клин входил со своими зем-
лями в Тверское княжество, 
и первым удельным князем 
клинским был Константин 
Михайлович, сын супру-
жеской пары святых бла-
говерных князя и княгини 
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Михаила Тверского и Анны 
Кашинской. Обе персоны – 
реальные персонажи, про-
жившие жизнь праведную 
и признанные за это святы-
ми. У них было 5 детей, хотя 
первенец – дочь Феодора 
умерла в детстве, что только 
укрепило брак пары, у кото-
рой затем родились четверо 
сыновей: Дмитрий, впослед-
ствии прозванный Грозные 

Очи, Александр, Константин 
Клинский и Василий.

Михаил Тверской и Анна 
Кашинская, действительно, 
любили друг друга, людей 
и детей, которых воспи-
тали в любви к отечеству. 
Оба являются покровителя-
ми клинских семей, а Анна 
Кашинская во все времена 
покровительствует городу 

Клин. Поэтому в Клину нуж-
но и должно поставить им 
памятник. В каждом городе 
и земле России есть мест-
ночтимые святые и им долж-
ны быть разные памятники, а 
не типовые. Не нужно брать 
пример с советских времени 
и копировать одно и то же, 
как памятники Ленину.

Михаил Томилин

В отделении ГИБДД отдела 
МВД России по городскому 
округу Клин состоялась рабо-
чая встреча с руководителями 
всех 5 клинских учебных орга-
низаций, которые осуществля-
ют подготовку кандидатов на 
право управление транспорт-
ными средствами. Начальник 
клинского ОГИБДД ОМВД РФ 
Александр Хохлов отметил, что 
в 2018 г. количество дорожно-
транспортных происшествий 

С 1 января согласно действующему за-
конодательству проиндексированы (уве-
личены) размеры социальных пособий 
из бюджета Московской области, предо-
ставляемые родителям, воспитывающим 
несовершеннолетних детей. Теперь раз-
мер ежемесячного пособия на ребенка в 
возрасте до полутора лет составляет 2273 
руб., от полутора до трех лет – 4333 руб., 
от трех до семи лет –1137 руб., от семи 
лет и старше – 570 руб. На детей оди-
ноких матерей пособие до полутора лет 
равно 4546 руб., от 1,5 до 3 лет – 6606 
руб., от 3 до 7 лет – 2273 руб., от 7 – 1136 
руб. На детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, когда взыскание алиментов не-
возможно, а также на детей военнослу-
жащих, проходящих службу по призыву, 
социальное пособие утверждено в раз-
мере 3125 руб. до достижения ребенком 
возраста полутора лет, 5185 руб. – от 1,5 
до 3 лет, 1705 руб. – от 3 до 7 лет, 851 
руб. – от 7 лет.

Заявление на оформление пособия не-
обходимо подавать через портал госуслуг 
Московской области. Телефон для спра-
вок в Клинском управлении социальной 
защиты населения 8(496)-245-89-01.

Оказывается, некоторые популярные при-
ложения для iPhone тайно следят за своими 
владельцами, записывают все, что происходит 
на экране, рассказали IT- эксперты. Некоторые 
приложения для iPhone запоминают нажатия 
клавиатуры, жесты и другие действия с девай-
сом, собирая и сохраняя эти данные. Айтиш-
ники поймали на этом сервис бронирования 
гостиниц, ритейлера, приложения двух авиа-
компаний и другие фирмы, которые таким обра-
зом собирают информацию, чтобы продвигать 
рекламу и устранять неполадки в работе своих 
приложений. Опасность таких нелегальных дей-
ствий айтишники видят в том, что сохраняемые 
приложениями сведения о владельце iPhone 
надежно не зашифровываются и могут попасть 
в руки злоумышленников. А ведь через экран 
своего аппарата многие вводят пароли, данные 
банковских карт и прочие конфиденциальные 
данные.

Виктор Стрелков

по вине водителей со стажем 
менее двух лет снизилось по 
сравнению с аналогичными пе-
риодами прошлых лет. Однако 
в прошлом году зарегистриро-
вано 7 дорожно-транспортных 
происшествий с участием мо-
лодых водителей, в которых по-
страдало 7 человек. Отдельной 
темой встречи стал вопрос о 
невысоком проценте сдачи эк-
заменов на право управления 
транспортными средствами с 

первого раза. Александр Хох-
лов настоятельно порекомен-
довал руководителям автошкол 
повысить качество подготовки 
кандидатов в водители. Также 
решено продолжить работу по 
информированию курсантов 
автошкол о возможностях и 
преимуществах получения го-
суслуг в электронном виде че-
рез портал www.gosuslugi.ru.

Анна Звягина
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Дмитрий Кириллов

Гиревой спорт

Мини-футбол Легкая атлетика Фестиваль

Шахматы Волейбол

Спорт сплачивает

Завидное постоянство В компании 
сильнейших

Медики 
выступили 
достойно

Победа вундеркинда Итоги 
четырнадцатого 

тура

В целях привлечения пожарных и 
спасателей к регулярным занятиям 
физической подготовкой, популя-
ризации здорового образа жизни и 
гиревого спорта, а также для спло-
чения коллективов, в Клинском 
территориальном управлении со-
стоялись соревнования по гирево-
му спорту, посвященные 30-летию 
вывода войск из Афганистана.

Спортсмены-гиревики уже не 
первый раз встречаются в непри-
нужденной дружеской обстановке, 
с радостью приветствуя молодое 
пополнение. В приветственной 
речи начальник территориального 
управления Александр Зубов вы-
разил огромное уважение воинам-
интернационалистам, проявившим 
мужество, смелость, отвагу в той 
далекой и страшной войне.

По итогам встречи в командном 
зачете 1-е место заняла команда 
пожарной части № 267; 2-е место – 
пожарной части № 221; 3-е место - 
команда  пожарной части № 225. 

В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ ПЕРВЫЕ                 
МЕСТА ЗАНЯЛИ:

в весовой категории до 70 кг  -
– командир отделения ПЧ-313 
Владимир Харламов с результа-
том 2880 кг;
в весовой категории до 80 кг  -
– начальник караула ПЧ-267 
Александр Иванов с результатом 
1760 кг;
в весовой категории до 90 кг –  -
начальник караула ПЧ-221 Иван 
Салдаев с результатом 960 кг;
в весовой категории до 100 кг –  -

пожарный ПЧ-225 Егор Грунин с 
результатом 552 кг;
в весовой категории свыше 100  -
кг –спасатель (медик) клинского 
поисково-спасательного отряда 
№ 20 Иван Арсентьев с результа-
том 2640 кг.

Ценные подарки за наибольшее 
количество повторов получили 
Владимир Харламов – 180 раз, 
Александр Иванов – 110 раз и Иван 
Арсентьев – 110 раз.

За помощь в организации и прове-
дении соревнований все участники 
выражают благодарность спасате-
лям Ивану Арсентьеву и Валерию 
Терентьеву, а также руководству 
ФГКУ «13 ОФПС по МО» за предо-
ставление спортивного зала.

Галина Ремезова

«Алферово» становилось зимним чем-
пионом Клина и в 2017, и в 2018 годах. 
Теперь у этой команды очень велики шан-
сы добиться успеха в текущем сезоне. 
Определенность наступила после ключе-
вого матча 12 тура, в котором «Алферо-
во» уверенно обыграло «Химик» - 5:2. В 

турнирной таблице между лидерами раз-
ница минимальна – 1 очко, но и играть 
осталось всего по две встречи. Результаты 
остальных матчей, состоявшихся 16 фев-
раля. «Малеевка» - «Юность» 1:1, «Сокол» 
- «Юность-2» 4:1,  «Строитель»  - «Труд» 
4:2.

С 13 по 15 февраля в легкоатле-
тическом манеже ЦСКА проходил 
чемпионат России в помещении. 
Клинские спортсмены получили 
неоценимый опыт состязания с 
сильнейшими атлетами страны. 
Ксения Разгуляева пробежала 60 
метров за 7,73 секунды, показав 
21-й результат. Дарья Гутенкова 
в прыжках с шестом преодолела 
планку на высоте 3 метра 80 санти-
метров. В итоговом протоколе она 
стала 13-й.

Клинский дискобол Вадим Рыбкин 
занял 5-е место на всероссийских 
соревнованиях по метаниям «Бога-
тырь», проходивших 13 февраля в 
Адлере. Рыбкин выполнил 6 попы-
ток, каждая из которых была за 53 
метра. Но лучший результат принес 
последний выход в сектор – клин-
чанин послал снаряд на 56 метров 
18 сантиметров. Молотобоец Олег 
Клыков занял 10-е место с резуль-
татом 59 метров 77 сантиметров.

На IX зимнем спортивном фестивале работ-
ников здравоохранения Московской облаcти 
в городе Орехово-Зуево 16 февраля традици-
онно участвовали сотрудники клинской город-
ской больницы и психиатрической больницы 
№ 13, которых активно поддерживала группа 
болельщиков с детьми разного возраста. Тоже 
по традиции прошли лыжная гонка, эстафета 
на ледяной горке и соревнования по стрель-
бе из арбалета и развлекательному хоккею. 
Соперниками клинчан выступали 52 команды 
с группами поддержки, которые хотели выи-
грать только первые места. Несмотря на такую 
острую конкуренцию, клинские медики проя-
вили себя достойно на всех этапах состязаний 
и завоевали второе место в развлекательном 
хоккее.

Традиционный 20-й по счету 
турнир на Кубок почетно-
го председателя шахматной 
федерации Павла Николае-
вича Петрова в этом году 
проходил в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се «Триумф». Победу в со-
ревновании одержал один 
из самых юных его участ-
ников Дмитрий Федоров. 
Диме всего 7 лет. Несмотря 
на столь юный возраст, он 
выиграл 7 партий подряд и 
занял 1-е место с абсолют-
ным результатом. Занимает-
ся вундеркинд в шахматной 
школе Дома детского твор-

чества у международного 
мастера Игоря Гулькова. 
Вторым призером стал Ар-
тем Бибик, третьим – Руслан 
Романычев. Победителями 
в различных номинациях 
признаны Ксения Векшина, 
Дмитрий Федоров, Тимофей 
Сидоренко и Константин 
Чистюхин. Все участники 
соревнования получили в 
награду дипломы и сладкие 
призы от Павла Петрова. Фе-
дерация шахмат благодарит 
директора ФОКа «Триумф» 
Андрея Плаксина за созда-
ние отличных условий для 
проведения турнира.

В центральном матче 14-го тура открытого 
первенства Клина по волейболу «Викинг» 
взял верх над «Поваровым» – 3:0 и удер-
жал за собой первое место. Все остальные 
игры закончились с одинаковым счетом: 
«Сенеж» - «Спас-Заулок»  3:1, «Высоковск» 
– «Клин» 3:1, «Нудоль» - «Слобода» 3:1, 
«50+» - «СВ» 3:1. Положение лидеров: 1. 
«Викинг» (33 очков). 2 «Нудоль» (33). 3. 
«Высоковск» (32). 4. «Поварово» (28)…

Упражнение с тяжестью

И В Н П М О

1 «Алферово» 12 10 0 2 53-23 30
2 «Химик» 12 9 2 1 47-19 29
3 «Малеевка» 12 7 2 3 48-28 23
4 «Сокол» 12 5 4 3 45-29 19
5 «Юность» 12 3 3 6 29-30 12
6 «Строитель» 12 4 1 7 31-48 13
7 «Труд» (Высоковск) 11 1 3 7 23-36 6
8 «Юность-2» 11 0 1 10 12-73 1
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Аренда квартир, комнат, домов.  • т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. • 8-926-227-6610
Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ruКУПЛЮ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. руб.                       • 
8-916-086-53-77
Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 870 тыс. руб. • 8-916-086-53-77
1-комн. квартира Клин, 60 лет Комсомола, д. 16к2, 1/4 кирп., 26/15/6 кв.м, хороший ремонт, балкон • 
утеплен и застеклен, совмещен с кухней. 1,89 млн.руб. 8-926-838-20-51
1-комн.кв., Решетниково, ул. Молодежная, д.6. 5/5 пан., 28 кв.м, СУС, балкон, ремонт, мебель в кухне.1,45 • 
млн. руб. 8-916-086-54-73
1-комн.кв., Высоковск, ул. Ленина, д.21. 4/4 пан., 30,5/17/6 кв.м, СУС, балкон, требуется ремонт. 1,2 млн. • 
руб. 8-917-502-37-38
2-комн.кв., Малая Борщевка, 1/2 пан., 48/30/8 кв.м, СУР, лоджия 6 м застеклена. Свободная продажа. 850 • 
тыс. руб. 8-917-502-37-38
2-комн. кв. Клин, Бородинский пр., д. 6. 3/5 пан., 46/27/6 кв.м., СУР, балкон. 2,6 млн. руб. • 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 12к3, 4/4 эт.,  45/33/8 кв.м., изол, СУР.  2,2 млн. руб.                   • 
8-916-086-53-77
2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,2 млн. руб. • 8-926-838-20-51
2-комн. кв., Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д. 7/6к3. 45/27/7 кв.м., изол., СУР, лоджия, окна на обе стороны. • 
2,6 млн. руб. 8-926-838-20-51
3-комн. кв. Клин, Волоколамское ш., д. 3. 1/9 пан, 70/45/7 кв.м., СУР, балкон+лоджия, комнаты изолиро-• 
ванные, окна на обе стороны. 3,5 млн. руб. 8-916-086-54-73
3-комн. кв., Высоковск, ул. Владыкина, д. 2. 53/40/6 кв.м, дом кирпичный, потолки высокие, окна на • 
разные стороны. 2,65 млн. руб. 8-916-086-54-73
3-комн.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 11. 4/4 монолит-кирпич, 106/85/10 кв.м., изол., без отделки. • 
2,95 млн. руб.  8-916-086-53-77

ПРОДАМ

АРЕНДА

1 к.кв., РП Решетниково, ул. Молодежная, д. 11, 22 кв.м., ц. 850 000,•  т. 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор. сост. ц. 2300, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом,  • 
срочно! ц. 2000, 8-967-107-65-24
2к.кв. 51м, ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода),  д.54к2, 3эт/4монолит, лоджия, отличный евроре-• 
монт, ц. 3300, 8-967-107-65-24
2к.кв. 48м, ул.Клинская, 50к3, (мкр.Акул.Слобода), 2эт/4монолит, лоджия, большая кладовка, хор • 
сост, ц. 2750, 8-967-107-65-24
2к.кв. 44 м, К.Маркса, 92, на 3 эт. из 5, изолированная, хор.жилое сост., ц. 2500, • 8-967-107-65-24
3 к.кв., ул. Гайдара, д.3/1, супер евроремонт, 70 кв.м., ц. 5100,•  т. 8-967-107-65-24
3 к.кв., пос. Решетниково, 65 кв.м, изолирован., ц. 2100, • 8-905-733-39-39
Дом жилой с газом д. Селенское, 16 сот. ц. 4950 000, • 8-967-107-65-24  
Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в • 
ипотеку 2800, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Фестивальная дер.  Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 • 
8-967-107-65-24
Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000,•  8-967-107-65-24
Дача  СНТ Мицуринец, 8 соток, хор. состояние, ц. 600 000, • 8-967-107-65-24
Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, • 8-967-107-65-24
Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый эколо-• 
гичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен, 8-967-107-65-24
 Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. дров.печь • 
(отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом 
школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24  
Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, • 8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000, • 8-967-107-65-24
Дер. Белозерки, 10 сот., ИЖС, ветхий дом, можно под матер. капитал, ц. 920 000,•  8-967-107-65-24
Производственный цех 920 кв.м на 40 сотках в д. Малеевка 9900.000, торг, • 8-967-107-65-24

 -1к.кв. , ул. Чайковского, д.67а, с ремонтом, 15000+счетчики, • т. 8-905-733-39-39
 - Квартира посуточно, можно до 12 чел/сутки, цена договорная • 8-967-107-65-24
- 3-хк.кв. ул.Чайковского 81к2, 30000 можно сотрудникам организации, • 8-967-107-75-24
-Коттедж на длит.срок, 200 м, 6 комнат, дворик, семье 35.000, включая все• , 8-967-107-65-24
- 200 кв м под производство металлич.дверей, есть столы, станки и пр. 20.000, • 8-967-107-65-24
- производственные площади (цеха), складские помещения, различные от 50 кв.м до 800 кв.м в • 
аренду д.Малеевка, от 10.000 руб/мес, 8-967-107-65-24

СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24

Спорный срок 
дачной 

амнистии
С 1 марта юридически долж-

на завершиться так называе-
мая дачная амнистия, то есть 
упрощенный порядок реги-
страции земельных участков, 
предоставленных до введения 
в действие 30 октября 2001 г. 
Земельного кодекса РФ, а так-
же государственной регистра-
ции прав на жилые строения, 
жилые дома, созданные на 
земельных участках, предо-
ставленных для ведения са-
доводства, дачного хозяйства, 
без направления уведомлений 
о планируемых строительстве 
или реконструкции указан-
ных объектов и уведомлений 
об окончании строительства 
или реконструкции указанных 
объектов. В качестве срока, 
до начала которого допуска-
ется упрощенное осуществле-
ние государственного учета 
загородной недвижимости, 
Федеральный закон N 340-ФЗ 
от 03 августа 2018 г. указал 1 
марта 2019 г. Хотя ранее, зaкoн 
o пpoдлeнии дaчнoй aмниcтии 
назвал датой ее окончания 
1 мapтa 2020 г. нa дaчныe 
пocтpoйки и дo 31 дeкaбpя 
2020 г. – нa зeмельные участ-
ки.

Поэтому часть депутатов Гос-
думы внесла на рассмотрение 
законодателей законопроект 
о продлении дачной амнистии 
до 1 марта 2020 г. В нем ска-
зано, что в течение прошлого 
года приняты противоречивые 
законодательные решения. 
В итоге, если не исправить 
ошибку, уже с 1 марта упро-
щенный порядок оформления 
домов на садовых и дачных 
участках, как и самих участков 
перестанет действовать. Лю-
дям придется регистрировать 
свои права на недвижимость 
в общем порядке, с массой 
бюрократических процедур и 
уплатой госпошлин. Пока для 
оформления прав на жилые 
объекты по дачной амнистии 
необходимы лишь техниче-
ский план постройки и право-
устанавливающий документ 
на земельный участок. После 
1 марта процедура может зна-
чительно усложниться. Более 
того, при отсутствии какого-
либо из множества требуемых 
документов дачные дома могут 
быть признаны самостроями, и 
легализовать их можно будет 
лишь через суд.

Пока этот законопроект на-
ходится у председателя Госду-
мы Вячеслава Володина. Что 
будет дальше? Ответ на этот 
вопрос пока никто не даст. Но 
все же лучше успеть до 1 мар-
та с оформлением и подачей 
документов на регистрацию 
через многофункциональный 
центр «Мои документы». Для 
начала подготовьте все имею-
щиеся на руках официальные 
бумаги на земельный участок и 
строения на нем, проверьте на 
публичной кадастровой карте 
свой участок и обратитесь со 
всем этим багажом к кадастро-
вому инженеру.

1-к.кв  Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома,  лоджия,  общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. • 
комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб. т. 8-905-515-95-97
 1- к.кв.  ул. Литейная  д.4  ,6/9 пан.общ.пл.32  кв.м. кухня  6 кв.м. ц. 1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
 1-к.кв  ул.Карла Маркса ( район вокзала),  5/5 кирп. дома,  общ.пл.30  кв.м . ц.1 700 000 руб.                     • 
т. 8-905-515-95-97
1 -к.кв.  ул. Текстильная   д.31 г Высоковск  , 4/4 кирп. дома,  общ.пл.34 кв.м. кухня 8 кв.м..балкон  • 
цена: 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1-к.кв.  ул. 50 лет Октября д.31   , 5/5 кирп дома, общ.пл.31 кв.м   балкон. .цена: 1 600 000 руб.                  • 
т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв.  ул. Карла Маркса  д.88 А,6 /9 пан..общ.пл.38  кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 199  • 
000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв. пос. Струбково ул.Центральная д.8  ,3/3 пан. дома .общ.пл.54  кв.м. кухня 9 кв.м  . ц. 2 399 • 
000  руб. т. 8-905-515-95-97
4-к.кв  ул. Клинская  д.4 к.2, 6/9 пан.дома,общ.пл.68  кв.м.   кухня  7 кв м. ц. 3 250 000  руб.                            • 
т. 8-905-515-95-97
 3-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола д.3 к.1  2/9   пан  .общ.пл.60  кв.м  лоджия. балкон. ц. 3 500 000   руб. • 
т. 8-905-515-95-97
 3-х.к. кв  г.Высоковск   ул. Текстильная  д.27,  4/4  кирп .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. изолир.  .ц. • 
2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23  ,5/9 пан. дома,  смежно-изолир. общ.пл. 60   кв.м. лоджия, кухня • 
7  кв.м.  цена:  3 500 000  руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. дом СНТ  Алешкино ,Новопетровское  , общ .пл. 550  кв.м. +  9 соток земли  , свет,  авт.газ.  • 
ц. 8 500 000  руб. т. 8-905-515-95-97
дом  Конаковск р-н, д.Старое  Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет,  вода, • 
септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150  000 р. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дача ,  общ. пл. 123 кв.м.  + 12 сот. земли , п.Марков Лес,  СНТ Лесной. цена: 2 400 000 руб. • 
т. 8-905-515-95-97
дом   ЛПХ ,  5,8 сот. земли ,  общ. пл. 80 кв.м.  д.Елгозино ( свет, печь, вода) . цена:   1 250 000 руб.  • 
т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.дом  (кирпич) с хорошим ремонтом  общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  • 
+ 10 сот. земли . цена: 8 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин  • т. 8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе  • т. 8-905-515-95-97
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СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12
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ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

У вас появятся новые 
перспективы, только 

не теряйте голову, иначе упустите 
свою удачу. В начале недели важно 
сохранять спокойствие, особенно 
это касается деловых переговоров, 
только тогда вы добьетесь желаемого 
результата. Ближе к выходным лучше 
всего заняться отчетностью и бумага-
ми, чтобы следующую неделю начать 
без проблем.

На этой неделе может по-
ступить интересное де-

ловое предложение. Постарайтесь 
не упустить его. Но при заключении 
сделки или подписании контракта 
будьте предельно осмотрительны - не 
упустите всей выгоды, которую можно 
извлечь. В четверг-пятницу вы окаже-
тесь в центре внимания на работе. 
Будьте поскромней, вам это зачтется. 
Да и авторитет повысится.

Развивайте всевозмож-
ные идеи и претворяй-

те в жизнь ваши любимые проекты, 
ваши дела находятся в прекрасном 
состоянии, никто и ничто не в состоя-
нии встать у вас на пути к успеху, а 
немного трезвого расчета поможет 
не спутать реальность с иллюзиями. 
Об остальном можно не очень сильно 
беспокоиться - леди Удача на вашей 
стороне.

В начале недели вам мо-
жет показаться, что все 

идет совсем не так хорошо, как вы 
предполагали, но вскоре все ваши со-
мнения будут рассеяны. Верьте в свою 
удачу, она вас не обманет. Ваши дру-
зья могут предложить вам новый биз-
нес, не спешите отказываться, может 
быть, это именно то, о чем вы всегда 
мечтали.

Перед вами открываются 
новые горизонты, даже 

когда кажется, что для этого нет ни 
одного шанса. В достижении цели ва-
шему упорству и усердию можно толь-
ко позавидовать, а в дополнительных 
«костылях», в виде уверенности в сво-
их силах, вы попросту не нуждаетесь. 
На этой неделе успех вам принесут 
дружеские и партнерские связи.

Не торопитесь с принятием 
решений. Удача окажется 

на вашей стороне, если проявите осмо-
трительность. Период подходит для 
заключения деловых сделок и пере-
говоров с компаньонами. Не исключе-
но, что ближе к выходным придется в 
срочном порядке приводить в порядок 
документацию, главное, выбрать для 
аврала подходящее время.

Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмеши-

вайтесь в их развитие. Откажитесь от 
торопливости в принятии решений, так 
как такое поведение может привести к 
нежелательным результатам: будете стре-
миться к одному, а получите совсем дру-
гое. Отказ от навязчивого стремления к 
цели - ваша защита, ведь неторопливость 
в поступках, не является отказом от же-
лаемого.

Ваши планы уже начина-
ют приносить отличные 

плоды, только не оставляйте своих 
усилий раньше времени. Можете 
также подумать и об участии в новых 
проектах, это поможет вам улучшить 
свое материальное положение. Мо-
жете заняться поиском спонсоров или 
дополнительной работы, не помешает 
также улучшить свое знание языков.

Проекты и планы потихонь-
ку продвигаются в нужном 

направлении вашими стараниями и пра-
ведным трудом. Вы абсолютно правы, что 
полагаетесь лишь на свои силы и про-
должаете учиться в прямом и переносном 
смысле. Благодаря собственным способ-
ностям и силе характера вы начинаете 
приобретать вес и уважение в тех кругах, 
которые связаны с деловыми интересами.

У Вас прибавится дел, но 
любые ваши начинания 

будут благоприятны. И все-таки поста-
райтесь в первую очередь выполнить 
свою работу, а потом уже бросаться на 
помощь отстающим коллегам. Кто зна-
ет, может быть, они уже и сами смогут 
справиться и разобраться с какой-то 
частью работы, и ваша помощь им будет 
уже не нужна.

На этой неделе впечатли-
тельность и эмоциональная 

неуравновешенность могут повредить 
вашим планам. Сдерживайте свои эмо-
ции и держите «в узде» чувства, вы легко 
можете поддаться чужому влиянию, а 
это может привести к проблемам. Вам 
следует держаться подальше от авантюр 
и рискованных предприятий - действуйте 
в одном направлении.

Хотите совершить нечто 
из области «очевид-

ное - невероятное»? Тогда дерзайте! 
В понедельник-вторник необходимо 
определиться с целями и желаниями, 
а также отказаться от всего не особо 
важного для вас и успеха ваших дел. 
Дальше остается одно - действовать, и 
действовать поактивнее, ведь со сре-
ды любое дело будет вам по плечу!

Cкорая свадьба бывшего мужа Шнуровой не понра-
вилась. Она молчала на эту тему и не отвечала на вопро-
сы, связанные с этим, пока не стала героиней нового шоу 
«Осторожно, Собчак!», которое ведет ее близкая подруга. 
Ксения спросила: «Что ты почувствовала, когда узнала о 

том, что он женился?»

«Меня это обескуражило, — честно ответила Ма-
тильда. — Я не очень хочу говорить на эту тему, но, если 

честно, я до сих пор нахожусь в состоянии обработки этой 
информации». 

На данный момент ресторатор пока не наладила 
свою личную жизнь. Она увлечена работой — школой ба-
лета и рестораном в Питере. А еще она планирует создать 
новый бизнес. Он будет связан с правильным питанием по 

системе кето-диеты.

Кристина Асмус — обладательница идеальной 
фигуры. Многие девочки мечтают о такой. Однако, не 

стоит делать то, благодаря чему актриса не набирает вес. 
Звезда призналась, что склонна к полноте и из-за этого 

старается не есть совсем.

«Я люблю поесть, но позволяю себе это крайней 
редко, — шокировала она признанием. — Я склонна к 
полноте, поэтому постоянно голодаю. Мне комфортно в 

весе 45-46 кг».

Врачи категорически запрещают отказываться от еды 
полностью. Тем более, если у человека есть регулярные 

физические нагрузки. Отыграть спектакль в театре — это 
все равно что провести два 45-минутных воркаута, поэто-
му Кристине обязательно нужно питаться. Но она сделала 

свой выбор, несмотря на то, что это чревато большими 
проблемами со здоровьем.

Ехидные подписчики Кристины тут же стали 
иронизировать, что еды актрисе просто не достается — 
ее съедает ее супруг Гарик Харламов. Гарик относится к 

этому ожидаемо — с юмором и самоиронией.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Матильда Шнурова впервые 
рассказала, как отнеслась к 

свадьбе бывшего мужа

Кристина Асмус шокировала 
рассказом о секрете своей 

идеальной фигуры



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя16 № 5 (797) 23 февраля
www.nedelka-klin.ruПРАЗДНИК / РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Издательский дом «Вико Плюс» от всей души поздравляет с 

Днем защитника Отечества, и желает всем силы, мужества и 

отваги. Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок 

— достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твёр-

дым, а каждое действие — уверенным. Желаем быть здоровым, 

любимым и непобедимым.
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