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В Клину задержан 
еще один рас-
пространитель 
героина, который 
устраивал тайники-
закладки с зельем

Бессмертный полк Клина 
просит присылать имеющиеся 
фотографии участников Ве-
ликой Отечественной войны 
для храмового комплекса 
Вооруженных сил РФ в парке                      
«Патриот».

Телефон редакции 
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Клинские
новости

Вико 
Плюс

Вико 
Плюс

@nedelka_klin@klin_nedelka Cайт редакции
nedelka-klin.ru

5

Экспертно-
криминалистическая 
служба России отмечает 
100-летие со дня об-
разования, в том числе 
и клинские эксперты-
криминалисты. 4 2

РЕКЛАМА

Конюшня-приют готовится к переезду на новое место Конюшня-приют готовится к переезду на новое место 
и устраивает субботники, а в благодарность – конные           и устраивает субботники, а в благодарность – конные           
прогулки на природепрогулки на природе

  Читайте на стр. 3

Здравоохранение, стр. 5

Есть шанс заявить 
о медучреждении

Несмотря на ежегодные ремонты клинских медицинских учреждений еще 42               
из них нуждаются в обновлении или новом строительстве.

РЕКЛАМА

ЖКХ, стр. 7 Конкурс, стр. 9

Счетчики                              
не работают,                      
а плата начисляется

Красивые 
и смелые есть

Выяснилось, что общедомовые при-
боры учета не работали, а управляю-
щие компании продолжали пере-
давать их показания для начисления 
оплаты.

Побороться за звание «Мисс «Клин-
ская Неделя» уже отважились четыре 
клинчанки. Еще есть немного време-
ни для того, чтобы заявить о себе в 
этом конкурсе.

«Шанс на жизнь» «Шанс на жизнь» 
дан лошадям                дан лошадям                
и верблюдицеи верблюдице

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Уважаемые 
читатели!

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

по следующим адресам:

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

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Бессмертный полк

Прославьте своих 
фронтовиков                       

в храме!

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в 2020 
г. в подмосковном парке «Па-
триот» намечено открыть хра-
мовый комплекс Вооруженных 
сил России в честь победы над 
фашизмом. А вести к нему будет 
«Дорога памяти», на которой 
намечено разместить 33 мил-
лиона фотографий участников 
Великой Отечественной войны. 
Одновременно, таким образом, 
эта галерея памяти станет свое-
образным музеем. Причем дли-
на «Дороги памяти» будет рав-

на по своим метрам числу дней 
Великой Отечественной войны. 
Планируется разместить на 
ней и фотографии воевавших 
на стороне Советского Союза 
фронтовиков из-за рубежа, на-
пример, французского полка 
«Нормандия Неман».

Наибольшее число фото-
графий фронтовиков нако-
плено сейчас у координато-
ров Бессмертного полка, и 
они продолжают постоянно 
пополнять этот архив, рас-

сказывать о тех, кто обеспе-
чил мир на Земле. На этой 
неделе первая часть фото-
графий передана в галерею 
«Дорога памяти».

Просьба присылать имею-
щиеся фотографии участни-
ков Великой Отечественной 
войны в Бессмертный полк 
Клина по адресу электронной 
почты gva_kn@mail.ru или 
приносить в редакцию газеты 
«Клинская Неделя». Вопросы 
по телефону 3-51-63.

Запрет на сделки 
востребован

Все семь                     
приглашают...

В январе Управление Рос-
реестра по Московской обла-
сти внесло в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) отметки о запрете на 
проведение сделок без личного 
участия по заявлениям более 
чем 1,4 тысячи собственни-
ков недвижимости. На первый 
взгляд, немного, если учесть, 
что в Подмосковье миллионы 
объектов недвижимости. Но 
собственники многих объектов 
уверены в четкой принадлеж-
ности своей собственности. 
Считается, что использование 
подложных документов – один 
из самых распространенных 
способов незаконного отчуж-
дения дорогостоящих объектов 

подмосковной недвижимости. 
Надежной страховкой от дей-
ствия мошенников может стать 
запрет на любые действия с 
недвижимостью без личного 
присутствия собственника. Воз-
можность наложить такой за-
прет появилась с момента всту-
пления в силу Федерального 
закона № 250-ФЗ 2013 г. В 2018 
г. в ЕГРН внесено 25,4 тысячи 
записей о запрете на сделки, 
в 2017 г. – 25,1 тысячи. Услуга 
по внесению в ЕГРН сведений о 
запрете на сделки без личного 
участия оказывается бесплатно 
в любом многофункциональном 
центре «Мои документы».

Никита Колесин

В субботу, 2 марта с 10:00 
до 13:00 по инициативе Гос-
жилинспекции Московской 
области проводится 17-й День 
открытых дверей в управляю-
щих компаниях Подмосковья. 
Об участии в нем заявили все 
семь клинских управляющих 
организаций. Однако на этот 
раз ООО «Жилсервис Клин-
ский» проводит выездной день 
открытых дверей и отвечает на 
вопросы жителей в здании ад-
министрации села Петровское. 
ООО «Клинская Теплосеть», на-
чавшее первой в Клину прак-
тиковать выездные дни откры-
тых дверей, примет граждан 
по своему основному адресу: 
г. Клин, ул. Ленинградская, д. 

№ 66/6. Так же по своим адре-
сам проведут прием населения 
ООО «Высоковский коммуналь-
щик», ООО «УК «Клин-сервис», 
обслуживающее дома «Ново-
го Клина», ООО «УК «Олимп», 
ООО «ЖЭУ УКС 4» и ООО «УК 
«ИндивиДом». Основной темой 
дня открытых дверей опреде-
лена безопасная эксплуатация 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания, но, как всегда, жители 
смогут в удобное время вы-
ходного дня обратиться в свои 
управляющие организации с 
любым вопросом жилищно-
коммунальных проблем.

Виктор Стрелков

Недвижимость ЖКХ

Кадастровым инженером Яковлевым Виталием Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 141552, Московская об-
ласть, Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40, e-mail: 
JAVAfriends@yandex.ru, тел: 8(905)798-88-04, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 17955, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:03:0060438:183, расположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Клинский, 
СНТ "Родник", д.Вертково, уч.80, в кадастровом квартале 
50:03:0060438.

Заказчиком кадастровых работ является Громазин П.В., 
почтовый адрес: 124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 
2022 кв. 26, тел. 8(985)938-01-72.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская обл., Клинский р-н, 
д. Вертково, СНТ «Родник», здание правления 06 апреля 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Солнечногор-
ский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 02.03.2019 по 16.03.2019, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.03.2019 по 20.03.2019, по адресу: Московская область, 
Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
50:03:0060438:196 (расположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Клинский, 
(д.Вертково),СНТ "Родник", уч.79), 50:03:0060438:191 
(обл. Московская, р-н Клинский, с/т "Родник" (д.Вертково), 
уч.81), иные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 50:03:0060438, интересы правообладате-
лей которых могут быть затронуты при выполнении работ.

Кадастровым инженером Яковлевым Виталием Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 141552, Московская об-
ласть, Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40, e-mail: 
JAVAfriends@yandex.ru, тел: 8(905)798-88-04, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 17955, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:03:0060414:263, расположенного Московская область, 
Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», участок № 128, 
в кадастровом квартале 50:03:0060438.

Заказчиком кадастровых работ является Мысякина Л. 
Б., почтовый адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 
604, кв. 204, тел. 8(985)905-59-08.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская обл., Клинский р-н, 
д. Вертково, СНТ «Родник», здание правления 06 апреля 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Солнечно-
горский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 02.03.2019 по 16.03.2019, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.03.2019 по 20.03.2019, по адресу: Московская область, 
Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Клинский район, д.Вертково, садо-
водческое товарищество «Родник», участки №№ 122, 127, 
129, иные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 50:03:0060438, интересы правообладателей 
которых могут быть затронуты при выполнении работ.

Кадастровым инженером Яковлевым Виталием Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 141552, Московская об-
ласть, Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40, e-mail: 
JAVAfriends@yandex.ru, тел: 8(905)798-88-04, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 17955, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:03:0060438:233, расположенного Московская область, 
Клинский район, д. Вертково, с/т «Родник», уч. 141, в ка-
дастровом квартале 50:03:0060438.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенов В.К., 
почтовый адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, 
д. 2, корп. 2, кв. 38, тел. 8(985)211-54-50.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская обл., Клинский р-н, 
д. Вертково, СНТ «Родник», здание правления 06 апреля 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Солнечно-
горский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 02.03.2019 по 16.03.2019, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.03.2019 по 20.03.2019, по адресу: Московская область, 
Солнечногорский, р.п. Ржавки, д. 19, кв. 40.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Клинский район, д.Вертково, садо-
водческое товарищество «Родник», участок №142, иные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
50:03:0060438, интересы правообладалелей которых могут 
быть затронуты при выполнении работ.
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Почести – героям былых времен
В День Защитника Отечества, 

23 февраля, председатель 

клинского отделения партии 

«Справедливая Россия» С. Л. 

Ихнев и член этой партии И. В. 

Троицкая навестили предста-

вителей старшего поколения в 

пансионате «Солидный возраст» 

и организовали для них праздник. 

Пансионат «Солидный возраст» 
собрал под своей крышей не про-
стых и уважаемых людей преклон-
ного возраста, работавших в разных 
сферах, а участников самых неожи-
данных войн или их детей. Напри-
мер, Е. С. Хомяков чудом избежал 
расстрела от оккупантов в шесть 
лет, сбежав от расстрела в послед-
ний момент вместе с матерью, кото-
рая за жизнь отдала свои золотые 
сережки, а остаток войны провел 
в землянках партизан. В. П. Сама-
ринков и А. Н. Селезнев прямиком 
со школьной скамьи попали в гущу 
событий Великой Отечественной 
войны, дошли до фронта с Япони-
ей, были контужены и пленены, но 
остались живы. Удивительный чело-

век В. П. Белов, (которому в ноябре 
2018 г. исполнилось 99 лет) летчи-
ком штурмовой авиации участвовал 
в Сталинградской и Курской битвах, 
был сбит, попал в плен, но дожил 
до глубокой старости, сохранив 
светлый ум, ясную память и полно-
ту сил. В пансионате «Солидный 
возраст» проживают разные люди, 
прошедшие не только Великую 
Отечественную войну, но и более 
поздние сражения. Клинский герой 
Л. П. Моисеенко окончил с отличием 
армавирское летное училище и с 18 
лет провел за штурвалом истребите-
ля много лет. Под его командовани-
ем эскадрилья российских истреби-
телей СУ-27 в 1995 г. сопровождала 
российскую делегацию в США с дру-
жеским визитом. 

Мужчин пансионата «Солидный 
возраст» в праздник поздравили не 
только взрослые, но и дети из со-
седних школ, подготовившие высту-
пления, чтобы высказать слова бла-
годарности за мир на нашей Земле, 
и вручившие подарки, сделанные 
своими руками. Моисеенко Л. П. 

Белов В. П.

Селезнев А. Н.

Конюшне-приюту нужна помощь                     
на переезд

Газета «Клинская неделя» в № 

1 уже рассказывала о том, что 

конюшня-приют для лошадей 

«Шанс на жизнь» в деревне 

Третьяково под Высоковском 

нуждается в помощи, потому 

что , вынужден переехать на 

новое место.

Приют основала в 2011 г. Ана-
стасия Елизарова (Корягина) с 
примкнувшими к ней энтузиастами 
для помощи больным, старым и по-
павшим в беду лошадям, которые 
раньше были спортсменами или 
чьими-то любимцами. Здесь есть 
и животные, выкупленные волон-
терами за собственные средства 
буквально из-под ножа мясника. 
Этакий пансионат для лошадиных 
«пенсионеров». Уход за лошадьми, 
услуги ветеринара и коваля, корма, 
лекарства, опилки, амуниция для 
лошадей приобретаются на сред-
ства, собранные сообща активиста-
ми, и на пожертвования.

Недавно приют приобрел в весь-
ма плачевном состоянии верблюди-
цу Сонечку, которую несколько лет 
использовали в городском прокате 
Балашихи, а содержали в сарае: 
исхудавшие горбы свисали набок, 
как два пустых мешка. Волонтеры 
смогли восстановить здоровье вер-
блюдицы, и теперь она – настоящая 
звезда приюта. Попытаться стать 
другом Сони может любой добрый 
человек.

Сейчас же приют «Шанс на 
жизнь», спасающий более 50 ло-

шадей, сам просит всех неравно-
душных людей дать ему шанс про-
должить свою благотворительную 
деятельность. Поля, которые арен-
довал приют, собственник передал 
фермерам под сельскохозяйствен-
ные угодья. Волонтеры нашли для 
приюта место неподалеку, на окраи-
не деревни Горки, где есть и строе-
ния под конюшни, и просторные 
луга, и надеются, что всем миром 
смогут отремонтировать и привести 
в порядок старые коровники. Одна-
ко для подведения коммуникаций 
необходимо как минимум 1 300 000 
рублей.

Для их сбора «Шанс на жизнь» 
разместил проект на портале Пла-
нета.ру, где набрано пока 13 % от 
необходимой суммы. Нужно на этом 
сайте в правом углу открыть кнопку 
«Поиск» и по словам «конюшня-
приют» или «Шанс на жизнь» найти 
страничку приюта, а на ней выбрать 
любую сумму взноса. Для дарителей 
предусмотрены тренировки по вер-

ховой езде или прогулки верхом на 
лошади по полю от полутора до трех 
часов, которую можно дополнить 
незабываемой фотосессией или за-
писью видеосюжета.

Уже в эту субботу, 2 марта, всех 
неравнодушных людей, которые мо-
гут и любят работать руками, ждут 
в 10:00 на территории конюшни в 
деревне Третьяково, откуда пере-
едут в Горки для расчистки здания 
бывшего коровника от всего лиш-
него и потенциально опасного для 
лошадей. Организаторы просят по 
возможности захватить с собой бол-
гарки и промышленные удлинители 
или хотя бы хорошее настроение и 
настрой поработать, а в ответ – пер-
чатки и инструменты, теплая комна-
та и чаепитие с выпечкой, а также 
возможность пообщаться с лошад-
ками и бесконечная благодарность.

Телефон: + 7 (965) 192-87-74 
Анастасия

Адрес: https://vk.com/savehorse

Проезд                     
до приюта
С автовокзала 

«Клин» на авто-
бусах маршрутов 

№№ 34 и 36 
до остановки 

Третьяково. Далее 
по ходу автобуса 

ста метров до 
поворота направо 

на территорию 
фермы.



Строительство

ГИБДД

Переселение из 
ветхого жилья 
продолжится

Праздник прошел трезвым

Обнародован список вет-
хих жилых домов, жильцы 
которых в этом году получат 
новое жилье по адресной 
программе Московской об-
ласти «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в Московской области 
на 2016 – 2020 г.». Новосела-
ми станут зарегистрирован-
ные в Клину жильцы дома № 
3 в Колхозном проезде, дома 
№ 2 на ул. Лысенко, домов № 
70 и № 71 в городке Клин-9 
и дома № 3 в деревне Подор-
ки. Скорее всего, новоселье 
жильцы названных домов 
справят в конце года, потому 
что срок окончания реализа-
ции мероприятий по адрес-
ной подмосковной програм-
ме переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да обозначен как IV квартал 
2019 г.

Виктор Стрелков

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

№ 6 (798) 2 марта
nedelka-klin.ru4

Встреча с легендой 
театра и кино 

О пенсиях – 
в интернете 

через телефон

Культура

Финансы

Полиция

Творческий вечер народ-
ного артиста Советского 
Союза Василия Ланового 
в концертном зале музея-
заповедника П. И. Чайков-
ского в канун Дня защит-
ника Отечества нес больше 
юбилейный характер – Ва-
силию Семёновичу в январе 
исполнилось 85 лет. Тем не 
менее, выступал он с про-
граммой «Пушкинский день 
России», которую, несмотря 
на свои годы, намерен по-
казать по всей стране.

Народного артиста СССР зал 
приветствовал стоя. В ответ 
актер блестяще прочитал пле-
нительную повесть А. С. Пуш-
кина «Метель» под фрагменты 
на экране из замечательного 
фильма режиссёра Владимира 
Басова, у которого Василий 
Лановой снимался в 1976 г. в 
телевизионном фильме «Дни 
Турбиных» в роли Шервинско-
го. Звучали и пленительные 
«Музыкальные иллюстрации» 
Георгия Свиридова к пушкин-
ской повести в изумительной 
записи Большого симфони-
ческого оркестра им. П. И. 
Чайковского под управлением 
народного артиста Советского 
Союза Владимира Федосеева. 

В прошлые приезды Василия 
Ланового в Клин программы 
его выступлений были со-
всем другие, что подтвердили 
зрители-клинчане в возрасте 
до 80 лет, в частности, Вячес-

лав Пернавский. Но диалог 
со зрителем Василий Семео-
вич всегда ведет блестяще. И 
в концерте 21 февраля он с 
удовольствием и юмором рас-
сказал одну смешную сцену, 
которая получилась у него с 
партнером по сцене Михаи-
лом Ульяновым совершенно 
нечаянно и за которую они от 
режиссёра-постановщика по-
лучили строгий выговор. При-
сутствовавшие в зале клинча-
не подтвердили правильность 
слов Василия Семеновича, 
так как в 1960-80-е годы не 
раз бывали на спектаклях Го-
сударственного театра им. Е. 
Вахтангова на Арбате и в 2009 
году смотрели постановки 
к 75-летию гостя Клина. Ва-
силий Лановой продолжает 
активную творческую жизнь, 
занят в репертуаре театра 
вместе со своей ненаглядной 
супругой Ириной Купченко, с 
которой в счастливом браке 
состоит уже 49 лет.

Во второй части концер-
та Василий Семёнович рас-
сказывал о своём военном 
детстве на оккупированной 
гитлеровцами Украине, о за-
помнившемся на всю жизнь 
дне 22 июня 1941 года, когда 
он, 7-летний увидел немецкие 
бомбардировщики с креста-
ми, летевшие бомбить Одессу, 
о том, как их семья счастливо 
избежала угона в немецкую 
неволю. Именно тогда, в 1942 
г., признался актер, Василь-

ко Лановой на всю жизнь 
полюбил роман Николая 
Островского «Как закалялась 
сталь». Его название он про-
дублировал и на украинском 
языке - «Як закувалась сталь» 
и рассказал, что роман им, де-
тям читал подпольно учитель 
местной школы.

Веселые истории из теа-
тральной жизни, чтение рас-
сказа и патриотических стихов 
заставляли зрителей и гру-
стить, и смеяться. В заключе-
ние своего творческого отчёта 
Василий Лановой прочитал 
стихи Сергея Викулова «Что 
тебе купить» про послевоен-
ный хлеб и Давида Самойлова 
«Русские солдаты и богороди-
ца», «Дальние страны». Глядя 
на выступление Василия Семе-
новича и помня, что на сцене 
вахтанговского театра его ста-
ринный друг народный артист 
СССР Владимир Этуш работал 
до 95 лет, а Юлия Борисова 
до 90 лет, невольно напра-
шивалось пожелание актеру 
как можно дольше продлить 
свою творческую жизнь. Что-
бы столетний юбилей своего 
театра в 2021 г. Василий Ла-
новой встретил вместе со все-
ми его артистами нынешнего 
поколения. Теплая дружеская 
встреча актера с клинским 
зрителем завершилась долги-
ми аплодисментами, вручени-
ем благодарственных цветов 
и совместным фотографиро-
ванием на память.

Пенсионный фонд России, 
продолжая цифровизацию 
своих услуг, запустил бес-
платное мобильное приложе-
ние, доступное для платформ 
iOS и Android. Оно позволяет 
легко получить информацию 
о состоянии своего пенси-
онного индивидуального ли-
цевого счета, о накопленных 
пенсионных баллах и стаже; 
о назначенной пенсии или 
социальной выплате, разме-
ре материнского капитала; 
истории своих обращений в 
ПФР, проверить перечислен-
ные работодателем страхо-
вые взносы, записаться на 
прием в отделение ПФР, за-
казать нужные документы, 
воспользоваться ключевыми 
функциями личного каби-
нета на сайте Пенсионного 
фонда РФ. Для входа в при-
ложение необходимо пройти 
авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи 
на портале госуслуг. Под-
твердить упрощенную или 
стандартную учетную запись 
можно в офисах почты Рос-
сии, Ростелекома или клиент-
ских службах Пенсионного 
фонда РФ. В дальнейшем вход 
осуществляется через четы-
рехзначный пин-код. ПФР 
первым среди госведомств 
реализовал механизм автори-
зации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью пин-кода. 
Впрочем, ряд услуг доступен 
через приложение и без авто-
ризации на портале госуслуг, 
например, показ ближайшей 
клиентской службы ПФР или 
МФЦ и возможность запи-
саться туда на прием.

Елена Т.

ГИБДД

ЮИДовцы вручили письма 
водителям

Экспертной службе МВД РФ – век

В канун Дня защитни-
ка Отечества сотрудники 
клинской Госавтоинспек-
ции совместно с клинским 
отрядом юных инспекторов 
дорожного движения про-
вели акцию «Письмо во-
дителю» для профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий. Сначала ав-
тоинспекторы проинструк-
тировали ребят о необходи-
мости соблюдения правил 
дорожного движения. Затем 
дети нарисовали рисунки и 
написали письма водителям 
с обращением задуматься 
о будущем, сделав выбор 
в пользу безопасности на 

дороге, соблюдения ско-
ростного режима и правил 
дорожного движения. На-
дев яркие жилеты и взяв в 
руки письма для водителей, 
юные инспекторы вместе с 
сотрудниками Госавтоин-
спекции вышли на дорогу, 
останавливали автомоби-
ли и разъясняли каждому 
водителю важность со-
блюдения дорожных пра-
вил. Водители-участники 
акции получили от детей 
«Письмо» с призывом быть 
внимательным на дороге и 
соблюдать правила дорож-
ного движения.

Анна Звягина

История экспертно-
криминалистического под-
разделения в Клину началась 
в мае 1958 г., когда на службу 
в отдел милиции исполкома 
клинского городского Совета 
пришел младший лейтенант 
милиции Николай Кузнецов. 
В то время его работа значи-
тельно отличалась от нынеш-
ней и сводилась к фотосъем-
ке наиболее значительных 
происшествий, помощи опе-
ративным работникам в 
формировании картотеки, 
дактилоскопической реги-
страции и фотографирова-
нию преступников. В 1973 г. в 
оперативно-техническое от-
деление при клинском отде-
ле милиции ГУВД по Москов-
ской области после службы 
в рядах Советской Армии 
пришел Сергей Григорьевич 
Хмыз, впоследствии возгла-
вивший отдел по экспертно-
криминалистическому обе-
спечению, проработав в нем 
более тридцати лет. Многие 
из тех, кто сейчас работает 
в этом подразделении, счи-
тают его своим наставником 
и учителем. 

Сейчас в отделе трудятся 
11 человек. Основной костяк 

подразделения составляют 
сотрудники, стаж работы 
которых составляет более 
10 лет. Клинские эксперты-
криминалисты грамотно и в 
кратчайшие сроки проводят 
необходимые исследования 
и экспертизы по уголовным 
делам, оказывают следовате-
лям и дознавателям помощь 
в следственных действиях, 
осмотрах и изъятии веще-
ственных доказательств. Для 
этого сегодня на вооруже-
нии экспертов – компьютер-
ная техника, электронные 
базы данных дактилокарт 
и следов рук, обуви, фото-
композиционных портретов 
по совершенным престу-
плениям, которые помогают 
и ускоряют проверки, рас-
крытие преступлений. Но 
последним этапом на пути 
идентификации преступни-
ка все равно остается экс-
перт, который при помощи 
приборов криминалистиче-
ской техники может выявить 
и зафиксировать невидимый 
или слабовидимый след, ко-
торый зачастую становится 
ключом к раскрытию престу-
пления.

Анна Васильева

АЛЕКСАНДР ДУБРОВСКИЙ
nedelka-klin.ru

Ни одно расследование преступления, будь то убийство, 
кража или служебный подлог, не обходится без работы 

экспертов-криминалистов. Их труд кропотлив и увлекате-
лен, требует колоссальных затрат времени и обширнейших 

знаний. 1 марта экспертно-криминалистическая служба 
России отмечает 100-летие со дня образования.

В День защитника Отечества, 
23 февраля в городском окру-
ге Клин во время оперативно-
профилактического рейда «Не-
трезвый водитель» инспекторы 
отдела ГИБДД клинского ОМВД 
России проверили почти 70 во-
дителей для выявления и пресе-

чения фактов управления транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения. За управление авто-
мобилем в состоянии опьянения к 
административной ответственно-
сти согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
привлечен лишь один водитель, а 
всего с 18 по 24 февраля – четыре 

водителя. Еще один наказан в со-
ответствии с ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ 
за невыполнение законного тре-
бования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Анна Звягина

Один из опытных криминалистов клинского отдела по 
экспертно-криминалистическому обеспечению ОМВД РФ –              

Дмитрий Сизов



Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 6 (798) 2 марта
nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ 5
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Задержан очередной «закладчик»

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

АННА ВАСИЛЬЕВА
nedelka-klin.ru

Правительство Подмоско-
вья на московском областном 
портале «Добродел» проводит 
масштабное голосование по 
ремонту и благоустройству 
учреждений здравоохране-
ния в этом году. В городском 
округе Клин предлагается 
отремонтировать 42 меди-
цинских строения, к которым 
относятся как крупные боль-
ницы и поликлиники, так 
и сельские фельдшерско-
акушерские пункты. Гражда-
нам предлагается отметить, 
какие улучшения по ремонту 
и благоустройству необхо-
димо реализовать: провести 
ремонт и утепление цоколя и 
фасада, замену окон, дверей, 
осуществить реконструкцию 
строительных и ремонт лест-
ничных конструкций, ремонт 
инженерных коммуникаций 
и кровли, противопожарных 

Помогли как санитары

Пакет вызвал подозрение...

Не обошлось без автоаварий

За замками – свои случаи и труп

Горящий мусор не безопасен

В предпраздничную неделю дежурные смены клинского поисково-
спасательного отряда № 20 в отличие от предыдущих недель выез-
жали по экстренным вызовам почти каждый день. Например, уже 
в понедельник, 18 февраля в 10:20 поступила просьба от бригады 
клинской станции скорой помощи доставить из квартиры в доме № 
51 на ул. К. Маркса до машины медиков 72-летнюю неходячую жен-
щину с большим весом. А 20 февраля в 23:30 в одном из домов на 
ул. 50 лет Октября женщина весом более 150 кг упала с постели и 
обратно не могла подняться, а потому попросила помочь ей в этом 
экстренные службы. Клинские спасатели вернули даму на место, а 
медики скорой помощи оказали ей помощь.

В понедельник днем, 18 февраля в 14:20 на Советской площа-
ди некий мужчина обратил внимание на подозрительный пакет, 
который его попросили доставить до стен здания многофунк-
ционального центра и кому-то передать. Но за ним долгое время 
никто не шел, и мужчина позвонил о ситуации в полицию и де-
журной смене клинского ПСО-20. Клинские спасатели со всеми 
мерами предосторожности обследовали пакет и убедились, что 
и для кого не опасен.

Не обошлась неделя, к сожалению, без аварий. В ночь на втор-
ник, 19 февраля в 1:15 на ул. Победы столкнулись «Субару» и 
ВАЗ-2114. В отечественной легковушке водитель 1983 года рож-
дения получил тупую травму живота и на машине скорой помо-
щи доставлен в больницу. Следующим днем на 99-м километре 
трассы М-10 «Россия», на светофорном перекрестке с дорогой на 
Селевино столкнулись сразу четыре автомобиля. К счастью, ни-
кто не пострадал.

Видимо, изменения в погоде сказываются на состоянии двер-
ных замков. Например, 20 февраля в 10:20 женщина 69 лет не 
могла попасть домой на Лавровской дороге. Клинские спасатели 
помогли вскрыть ей дверь в жилище. В тот же день в 13:40 жители 
дома № 18 на ул. Дзержинского сообщили, что в одной из квар-
тир женщина 68 лет просит помочь открыть ей дверь в квартиру. 
И ей дежурная смена клинского ПСО-20 помогла выйти из дома. 
Почти через час, в 14:35 клинским спасателям позвонили клин-
ские полицейские и попросили вскрыть дверь в одну из квартир в 
многоквартирном доме в городке Клин-9. Когда доступ в жилище 
оказался свободным, клинские спасатели обнаружили в нем труп 
47-летнего мужчины. Причинами его смерти занялись полицей-
ские и патологоанатомы. В День защитника Отечества женщина 
45 лет из дома № 102 на ул. К. Маркса тоже не могла попасть до-
мой из-за того, что заклинило верхний дверной замок. Клинские 
спасатели справились и с ним.

В местах общего пользования многие сограждане забывают о 
правилах пожарной безопасности, из-за чего может произойти 
большая беда, отметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по городскому округу Клин Анна Медведева. Например, 
на прошлой неделе, 20 февраля в 21:13 из-за неосторожного 
обращения с огнем загорелся мусор в мусоропроводе дома № 3 
на ул. 60 лет комсомола. Клинские пожарные быстро ликвиди-
ровали огонь на площади 1 кв. м, но задымление в подъезде в 
столь поздний час могло бы привести к печальным последстви-
ям. Предположительно из-за неосторожного обращения с огнем 
при курении 22 февраля в 19:10 загорелся мусор в подвале дома 
№ 55 на ул. Центральной в городке Клин-5. Огонь успел охватить 
4 кв. м замусоренной площади. Если бы пламя успело разгореть-
ся и перекинуться из подвала на верхние этажи, то тоже могла 
бы произойти большая беда. А всего лишь из-за неаккуратности 
какого-то безалаберного курильщика. В поселке Нудоль у дома 
№ 14 на ул. Футбольной 25 февраля в 1:38 мусорную кучу кто-
то, скорее всего, поджег. Хорошо, что бдительные сограждане 
своевременно увидели огонь, который охватил 15 кв. м площа-
ди. При ветре огонь с такой площади может разлетаться далеко и 
поджечь любые строения. В ночь на пятницу, 22 февраля в 23:23 
произошел пожар в дачном доме в деревне Мисирево. От огня 
на первом его этаже обгорел пол на площади 0,5 кв. м, потому 
что возгорание вовремя заметили и сразу же о нем сообщили. 
Предположительно, пол загорелся из-за короткого замыкания 
электропроводки. По возможности следует все же чаще про-
верять домашнее электрооборудование и ставить систему по-
жарной сигнализации. Если все же появился запах 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.

систем, отделочные работы и 
перепланировку помещений и 
строительство новых перего-
родок. Также можно предло-
жить устранить неисправно-
сти в системах водопровода 
и канализации, системах цен-
трального отопления и горя-
чего водоснабжения, элек-
тротехнических устройств, 
инженерного оборудования. 
Можно еще инициировать 
создание подъездных путей, 
зеленых зон, увеличение пло-
щади парковочных площадок 
и дорожек.

Лидерами голосование пока 
идут некоторые из сельских 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, в основном, «воз-
растные», то есть функциони-
рующие еще с прошлого века. 
Например, жители отмечают, 
что помещение воронинско-
го ФАПа в поселке Шевляко-
во давно устарело и такому 
большому поселку нужен 
большой и современный ФАП. 

«Поскольку в нашем поселке 
городского типа проживает 
более 3 000 человек плюс жи-
тели близлежащих деревень, 
то нам без ФАПа никак... А ре-
монт в нем не проводился бо-
лее 25 лет. Обои того и гляди 
упадут. Очень холодно, осо-
бенно в процедурном кабине-
те», - отмечают в комментари-
ях голосующие. 

Популярны у клинчан и 
такие большие учреждения 
здравоохранения, как, на-
пример, клинская городская 
больница. Жители пишут, что 
ее помещения нуждаются в 
ремонте, особенно зоны, куда 
доступ посетителей ограни-
чен: отделения реанимации, 
оперблок, лаборатории.

Безусловным лидером и 
объектом пристального вни-
мания жителей остается клин-
ский роддом, причем сразу по 
двум направлениям. Голосую-
щие указывают на разбитые 

подъездные пути к нему, не-
благоустроенность прилегаю-
щей территории. «Увеличить 
площадь парковки и организо-
вать дорожки для пешеходов, 
- предлагает в своем коммен-
тарии один из жителей, - уста-
новить нормальное огражде-
ние – забор». Большинство 
же комментариев напоминает, 
что необходимо привести в 
порядок существующий род-
дом и включить в план работ 
до 2022 г. достройку нового 
роддома-долгостроя на тер-
ритории больничного ком-
плекса.

У неравнодушных к про-
блемам здравоохранения 
пользователей еще есть время 
оставить свой комментарий 
и голос за медучреждение, 
нуждающееся в обновлении, 
а заодно и проверить, на-
сколько к мнению жителей 
прислушиваются московские 
областные власти при форми-
ровании планов и бюджета.

Хотите лечиться 
с комфортом? Голосуйте!

Пожары

Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков ОМВД России по городско-
му округу Клин в результате 
оперативно-розыскных меро-
приятий возле одного из до-
мов на ул. Гайдара задержали 
34-летнего уроженца ближне-
го зарубежья, подозреваемого 
в незаконном сбыте наркоти-
ков, рассказала руководитель 
пресс-службы отдела МВД РФ 
по городскому округу Клин 
Наталья Полякова.

В ходе личного досмотра у 

злоумышленника оператив-
ники обнаружили и изъяли 
сверток с комкообразным 
веществом. По результатам 
химического исследования 
установлено, что это изъятое 
вещество является наркоти-
ческим средством – героином 
общей массой около 2 грам-
мов, что считается крупным 
размером и, соответственно, 
строже наказывается. При 
осмотре места проживания 
правонарушителя полицей-
ские обнаружили и изъяли 
еще 12 свертков с аналогич-

ным содержимым, а также 
электронные весы и сотовый 
телефон, в памяти которого 
находился адрес и фото сде-
ланной им «закладки» с нар-
котическим веществом. При-
быв на сфотографированное 
место по адресу оперативни-
ки в обшивке фасада дома об-
наружили и изъяли еще один 
сверток с героином. Всего из 
незаконного оборота изъято 
более 30 граммов наркотика.

По всем этим фактам След-
ственный отдел клинского 

ОМВД возбудил уголовное дело 
по ст. 30 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса РФ «Покушение на не-
законные производство, сбыт 
или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов». По этой ста-
тье «закладчику» грозит до 20 
лет лишения свободы без воз-
можности условно-досрочного 
освобождения. Подозреваемый 
на время следствия до оконча-
тельного решения суда заклю-
чен под стражу.

Виктор Стрелков

Клинский роддом недавно отремонтировали, но территория вокруг него осталась неблагоустроенной, а подъездные пути разбитыми



Во дворе дома № 37 на ул. К. 
Маркса есть старая хоккейная 
коробка в аварийном со-
стоянии. Жители обращались 
в клинскую администрацию с 
просьбой о ее реконструкции 
и установке рядом площад-
ки для воркаута. Но решено 
снести дворовый стадион и 
установить вместо него только 
площадку для воркаута, а 
местные жители против этого, 
потому что хоккейная коробка 
очень дорога им, да и рядом 
нет таких объектов. Сюда же 
летом играть в футбол и другие 

игры, а зимой – в хоккей и 
кататься на коньках приходили 
дети и взрослые из соседних 
дворов. По новым нормам 
установка другой хоккейной 
коробки невозможна, как объ-
яснили жителям. Но хотелось 
бы, чтобы все же власти при-
слушались к мнению жильцов, 
заменили хоккейную коробку, 
а поблизости нашли место для 
воркаута.

Наталья
Согласно акту обследо-

вания от 13 декабря 2018 г. 
хоккейная коробка во дворе 

дома № 37 на ул. К. Маркса 
находится в аварийном со-
стоянии, не соответствует 
требованиям безопасности 
занимающихся спортом лю-
дей и подлежит демонтажу, 
утверждает заместитель 
главы администрации го-
родского округа Клин Нел-
ля Тимофеева. Кроме того, 
площадка находится в не-
посредственной близости 
от жилого дома № 37 на ул. 
Карла Маркса, что не соот-
ветствует требованиям под-
московного закона «О бла-

гоустройстве в Московской 
области». Работы по устрой-
ству спортивной площад-
ки с элементами воркаута 
включены в муниципальную 
программу городского окру-
га Клин «Формирование со-
временной комфортной го-
родской среды» на 2019 год. 
Перед началом работ наме-
чено организовать собрание 
собственников жилья, где 
каждый житель сможет вы-
сказать свои предложения.

Виктор Стрелков

Хоккею и воркауту 
в одном дворе тесно

Работникам вредных          
производств пенсия – досрочно
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Дорога до Мякинино –                               
не для автобусов

Устаревшую детскую 
площадку уберут

У «Феникса»                         
возродится пандус

Пожилые люди деревни 
Мякинино выходят на авто-
бусной остановке деревни 
Кленково и идут пешком до 
своей деревни, несут сумки с 
продуктами в среднем 2-2,5 
км в одну сторону. Много 
раз просили пустить автобус 
маршрута № 47 до Мякинино, 
собирали подписи, были на 
приеме у министра транспор-
та. Но автобусов до деревни 
Мякинино так и нет.

Ирина Павловна Г.
Вопрос о внесении из-

менений в схему движения 
автобуса муниципального 
маршрута № 47 рассмотрен 
на заседании комиссии по 
безопасности дорожного 
движения администрации 
городского округа Клин со-
вместно с клинским отделом 
ГИБДД и другими заинтере-
сованными организациями 
22 февраля 2019 г., сообщил 

заместитель главы админи-
страции городского округа 
Клин Владимир Кондратьев. 
В связи с несоответствием 
дорожных условий требо-
ваниям, предъявляемым к 
автомобильным дорогам с 
регулярным автобусным со-
общением, принято решение 
о нецелесообразности внесе-
ния изменений в схему дви-
жения автобуса межмуници-
пального маршрута № 47.

Организация автобусного 
сообщения по автомобиль-
ной дороге Кленково – Мя-
кинино возможно только 
после проведения ее ре-
конструкции. Данная авто-
мобильная дорога является 
дорогой регионального зна-
чение и решение вопроса ее 
реконструкции находится в 
компетенции Мосавтодора.

Виктор Стрелков

Во дворе дома № 88 на ул. К. 
Маркса детская площадка не 
удовлетворяет требованиям 
безопасности, а также не 
обеспечены в соответствии 
со ст. 52 подмосковного 
закона № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Москов-
ской области» ее содер-
жание и надзор, уборка, 
очистка от снега, установка 
информационных щитов, 
урн, скамеек.

Илья Т.
В шаговой доступности от 

многоквартирного дома № 88 

на ул. Карла Маркса в Клину 
у многоквартирного дома № 
88 А установлена современ-
ная детская игровая площад-
ка площадью 450 кв. м, на-
помнила заместитель главы 
администрации городского 
округа Клин Александра Пот-
лова. Старые игровые формы 
намечено демонтировать в 
весенне-летний период по 
погодным условиям из-за 
несоответствия требованиям 
безопасности и нарушения 
охранной зоны объекта те-
плоснабжения.

В торговом центре «Фе-
никс» по адресу ул. Чайков-
ского, дом № 79а, корпус 2 
отсутствует пандус, из-за 
чего невозможно попасть в 
него покупателям с детски-
ми колясками и инвалидам-
колясочникам.

Ангелина
Администрация городского 

округа Клин 22 февраля провела 
проверку беспрепятственного 
доступа маломобильных групп 
населения к торговому объекту 
по адресу: г. Клин, ул. Чайков-

ского, д. № 79А, к. 2, сообщил 
первый заместитель главы ад-
министрации городского округа 
Клин Эдуард Каплун. Факт под-
твердился. Вопрос о включении 
в план обустройства пандуса 
для беспрепятственного до-
ступа маломобильных граждан 
в торговый объект намечено 
рассмотреть до 01.07.2019 г. 
Для обеспечения легкого досту-
па маломобильных категорий 
граждан входная группа торго-
вого объекта сегодня оснащена 
специальной кнопкой вызова.

Виктор Стрелков

В городском округе Клин еще 
есть производства с вредны-
ми для здоровья человека 
условиями труда. Имеют ли 
занятые на них работники 
право на досрочную пенсию 
как и прежде или недавно при-
нятые изменения в российском 
пенсионном законодательстве 
касаются и их?

Анна Васильевна
Вступивший в силу с 1 ян-

варя Федеральный закон от 
3 октября 2018 г. № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», регламен-
тирующий нормы выхода 
россиян на пенсию, сохранил 
право досрочного выхода на 
пенсию для всех, кому оно 
было предоставлено ранее, 
разъяснили в ГУ - Главном 
управлении Пенсионного 
фонда России № 1 по г. Мо-
скве и Московской области. 
Работникам, занятым во вред-
ных и опасных условиях тру-
да, досрочный выход на пен-
сию предусмотрен полностью 

без изменений. Аналогичные 
нормы установлены для пи-
лотов гражданской авиации, 
лётчиков-испытателей, води-
телей общественного транс-
порта, людей, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
женщин с пятью детьми, ин-
валидов по зрению, родите-
лей и опекунов инвалидов, а 
также для других граждан. В 
полном объёме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Ли-
цам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается 
независимо от возраста при 
установлении группы инва-
лидности.

Помимо сохранения преж-
них льгот по досрочному выхо-
ду на пенсию, введены новые 
основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсион-
ного возраста. Женщины со 
стажем не менее 37 лет и муж-
чины со страховым стажем не 
менее 42 лет смогут выйти на 
пенсию на два года раньше но-
вого пенсионного возраста, но 
не ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Женщины, 

имеющие трёх или четырёх 
детей и воспитавшие их до 8 
лет, смогут выйти на пенсию 
досрочно на три и четыре года 
соответственно в 57 и 56 лет, 
если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет.

В течение переходного пе-
риода по повышению пенси-
онного возраста сохраняются 
все федеральные льготы ли-
цам предпенсионного возрас-
та, действующие на 31 декабря 

2018 г. Как и прежде, ими смо-
гут воспользоваться женщины 
при достижении 55 лет и муж-
чины при достижении 60 лет. 
Вся информация о назначении 
пенсий по новому законода-
тельству доступна в личном 
кабинете на сайте Пенсионно-
го фонда, на портале ЕГИССО, 
где можно узнать о всех видах 
льгот, которые положены че-
ловеку персонально.

Виктор Стрелков
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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

Светлана:
Сейчас на улице на-

столько неустойчивая 
погода, что в Клину 
творится что то неверо-
ятное: все тротуары в 
лужах, и люди обходят 
их по заснеженным 
газонам. А как только 
немного подмерзает, все 
тротуары покрываются 
сплошным льдом. Необ-
ходимо быть на клинских 
улицах внимательнее и 
осторожнее!

Игорь:
В подъезде нашего 

дома на первом этаже 
собирается очень много 
детских колясок. Оно 
и понятно – тяжело их 
тащить наверх, если 
живешь выше второго 
этажа и без лифта. Но 
порой из-за этих колясок 
даже не протиснутся к 
выходу. Не нарушает ли 
их скопление правила 
пожарной безопасно-
сти в многоквартирном 
доме?

Анна:
А будут ли ремонтиро-

вать детскую спортивную 
школу им. М. В. Трефи-
лова? Состояние у нее не 
очень хорошее. А в ней 
ведь дети занимаются...

Оплату за услуги начисляли не по счетчикам

На передачу дела 
коллекторам – 

семь дней

Раньше на повороте от жил-
комплекса «Акуловская слобо-
да» в деревню Акулово была 
автобусная остановка. Потом 
автобусы перестали на ней 
останавливаться, а жителям 
приходится ходить километр 
на ближайшую автобусную 
остановку, а фактически – до 
Клина пешком по неосвящен-
ной дороге. Особенно в тёмное 
время суток пешеходам 
передвигаться по ней опасно. 
Нельзя ли все же автобусную 
остановку организовать ближе 
к деревне Акулово?

Андрей

Автобусная остановка на 
въезде в деревню Акулово, 
объяснил заместитель главы 
администрации городского 
округа Клин Владимир Кон-
дратьев, была обустроена 
до начала организации ав-
тобусного движения вокруг 
жилищного комплекса «Аку-
ловская слобода» по муни-
ципальной автомобильной 
дороге ул. Клинской и ре-
гиональной автомобильной 
дороге Клин – Акулово на 
временной разворотной 
площадке для обеспечения 
разворота автобусов марш-

рутов регулярных пере-
возок. Причем обустрой-
ство автобусной остановки 
проходило по договору с 
владельцем земельного 
участка, частным лицом. В 
настоящее время движение 
автобусов организовано по 
ул. Клинская после окон-
чания ее строительства и 
принятия в эксплуатацию и 
автодороге Клин – Акулово 
после проведения ее рекон-
струкции. Временная разво-
ротная площадка маршрут-
ных автобусов исключена из 
схемы автобусных маршру-

тов городского округа Клин. 
Обустройство на данном 
земельном участке постоян-
ной автобусной остановке 
невозможно, поскольку его 
владелец не намерен пере-
давать в муниципальную 
собственность находящийся 
в его частной собственности 
участок земли.

А пока маршрутные такси 
останавливаются для вы-
садки пассажиров на пере-
крестке неподалеку от быв-
шей автобусной остановки.

Виктор Стрелков

Газета «Клинская Неделя» в 
№ 4 рассказала о своем рас-
следовании образовавшихся 
у жителей многоквартирных 
домов городского округа Клин 
задолженностей по оплате 
за коммунальные услуги, а в 
прошлом № 5 опубликовала 
официальное разъяснение 
клинской городской прокура-
туры, где было отмечено, что 
она продолжает проверки.

При проверке в отдельных 
многоквартирных домах по-
казаний общедомовых при-
боров учета с октября по де-
кабрь 2018 г. включительно 
установлено, что приборы 
учета не работали или от-
ражали некорректные изме-
рения потребляемого тепла 
в многоквартирном жилом 
доме как за весь отопитель-
ный период, так и за отдельно 
взятые расчетные периоды, 
отметил клинский городской 
прокурор, старший советник 
юстиции Рамис Саппаров. При 
этом для жителей этих много-
квартирных домов, в которых 
общедомовые приборы учета 
в вышеуказанный период не 
работали либо работали не-
корректно, ООО «Жилсервис 
Клинский» расчет потре-
бляемого тепла осуществлял 

в соответствии с Правилами 
коммерческого учета тепло-
вой энергии, теплоносителя, 
утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1034, а не в соот-
ветствии с положениями Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354. Од-
новременно установлено, что 
в нарушение вышеуказанных 
требований законодатель-
ства, показания потребленно-
го тепла по многоквартирным 
домам, в которых не работали 
приборы учета либо работали 
некорректно, ООО «Жилсер-
вис Клинский» передал в ООО 
«МособлЕИРЦ» для форми-
рования единого платежного 
документа и направления его 
гражданам городского округа. 
Клин для оплаты за использо-
ванные коммунальные ресур-
сы, в частности отопления.

Таким образом, суммы 
платежей за отопление, вы-
ставленные собственникам 
квартир проверенных много-
квартирных домов, необосно-
ванно завышены. Данное об-

стоятельство грубо нарушило 
права собственников жилых 
помещений и повлекло боль-
шое количество обоснован-
ных обращений жителей в 
клинскую городскую проку-
ратуру и другие инстанции.

По факту выявленного на-
рушения закона клинская го-
родская прокуратура в адрес 
генерального директора ООО 
«Жилсервис Клинский» внес-
ла представление об устра-
нении нарушений законода-
тельства. Это представление 
в настоящее время находится 
на рассмотрении.

Клинская городская проку-
ратура на основании посту-
пающих обращений жителей 
городского округа Клин про-
должает проверку правиль-
ности расчетов и начислений 
платы за теплоснабжение по 
каждому конкретному дому 
за период с октября 2018 
года по январь 2019 года.

Из ответа следует, что жи-
тели как минимум три месяца 
за отопление платили не по 
показаниям общедомовых 
приборов учета, а по непо-
нятно откуда взявшимся на-
числениям. А еще они пла-
тили и продолжают платить 
целевой взнос за установку 

этих самых неработающих 
либо работающих некоррек-
тно ОДПУ, то есть общедо-
мовых приборов учета. За 
месяцы этот целевой взнос 
составляет немалую сумму. 
Интересно, предусмотрен ли 
перерасчет за то время, что 
ОДПУ не работал совсем или 
работал некорректно? На-
деемся, клинская городская 
прокуратура ответит и на 
этот вопрос.

Из ответа также следует, 
что председатели советов 
многоквартирных домов, 
старшие по домам перестали 
контролировать работу об-
щедомовых приборов учета, 
снимать показания ОДПУ со-
вместно с представителями 
управляющих компаний. Если 
бы председатели советов 
МКД с началом отопительно-
го сезона контролировали 
общедомовые счетчики, то, 
глядишь, и нынешней ситуа-
ции не было бы. А еще воз-
никает предположение, что 
паспорта и другие докумен-
ты готовности домов к зиме 
общественники, доверенные 
лица собственников жилья 
подписывали, не глядя.

Виктор Гладышев

Занял деньги в микрофинан-
совой организации, исправно 
выплачивал все, что по-
ложено, но из-за простуды 
задержал очередную выплату 
буквально на три дня, и по 
телефону мне пригрозили, что 
мое дело передадут коллек-
тору. Как это происходит и что 
меня тогда ожидает?

Илья

По закону микрофинан-
совая организация (МФО) в 
течение семи календарных 
дней с даты возникновения 
просроченной задолженно-
сти информирует должника 
об этом с помощью любых 
доступных способов связи с 
заемщиком, согласованных 
с ним в договоре потреби-
тельского займа, уточнила 
председатель совета Мо-
сковского отделения Объ-
единения потребителей 
России, юрист Наталия 
Старостина. Если заемщик 
не выплачивает долг, то 
представители МФО вправе 
обратиться к коллекторам. 
При этом никто не имеет 
права причинять должнику 
моральный или физический 
вред. Коллекторам и иным 
взыскателям запрещено за-
конами взаимодействовать 
с лицами, которые не ука-
заны в договоре, проводить 
личные встречи и телефон-
ные переговоры с должни-
ком раньше 8 утра и позже 
22 часов вечера в рабочие 
дни и раньше 9 утра и 20 
часов вечера в выходные 
и праздничные дни, при-
менять физическую силу, 
угрожать убийством или 
причинять вред здоровью, 
уничтожать или повреждать 
имущество, совершать дей-
ствия, унижающие честь и 
достоинство должника и 
иных лиц. Следует спокой-
но договариваться о ре-
структуризации и графике 
погашения долга.

Виктор Стрелков

Для остановки 
в Акулове нет земли

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Прокуратура разъясняет
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Несвободная свободная
Довольно часто сейчас 

квартиры предлагаются с 
так называемой свободной 
планировкой. «Так называе-
мая» она потому, что в ней 
нельзя, например, сделать 
ванную комнату по центру 
квартиры, потому что она 
может оказаться над гости-
ной соседей снизу. Нельзя 
уменьшать жилую площадь, 
из кухни делать жилую ком-
нату, объединять гостиную и 
кухню, если на ней газовая 
плита. Нельзя объединять 

лоджию и комнату или кух-
ню, переносить батарею на 
лоджию, и делать водяной 
пол от системы отопления. 
Нельзя мокрые зоны созда-
вать над жилыми комнатами 
соседей снизу, если кварти-
ра не на первом этаже. Нель-
зя, чтобы кухня «заехала» 
на туалет или жилую ком-
нату либо туалет «заехал» 
на кухню. И еще много, чего 
нельзя. Поэтому понятие 
«свободная планировка» - 
всего лишь маркетинговый 

ход. Впрочем, в такой квар-
тире не нужно рушить стены 
и вывозить мусор. И это, по-
жалуй, самый большой плюс 
свободной планировки.

Конечно, есть варианты 
того, что все-таки можно де-
лать. Есть план от бюро тех-
нической инвентаризации, 
на котором указаны границы 
ванной, кухни, жилых зон, 
стены. Эти стены и следует 
возводить. Очень аккуратно, 
потому что ошибки обычно 
стоят дорого, особенно если 

соседи снизу требователь-
ные и капризные. К тому же 
нарушать законы по пере-
планировке нельзя. Поэто-
му лучше всего обратиться 
к специалисту, дизайнеру 
или архитектору. Так как 
дизайн интерьера – услуга 
гибкая, то не обязательно 
заказывать сразу весь про-
ект. Достаточно заказать 
только планировку, потому 
что грамотная планировка 
составляет уже половину                
дизайна.

Хранение по 
вертикали

Те, кто пока только плани-
рует ремонт кухни, и те, кто 
не против точечных преобра-
зований в кухонном помеще-
нии, задумываются о том, как 
использовать в нем ниши или 
пустующие углы. Наиболее 
приемлемый для этого вари-
ант – вертикальные системы 
хранения. Шкафы различной 
высоты и конфигурации, на-
пример, купе действительно 
экономят место, а фасады 
легко превращаются в укра-
шение интерьера, так как 
вертикальные дверцы нару-
шают, например, монотонный 
строй горизонтальных ящи-
ков. Впрочем, и в шкафах мо-

гут быть удобные выдвижные 
ящики и полки, на которых 
можно поместить и кухонную 
бытовую химию, и полотенца, 
а для объемных средств убор-
ки подойдут высокие ящики, 
встроенные во внутреннее 
пространство. Важно при 
этом, что выдвижной ящик 
может быть узким, букваль-
но 20-30 см в ширину, чтобы 
в нем вертикально размести-
лись швабра и бытовая химия. 
Поэтому на этапе проектиро-
вания кухни или прихожей 
такой узкий шкаф можно за-
ложить практически в любой 
проект, даже в пространстве 
небольшой студии.

Экологичные                          
против                      
неэкологичных

Затевая строительство 
или ремонт, клинчане все 
чаще обращают внимание 
на экологичность строитель-
ных материалов, заботясь о 
здоровье своем и своей се-
мьи. «Лепнина» из пенопо-
листирола и полиуретана не 
экологична, так как может 
выделять токсины при повы-
шении температуры воздуха. 
Альтернативой ей могут слу-
жить плиты из древесных во-
локон мелкодисперсионной 
фракции – МДФ и гипс. Так-
же МДФ и натуральное дере-
во вполне могут заменить не 
совсем безвредную для здо-
ровья древесно-стружечную 
плиту, хотя ламинированные 
ДСП классов Е1 или Е0 до-
пустимы при использовании 
в жилых помещениях. При-
вычный линолеум тоже не 
столь уж экологичен. Лами-
нат классов Е1 и Е0 более 
безвреден для здоровья че-
ловека. Эти покрытия можно 
заменить более экологичным 
мармолеумом, натуральным 
деревом, керамогранитом, 
керамической плиткой, на-
ливным или пробковым по-
лом, но при его выборе не-

лишне обратить внимание 
на качество клея. Клей для 
напольных покрытий эко-
продуктом, конечно, не яв-
ляется, но и экологичность 
натуральных покрытий на 
нет не сводит, так как после 
застывания безопасен для 
человека. Особую осторож-
ность нужно проявлять при 
выборе финишного покры-
тия для теплого пола, потому 
что нагревание стимулирует 
вредные испарения. Вини-
ловые обои выделяют канце-
рогены, а альтернативой им 
могут быть бумажные, фли-
зелиновые, тканевые обои. 
Не экологичны натяжные 
ПВХ-потолки, вместо которых 
могут быть оштукатуренный 
и окрашенный водоэмульси-
онной краской либо заши-
тый гипсокартоном потолок. 
Минвата не безвредна из-за 
выделений фенолформаль-
дегида, но ее вполне можно 
заменить утеплителем на 
основе целлюлозы. Безвред-
ных для здоровья человека 
строительных материалов 
много. Нужно лишь обращать 
внимание на их экологич-
ность при приобретении.

Ткань или пленка? Выбор есть!

В санузлы идут радостные оттенки

Натяжные потолки не те-
ряют своей популшярности, 
а технологии их изготов-
ления не стоят на месте, а 
двигаются семимильными 
шагами. Например, наряду 
с поливинилхлоридными по-
толками уже производятся 
тканевые потолочные по-
крытия. ПВХ-потолки луч-
ше изучены за много лет их 
установки. На пленку проще 
нанести изображение, и по-
тому к услугам потребителей 
предлагается почти непод-
считываемое разнообразие 
цветовой гаммы плёночных 
потолков и возможностей 
для фотопечати. К тому же 

если стоит задача защитить 
помещение от протечек, то 
практичнее монтировать 
ПВХ-потолок, потому что по-
сле его залива монтажники 
натяжных потолков аккурат-
но лишь спустят с него воду 
и заново натянут полотно из 
пленки ПВХ. Тканевые же 
потолки способны удержи-
вать некоторое количество 
жидкости, однако из-за нее 
провисают, теряют вид и 
ткань восстановлению не 
подлежит, то есть потолок 
приходится натягивать но-
вый. При этом тканевые по-
толки проще в монтаже, так 
как не требуют нагрева. 

Интерьерная мода ван-
ных и санитарных комнат 
меняется не столь быстро, 
и качественно отремонти-
рованная или обновленная 
ванная остается актуальной 
не одну пятилетку. Тем не 
менее, ежегодно дизайнеры 
и производители отделоч-
ных материалов, мебели и 
оборудования для туалет-
ных комнат разрабатывают 
новые тренды. Например, 
международный институт 
цвета Pantone назвал ко-
ралловый цвет главным в 
этом году, и на смену тем-
ным и насыщенным цветам 
призывает теплые и радост-
ные оттенки. Хотя остается 
злободневным и лососевый, 

приглушенный розовый, а в 
дополнение к ним – шафра-
новый, горчичный и зеле-
ный. Поэтому при выборе 
плитки для ванной комнаты, 
больше внимания следует 
уделить плитке теплой пали-
тры, чтобы следовать моде 
и добавить позитивного 
настроения в ежедневные 
спа-процедуры. Следует 
лишь учесть, что при недо-
статке естественного све-
та в санузле бежевый цвет 
может смотреться тускло и 
восприниматься как грязно-
белый.

Несмотря на то, что в про-
даже предлагается немало 
округлых и полуциркульных 
форм, по-прежнему остает-

Если нужно смонтировать 
натяжной потолок в про-
сторной комнате, то нелиш-
не тщательно изучить ассор-
тимент тканевых потолочных 
покрытий, потому что они из-
начально шире плёночных. 
И это обстоятельство позво-

ляет декорировать всё поме-
щение единым бесшовным 
полотном. А еще тканевые 
потолки лучше подходят для 
помещений, где температу-
ра может опускаться ниже 
нуля, поскольку они не теря-
ют эластичность в морозы.

ся актуальной правильная 
геометрия в интерьере са-
нитарных помещений. Уже 
не один год бесспорным хи-
том дизайнерских выставок 
остается крупное овальное 
или круглое зеркало с лег-
кой тонировкой. Дизайнеры 
же для того, чтобы тониро-
ванная зеркальная поверх-

ность не искажала отраже-
ние, советуют размещать на 
стене композицию сразу из 
нескольких зеркал разной 
фактуры. Причем такой де-
кор предлагается не толь-
ко для санитарных узлов, 
но и для любых помеще-
ний в доме от прихожей до                       
гостиной.
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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

Рост: 180 см 

Рост: 165 см Вес: 60 кг

Вес: 57 кг

Участница №3

Участница №4Александра 
АленаШереметьева

 Гуськова

«
«

» »

«Я учусь в Институте государственного 
администрирования и являюсь индивидуаль-
ным предпринимателем. Шесть лет играла в 
женской футбольной команде, имею первый 
юношеский разряд, активно занимаюсь спор-
том, закончила музыкальную и художествен-
ную школы. Являюсь постоянной участницей 
всевозможных фотоконкурсов. Прыгаю с 
парашютом и очень люблю отдых в палат-
ках. В настоящее время пишу книгу о своей 
интересной жизни и ее приключениях». 

«Меня зовут Алена. В свободное время 
я занимаюсь разработкой авторской 
программы по обучению искусству раз-
новозрастной аудитории. Хожу в музеи 
и на выставки. Пишу картины в стиле 
resin art, реализм и портреты. Люблю 
путешествовать и проводить время с 
друзьями».

Выпускники автошкол
попадают ... в реестр ЮИДовцы вышли на дороги

Единицы возят детей не по 
правилам

Автобусным                     
перевозкам детей –                 

особое вниманиеС 1 января федеральный ре-
естр Рособрнадзора, созданный 
еще в 2013 г., стал собирать све-
дения о выпускниках автошкол. 
До сих пор в эту информацион-
ную базу надзорного ведомства 
Министерства образования РФ 
вносились данные о выпуск-
никах только образовательных 
школ, других образовательных 
учреждений, учебных заведе-
ний и вузов России для борьбы 
с поддельными документами 
об образовании и сокращения 
числа нарушений и коррупции в 
учебных учреждениях. С нового 
года этот реестр стали попол-
нять автошколы с той же целью 
– пресечения нелегальной выда-
чи документов, оформляемых в 
автошколах, и, соответственно, 
водительских удостоверений. 
Теперь заведения по подготов-
ке водителей обязаны отправ-
лять данные о выдаваемых ими 
свидетельствах об окончании 
обучения своих курсантов и 
подкреплять эти сведения своей 
электронной цифровой подпи-
сью. Контролируют этот процесс 
пополнения информационной 
базы региональные профильные 

министерства и департаменты. 
За игнорирование реестра Ро-
собрнадзора и внесение недо-
стоверных сведений автошколы 
для начала накажут штрафами 
до 5 000 рублей.

После того, как информация 
из автошкол начнёт поступать 
в реестр, доступ к ней получат 
как инспекторы ГИБДД, так и 
обычные граждане. Сведения 
из базы данных Рособрнадзор 
предоставляет по индивидуаль-
ному запросу через портал го-
суслуг. Для этого нужно назвать 
фамилию, имя, отчество и номер 
свидетельства об окончании 
обучения в автошколе. Проще 
становится водителям и полу-
чить дубликат свидетельства об 
окончании автошколы в случае 
его потери. В госавтоинспекции 
РФ введение такого специально-
го реестра для начинающих во-
дителей поддержали, потому что 
он позволяет снизить нагрузку 
на сотрудников регистрационно-
экзаменационных отделений, 
которые в режиме онлайн по-
лучают возможность проверять 
свидетельства из автошкол на 
каждого их выпускника.

В последнее время на дорогах России произо-
шло немало аварий, в которых пострадали группы 
школьников. Клинчанам памятен случай, когда в 
автобус перевозивший учащихся одной из клин-
ских гимназий, врезался легковой автомобиль. 
Чтобы предотвратить подобные происшествия, 
20 февраля в Управлении образования городско-
го округа Клин прошла рабочая встреча сотруд-
ников клинского отдела Госавтоинспекции, клин-
ского Управления образования, представителей 
транспортных организаций, общеобразователь-
ных учреждений, а также родительских комите-
тов и общественных организаций для обсужде-
ния обеспечения безопасности организованных 
перевозок групп детей автобусами. Сотрудники 
клинского отдела ГИБДД напомнили требования 
постановления правительства РФ от 17.12.2013 № 
1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», а также 
требования приказа МВД России от 30.12.2016 № 
941 «Об утверждении порядка подачи уведомле-
ния об организованной перевозке группы детей 
автобусами». Участники рабочей встречи ообсу-
дили вопросы, возникающие при формировании 
пакета документов, необходимого для организа-
ции детской поездки. По итогам встречи разрабо-
тан алгоритм совместных действий, выполнение 
которого позволит обеспечить безопасность ав-
тобусных перевозок клинских детей.

Анна Звягина

ГИБДД

ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Клин со-
вместно с юными инспекторами дорожного движения шко-
лы № 17 вышли на улицы города, чтобы поздравить мужчин-
водителей с Днем защитника Отечества. Инспекторы ДПС 
останавливали автомобили, а их юные помощники читали во-
дителям стихи, вручали сделанные своими руками поздрави-
тельные открытки с пожеланиями удачи на дороге, призывали 
водителей к соблюдению Правил дорожного движения, веж-
ливому поведению на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции 
тоже вручали полезные автомобильные аксессуары и темати-
ческие сувениры, желали автомобилистам счастливого пути и 
безопасных дорог.

Анна Звягина

Для популяризации использования ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств участниками дорожного 
движения во время поездок в автомобиле и при перевозке не-
совершеннолетних по пятницам, 8 февраля и 15 февраля в го-
родском округе Клин прошли оперативно-профилактические 
рейды «Детское автокресло». За время проведения первого 
сотрудники отдела ГИБДД клинского ОМВД РФ выявили 3, а за 
время проведения второго рейда 2 нарушения требований к 
перевозке детей, установленных Правилами дорожного дви-
жения, за что ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусматривает штраф 
на водителя в 3000 рублей. 

Анна Звягина
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История

Криминал Полиция

(Окончание. Начало в № 5)

Главную роль у старообряд-
цев, особенно беспоповцев, 
играли общины, возглавляе-
мые наставниками. Решения по 
многим вопросам принимали 
наставники и община сообща. 
Главным было выживание об-
щины. В ней назначались куп-
цы, которым поручалось дело 
и общинные деньги. Причем по 
наследству их детям ничего не 
переходило. Такие же поруче-
ния давались на создание ар-
телей, которые тоже зарабаты-
вали для общины деньги. В 50-х 
годах XIX в. у старообрядцев 
скопились большие капиталы, 
что показало, как в неблагопри-
ятных для себя условиях они 
проявили прекрасные способ-
ности по выживанию и сильно 
отличались от основной массы 
православного населения.

«Они, действительно, созда-
ли – если не свое государство, 
- отметила Екатерина Архипо-
ва, - то свою социальную общ-
ность взамен той, которая их 
не признавала и преследовала. 
Поскольку другие «социальные 
лифты» были для них закрыты, 
торговля и промышленность по-
зволяли им не только прокор-
мить себя, но и защитить свои 
религиозные общины от дав-
ления, нападок государства». 
Поэтому царское правительство 
вынуждено было нанести удар 
по экономической независимо-
сти старообрядческих общин.

Старообрядцы Клинского уезда

В шаге от убийства Навестили малолеток-
условников

Финансы

Медицина

Есть налог 
на профдоход

Доноры, снимите 
свою кровь 

с карантина!

В Московской области сей-
час проводится эксперимент 
по введению нового специ-
ального налогового режима 
«Налог на профессиональный 
доход». Воспользоваться этим 
новым налогом добровольно 
могут граждане, то есть физи-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, не имеющие 
наемных работников, самоза-
нятые, производящие и про-
дающие товары, оказывающие 
услуги, зарабатывая на этом не 
больше 2,4 млн. рублей в год. 
Налоговая ставка, по которой 
рассчитывается налог, состав-
ляет 4 % или 6 % в зависимости 
от того, кто потребитель – фи-
зическое или юридическое 
лицо. В эту сумму налоговой 
ставки включены отчисления в 
фонд обязательного медицин-
ского страхования. Самозаня-
тые имеют право на социальную 
пенсию по старости, а для полу-
чения страховой пенсии могут 
добровольно уплачивать взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование в любом размере 
в установленном порядке. За-
регистрироваться в качестве 
самозанятого можно и без по-
сещения налоговой инспекции 
через мобильное приложение, 
на которое впоследствии бу-
дут ежемесячно приходить и 
извещения на уплату налога. 
Подробнее узнать о новом на-
логовом режиме можно на сай-
те www.nalog.ru в разделе «Как 
стать плательщиком налога на 
профессиональный доход» и 
на разработанном налоговой 
службой сайте «Специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» npd.
nalog.ru. Помимо Московской 
области эксперимент пройдет 
до 2029 г. в Москве, Калужской 
области и Республике Татар-
стан. Налоговые ставки 4 % и 6 
% и предельная сумма выручки 
2,4 млн. рублей в год в этот пе-
риод не изменятся.

Виктор Стрелков

Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в любой день донора или 
в отделении переливания кро-
ви клинской городской боль-
ницы в течение шести месяцев! 
Просим прибыть с понедельни-
ка по четверг с 8:30 до 11:00 в 
отделение переливания крови 
клинской городской больницы 
по адресу: г. Клин, ул. Победы, 
владение 2 для дачи крови на 
анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плаз-
му, находящуюся в отделении 
переливания крови на шести-
месячной карантинизации. До-
норскую кровь сдавайте по же-
ланию. Проезд до больничного 
комплекса – автобусами № 2, 
6, 15, 17, 18 или маршрутными 
такси № 5, 9, 13, 14. Справки по 
телефону: 8 (49624) 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

Особый секретный комитет 
для пересмотра постановле-
ний о раскольниках принял 
положение «О ненаграждении 
раскольников знаками отличия 
и почетными титулами и о при-
нятии их в гильдии на времен-
ном праве», которое император 
утвердил 10 июня 1853 г. «Это 
положение предписывало всем 
предъявителям купеческих ка-
питалов, – не важно, давно ли 
они состоят в купеческой гиль-
дии или записываются впер-
вые, – предоставлять удосто-
верения о принадлежности к 
православию или единоверию, 
- отмечала Екатерина Архипова. 
- В качестве доказательств при-
нимались выписки из метри-
ческих или исповедных книг, 
свидетельство священника о 
присоединении к Русской пра-
вославной или Единоверческой 
церквям. При этом свидетель-
ства о принадлежности к пра-
вославию должны были предъ-
явить все члены семейства, 
состоящие с предъявителем в 
нераздельном капитале. Если 
такие свидетельства не предо-
ставлялись, то выдавались тор-
говые свидетельства «на вре-
менном праве». Получавшие 
такие свидетельства переходи-
ли в разряд мещан: они имели 
право осуществлять торговлю, 
но при этом лишались всех лич-
ных прав и преимуществ купе-
ческого сословия».

По мнению доктора истори-
ческих наук Александра Пы-
жикова так состоялась первая 
приватизация, когда общинные 

В пятницу, 15 февраля на 
улице Менделеева в Клину 
чуть было не произошла тра-
гедия. Чего только не придет 
в хмельную голову человеку, 
ничем не занятому и не об-
ремененному семьей и род-
ственными узами. Порой зата-
ится в ней и самый страшный 
умысел. К сожалению, очень 
часто такие задумки становят-
ся потом предметом для рас-
следования тяжких престу-
плений. Вот и пятничным днем 
друзья-приятели по бутылке 
решили устроить небольшой 
сабантуй. Для расслабления 
и увеселения они приобрели 
сразу два дурманящих напит-
ка – водку и алкогольный кок-
тейль. После совместного рас-
пития «зеленого змия» гость, 
ранее не судимый и не рабо-
тающий молодой человек 1987 
года рождения, расслабился и 
уснул на кухне хозяина. Вла-

дельцу квартиры, также не ра-
ботающему гражданину 1992 
года рождения, такой поворот 
событий не понравился, и он 
взял нож и ударил им под-
выпившего приятеля в шею. 
Опомнившись, он даже начал 
звонить в скорую помощь, 
однако бесплатный номер 
112 был ему не известен, а на 
платные номера на счету его 
мобильного телефона не было 
денег. Вызванная от соседки 
скорая доставила истекаю-
щего кровью парня с прони-
кающим ранением в клинскую 
городскую больницу, где ему 
спасли жизнь. Следственный 
отдел СО ГСУ СКР по Москов-
ской области по данному фак-
ту возбудил уголовное дело 
по ст. 30 и 105 УК РФ. Подо-
зреваемый арестован и дает 
признательные показания.

Анна Васильева

Сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по город-
скому округу Клин совместно 
с представителями уголовно-
исполнительной инспекции и 
комиссии по делам несовершен-
нолетних в ходе оперативно-
профилактической операции 
«Условник» посетили подрост-
ков, условно осужденных за 
совершение правонарушений, 
чтобы предупредить повторные 
преступления осужденных к 
мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы. Полицей-
ские проверили, проживают 
ли подучетники по месту про-
писки, как ведут себя в семье, 
изучили их жилищно-бытовые 
условия, общее санитарное 
состояние жилых помещений, 

капиталы были присвоены но-
воявленными купцами. Вторую 
приватизацию провел Анатолий 
Чубайс. Беспоповцы оказались 
наиболее распространенной 
диаспорой среди государствен-
ного крестьянства, а поповцы 
(старообрядческие общины, 
возглавлявшиеся священни-
ками) — среди крепостного 
крестьянства и посадских жи-
телей. После освобождения 
от крепостного права в 1861 г. 
количество беспоповцев росло. 

Поэтому в 1869 г. Московский 
статистический комитет занял-
ся данной проблемой.

По данным Всероссийской 
переписи конца XIX в. в 1897 г. 
население города Клин состав-
ляло 7989 человек, в том числе 
дворян 132, лиц духовного со-
словия 56, купцов и почётных 
граждан 828, военного сосло-
вия 714, крестьян 3111 человек. 
При этом отмечено православ-
ных 7112 человек. Какой веры 
придерживались еще 779 че-

ловек? Полагаю, значительную 
часть из этого числа составляли 
старообрядцы. Конечно, были 
и инославные, но немного. На-
селение Клинского уезда без 
города Клин составляло 120661 
человек: крестьян 114368, дво-
рян 185, духовного сословия 
511, почётных граждан и куп-
цов 883, мещан 1370, военного 
сословия 3104. Раскольников 
при этом в уезде насчитывалось 
2860 человек, что не отражало 
их настоящего числа.

Так выглядели местные старообрядцы в конце позапрошлого века

наличие продуктов питания, 
сезонной одежды для несо-
вершеннолетних. С законны-
ми представителями и детьми 
проведены профилактические 
беседы о недопустимости реци-
дивных правонарушений и пре-

ступлений, о ведении здорово-
го образа жизни и соблюдении 
обязанностей, установленных 
приговором суда. Повторных 
правонарушений подконтроль-
ных несовершеннолетних не 
выявлено.

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

ДРОВА колотые                            ■
8-967-108-00-75

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 ■

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

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

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     

 АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                          
8-903-282-70-66

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

ВАННА под ключ                 ■
8963-722-18-90

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                    
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                  
т. 8-906-157-77-74

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

ОТДЕЛКА и ремонт                            ■
8929-641-9041

ПЕЧИ ремонт чистка  ■
89164405953

РЕМОНТ 8-925-140-84-74  ■
Михаил

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

АВТОМОЙЩИКИ                             ■
8-903-578-50-27

АВТОСЕРВИС с опы- ■
том работы: автосле-
сарь, мастер - приемщик,                                                            
т. 8-925-383-87-38

АВТОСЛЕСАРЬ                                    ■
8-903-274-11-55

В МАГАЗИН требуется грузчик  ■
т. 8916-290-63-41

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

ïðîäàì РАБОЧИЙ на координатно- ■
вырубной пресс со зна-
нием прорисовки дверей                         
8-985-760-93-89

ШВЕЯ зарплата от 20000руб.  ■
т. 8903-205-60-86

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

РЕМОНТ квартир                             ■
8925-117-34-40

РЕМОНТ квартир                     ■
8926-387-94-68

РЕМОНТ квартир                           ■
8963-722-18-90

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

РЕМОНТ отделка                               ■
8906-048-75-06

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                            ■
8977-797-16-11

ДАЧА Ямуга СНТ Алекс  ■
12с. дом брус 96кв.м. 2мр.р.            
89267337067

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

КВАРТИРЫ в мкр НОВЫЙ  ■
КЛИН по цене застройщика. 
В ипотеку, с материнским 
капиталом, с рассрочкой.                   
8-916-579-23-00

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи  

8-499-490-47-01     

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

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                    ■
8-905-703-9998

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ 
ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ
СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Куда летим?
Когда боевая ракета стоит в шах-
те или на пусковой установке, мало 
кто знает, куда она нацелена. По-
нятно станет, когда полетит. Вот 
только тем, кто живёт поблизости 
от «пункта назначения», радости 
от этого понимания уже будет 
мало. Впрочем, и горести тоже, 
скорее всего, закончатся быстро… 
Только не подумайте, что я сей-
час «подпеваю» Концертному хору 
Санкт-Петербурга, исполнившему 
23 февраля в Исаакиевском соборе 
Санкт-Петербурга песню «На подво-
дной лодочке с атомным моторчиком 
да с десятком бомбочек под сотню 
мегатонн…». Про то, как некто 
Петров и некто Вовочка (Не путать 
с Петровым и Бошировым) «за три 
рубля» бомбили город Вашингтон. 
Песню, которую бард Андрей Коз-
ловский сочинил ещё в 1980-м. Как 
шуточную…

Но сейчас не до шуток. Серьёзных 
проблем и дел настолько много, что ни 
церковь не возмутилась произошедшим 
в её стенах, ни прокуратура вроде как 
не собирается возбуждать дело против 
«кощунцев» или как ещё можно назвать 
людей, практически «повторивших под-
виг» Pussy Riot, только с другим тек-
стом. И подтекстом.

И проблемы эти, и дела, оказывает-
ся, по большей части – внутренние. Во 
всяком случае, в послании президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию большая часть времени уде-
лялась именно им. И с помощью одного 
только министерства внутренних дел 
эти внутренние дела, судя по всему, 
решить не удастся,  сколько недоволь-
ных и несогласных на митингах ни за-
держивай. Да и ракеты в решении этих 
дел – не помощники: «Циркон» благосо-
стояния не добавляет ни пенсионерам, 
ни малоимущим, «Авангард» в техноло-
гические передовики не выводит, «По-
сейдон» ни рыбой, ни другими продук-
тами не обеспечивает, «Сармат» верную 
дорогу к процветанию не указывает, а 
«Пересвет»… Пересвет, как известно 
из истории, не только врага в поединке 
на Куликовом поле убил, но и сам по-
гиб. Он, конечно, попал в рай в отличие 
от Челубея, который просто сдох, пото-
му что даже раскаяться не успел, но… 
всё равно это как-то не сильно добавля-
ет оптимизма. Даже верующим. А что уж 
говорить про тех, кто не верит… Ни в 
Бога, ни в чёрта, ни депутатам Государ-
ственной Думы, ни членам Совета Феде-
рации, ни председателю Правительства 
РФ, ни министрам, ни… впрочем, да-
вайте остановимся.

Из всех ракет нам наиболее близки те, 
которые используются в мирных целях 
– для освоения космоса, для развития 
науки. Да вот беда – как-то в последнее 
время мы совершенно перестали удив-
ляться не только новым космическим 
достижениям, но и новым космическим 
неудачам. А уж ассоциации, которые 
вызывает словосочетание «космодром 
«Восточный», вовсе не похожи на те, 

что когда-то вызывало словосочетание 
«космодром Байконур». Вместо слов 
«наука», «подвиг», «достижения», 
«гордость», на ум почему-то приходят 
«воровство», «коррупция», «дилетант-
ство» и «разгильдяйство». Чтобы хуже 
не сказать…

Тут, хочешь не хочешь, а задумаешься 
о том, кто опаснее – забугорный враг 
или отечественный. Некоторых, правда, 
стали арестовывать прямо в стенах Со-
вета Федерации. Но это случай единич-
ный. Пока вроде бы не замечено, чтобы 
депутаты и сенаторы стали массово при-
ходить на заседания со сменой белья и 
с пакетом сухарей. Но в любом случае 
мир, в котором они живут, для большин-
ства населения страны как космос. Не 
многим удаётся преодолеть земное при-
тяжение.

А число «остающихся на земле» без 
особой надежды подняться, то есть ока-
завшихся за чертой бедности становит-
ся всё больше. Раз уж даже президент 
это признал, сказав в своём послании, 
что таких сейчас в стране – около 19 
миллионов, хотя было время, «когда это 
количество ушло к 15 миллионам, сей-
час немножко опять подросло».

И вроде бы надо радоваться: ведь 
признать наличие проблемы – это зна-
чит сделать первый шаг к её решению. 
Но почему-то радоваться не получает-
ся. Может быть, потому, что не забыт и 
ещё не «зарубцевался» «шрам» от пен-
сионной реформы. Когда, признав, что 
пенсии у нас в стране в большинстве 
своём – нищенские, лучшим способом 
решения проблемы признали сокраще-
ние числа пенсионеров путем увеличе-
ния возраста выхода на заслуженный 
отдых. Да и обещанное для тех, кто 
«успел проскочить» повышение обер-
нулось профанацией, что и президент 
признал: «если доход пенсионера пре-
высил прожиточный минимум, то ему 
перестали выплачивать социальную до-
плату в прежнем размере, или вообще 
перестали, или снизили её. В результа-
те прибавки к пенсии либо вообще нет, 
либо она оказалась гораздо меньше, 
чем человек ожидал. И многие люди с 
полным на то основанием чувствуют 
себя обманутыми».

А сколько ещё можно привести приме-
ров подобных «неожиданностей», когда 
власти сначала громко что-то объявят-
пообещают, а уже потом и по-тихому 
выясняется, что это обещанное доста-
нется не всем, не в таком количестве и 
не тогда, когда люди на это рассчитыва-
ли. Как в старой гайдаевской комедии: 
«Отдам! Половину. Потом…»

Поэтому очень хочется, чтобы выска-
занная президентом оценка положе-
ния дел в стране, с которой на этот раз 
трудно не согласиться - и в ситуации с 
преодолением бедности, и с поддерж-
кой семей, и со здравоохранением, и с 
преследованием бизнеса – не осталась 
просто оценкой. Не развеялась в небе, 
как след от ракеты. Полетевшей не из-
вестно, куда и не известно, зачем…

Мнение Здравоохранение

Финансы

Происшествия

Проверьте бесплатно 
свое здоровье 

Мошенники маскируются под 
сайт ПФР

Кружка не выпустила пальчики малыша

Дерево перекрыло                
шоссе

Не дали разойтись 
огню по подвалу

В субботу, 2 марта с 9:00 
поликлиники № 1, № 2, № 3 
в Клину и № 4 в Высоковске; 
Решетниковская, Зубовская 
и Нудольская врачебные 
амбулатории проводят тра-
диционный субботний еди-
ный день диспансеризации 
жителей городского округа 

Клин 1923, 1926,1929, 1932, 
1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 
годов рождения. Так как в 
бесплатное медицинское 
обследование входит био-

химический анализ крови 
на определение показате-
лей холестерина и глюкозы, 
желательно прибыть на дис-
пансеризацию натощак и до 
11:00. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис обя-
зательного медицинского 
страхования.

В интернете стало много 
так называемых «неофи-
циальных сайтов Пенсион-
ного фонда России», через 
которые транслируется не-
достоверная информация о 
пенсионных и социальных 
выплатах и оказываются 
сомнительные услуги. Та-
кие сайты в большинстве 
случаев сделаны по одно-
му шаблону и используют 
скопированные элементы 
меню, разделов, видеома-
териалов, символики Фонда 
и другие многочисленные 
заимствования с офици-
ального сайта ПФР, пытаясь 
выглядеть правдоподоб-
но. При этом используют 
гиперссылки, ведущие на 
страницы сайта Пенсион-

ного фонда, и реальные 
номера телефонов ПФР. 
Как правило, такие сайты 
плохо структурированы и 
имеют большое количество 
рекламных баннеров, что 
сильно осложняет восприя-
тие информации. Делается 
это умышленно, поскольку 
на помощь растерявшемуся 
в информационном хаосе 
пользователю всегда прихо-
дит онлайн-чат с «пенсион-
ным юристом», предлагаю-
щим разобраться со всеми 
вопросами. Переписка при 
этом длится недолго, и для 
решения вопроса человеку 
предлагают оставить кон-
тактный номер телефона, по 
которому через некоторое 
время поступает звонок с 

предложением обратиться в 
«правовой центр поддерж-
ки». Такая помощь не бес-
платна, но об этом потенци-
альная жертва «пенсионных 
юристов» узнаёт потом, как 
и о том, что обещанных вы-
плат в действительности не 
существует. Ни один из по-
добных сайтов не имеет к 
ПФР никакого отношения, 
потому лучше не пользо-
ваться такими ресурсами. 
Официальную информацию 
обо всех выплатах ПФР мож-
но получить на сайте Пенси-
онного фонда РФ pfrf.ru, а 
также в центре консульти-
рования ПФР по бесплатно-
му номеру 8-800-600-4444.

Анна Звягина

Любознательные малыши 
всюду стремятся познать 
мир не только глазами, но и 
пальчиками. В Высоковске в 
одном из домов на ул. Мира 
малыш в возрасте 3,5 года 

сунул пальчики в питьевое 
отверстие термокружки. Но 
кружка их отпускать не за-
хотела. Родители пытались 
помочь сыну, но и у них ни-
чего не получалось. Тогда 

они обратились за помощью 
к клинским спасателям, ко-
торые за очень короткое 
время приехали, аккуратно 
распилили кружку и осво-
бодили пальчики малыша. 

Пятничным днем, 22 февраля в 13:40 
на Ленинградском шоссе в пределах 
ул. Терешковой старое дерево упало 
на проезжую часть, о чем в клинский 
ПСО-20 сообщили и очевидцы, и сотруд-
ники ГИБДД. Клинские спасатели бы-
стро его распилили и освободили путь                                                                                          
машинам.

Вечером в пятницу, 22 февраля в 19:10 
всем экстренным службам Клина сообщи-
ли, что горит подвал дома № 55 на ул. Цен-
тральной в городке Клин-5. Клинские спа-
сатели прибыли на место одновременно с 
клинскими пожарными и быстро вскрыли 
им дверь в подвальные помещения, где 
огнеборцы нашли источник огня и ликви-
дировали его.
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Шашки

Хоккей

Волейбол

Новая победа Жадобина

«Зубово» и «Сокол» идут 
дальше

Действующий чемпион 
мира и России по русским 
шашкам среди юношей 
до 17 лет клинчанин Ан-
дрей Жадобин добился 
нового успеха. Он стал 
победителем первенства 
Московской области в 
этой же возрастной кате-
гории. На соревнование 
в Электросталь съехались 
все сильнейшие шашисты 
Подмосковья. Андрей 
Жадобин набрал 6 очков 
из 8 возможных и с таким 
результатом занял 1-е ме-
сто. При этом клинчанину 
только 14 лет.

Первое место в группе зонального 
первенства Ночной хоккейной лиги 
разыграли «Зубово» и «Сокол». В 
обеих встречах плей-офф «Зубово» 
оказалось сильнее. 

15 февраля. «Зубово» - «Сокол» 7:1 (1:0, 
4:0, 2:1)

Голы за «Зубово»: Павлюченко (2), Нови-
ков, Кукушкин, Воронов, Куренков, Тур-
кин. Гол за «Сокол»: Зыбин.

22 февраля. «Сокол» - «Зубово» 4:6 (2:1, 
1:4, 1:1)

Голы за «Сокол»: Иванычев (2), Король, 
Зыбин. Голы за «Зубово»: Кувшинов, Тур-
кин, Куренков (3), Иванычев.

Третье место в группе заняли «Зубовские 
Акулы», четвертое – «Монолит». 

Оргкомитет НХЛ назвал лауреатов               
в десяти номинациях:

- лучший бомбардир - Иван Федотов                    
(«Зубово»);

- лучший снайпер - Иван Федотов                        
(«Зубово»); 

-лучший ассистент - Андрей Туркин 
(«Зубово); 

- лучший вратарь - Константин Соломен-
цев («Зубово»); 

- лучший нападающий - Сергей Иванычев 
(«Сокол»); 

- лучший защитник - Андрей Масалков 
(«Монолит»);

- джентльмен - Виталий Федоров («Зу-
бовские Акулы»); 

- лучший тренер - Александр Тарасов 
(«Монолит»); 

- за преданность хоккею - Николай Че-
ренков («Сокол»); 

- лучший судья - Роман Хомутов. 

В 1/8 регионального плей-офф вышли ко-
манды «Зубово» и «Сокол». Стартовые матчи 
серий пройдут в Ледовом дворце имени В. 
Харламов в первый день весны.

1 марта. «Сокол» - «Энергия» (Краснозна-
менск). Начало в 21:00.

1 марта. «Зубово» - «Метеор» (п. Голицыно). 
Начало в 22:45.

Андрей Жадобин

Три месяца болельщики скучали 
в ожидании продолжения этого 
действа. Чемпионат России по 
футболу возвращается на поля 
стадионов. Фанаты прикидыва-
ют шансы фаворитов.

У всех клубов «большой пятер-
ки» есть реальная возможность 
завоевать чемпионство. Отрывы 
в 4 и даже в 6 очков за 13 туров 
отыгрывались не раз. Каждому 
претенденту на звание надо толь-
ко четко продумать свою партию 
и вовремя предъявить козыри. Ка-
кие, например, козыри у «Зенита»? 
Во-первых, какой-никакой, а очко-
вый запас есть. Во-вторых, мощная 
поддержка фанатов на домашней 
арене. «Краснодар», похоже, изба-
вился от комплекса провинциала и 

готов к борьбе за футбольный трон. 
В помощь к этому – поставленная 
игра и успешный опыт выступления 
в еврокубке. ЦСКА сейчас – это мо-
лодость, которая не тушуется перед 
авторитетами. А еще в составе «ар-
мейцев» есть Влашич – возможно, 
главная звезда чемпионата России. 
«Спартак» по подбору игроков, по-
жалуй, никому не уступает. Если 
Кононов сможет донести свои идеи 
до футболистов, то остановить 
«красно-белых» будет непросто. 
Зато никто из тренеров перечис-
ленных клубов никогда ранее не 
брал «золота» чемпионата России. 
А вот Семин свой «Локомотив» не-
однократно делал чемпионом. И это 
тоже большой козырь. Словом, про-
должение будет не менее ярким, 
чем первая часть. Поболеем?!

На всероссийских соревно-
ваниях по длинным метаниям 
в Адлере среди юниоров до 23 
лет Вадим Рыбкин поддержал 
высокое реноме Клинской 
спортивной школы имени 
М. В. Трефилова. Он в своей 
возрастной категории занял 
первое место в метании дис-
ка с результатом 55 метров 65 
сантиметров. В метании мо-

лота клинчанин Олег Клыков 
показал шестой результат – 61 
метр 83 сантиметра. Наталия 
Лиханова выполнила норма-
тив мастера спорта России, 
отправив молот на 57 метров 
11 сантиметров. Она остано-
вилась в шаге от пьедестала, 
то есть заняла четвертое ме-
сто в своей возрастной кате-
гории. Среди юниоров до 20 

лет в метании молота Иван 
Астахов стал пятым, отправив 
снаряд весом 6 кг на 55 м 78 
см. Полина Врачева метнула 
четырехкилограммовый мо-
лот на 52 м 67 см и показала 
седьмой результат. Среди 
девушек до 18 лет Екатерина 
Бубнова заняла 13-е место, 
бросив молот весом 3 кг на 49 
м 44 см.

С 15 по 17 февраля в Дубае 
(ОАЭ) на втором этапе элит-
ной серии турниров по ка-
ратэ - Премьер-Лиги Karate1 
2019 участвовали 737 спор-
тсменов из 86 стран, в том 
числе воспитанники клин-
ской спортивной школы еди-
ноборств «Лидер», вошедшие 
в составе сборной команды 
России. Причем клинчане 

под руководством тренера 
Сергея Зотова показали не-
плохие результаты. Бронзо-
вые медали выиграли Мария 
Зотова, Полина Котлярова и 
Ирина Троицкая. Совсем не-
давно, в конце январе эти же 
клинские девушки впервые 
в истории российского ка-
ратэ завоевали в командном 
ката золото Премьер-Лиги. 

В категории «ката-группа 
женщины» в Дубае пятую 
строчку в итоговой таблице 
заняли клинчанки Екатерина 
Горшунова, Анастасия Му-
рачева и Дарья Тулякова. В 
индивидуальном ката муж-
чин Мехман Рзаев занял 13-е 
место, но из 64 участников. 
Поэтому его результат вполне                                              
достойный.

В заключительную субботу 
февраля, в День защитни-
ка Отечества прошел тра-
диционный день здоровья 
под названием «Народная 
лыжня-2010». Погода пора-
довала почти 600 участников 
и болельщиков соревнова-
ния относительным теплом, 
безветрием и бесснежием. 
Несмотря на предыдущую 
неустойчивую погоду, ор-
ганизаторы соревнования 

заранее срезали лёд и с ма-
лой, и с большой дистанций, 
укатали снег лыжных трасс, 
что весьма высоко оценили 
участники самой массовой 
клинской лыжни. Как обычно 
на всех дистанциях опреде-
лились по три победителя. 
Для них в этом году вновь 
был установлен подиум с тре-
мя ступеньками. По традиции 
свой приз за участие получи-
ли самый юный трехлетний 

лыжник и самый возрастной, 
а также спортивные семьи. 
Впрочем, каждый вышедший 
на лыжню получил свой приз 
– шапочку в цветах «Зимы 
в Подмосковье». В следую-
щем году клинская лыжня 
меняет дислокацию и с поля 
около пятого микрорайона 
переезжает в лесной массив 
Шарихи-Глазовки, где на-
мечено организовать новые 
лыжные трассы.

У телевизора

Легкая атлетика

Карате

Лыжи

Продолжение банкета

Поддержал реноме

В элите не затерялись

Лыжня снова стала поистине 
народной

«Викинг» сохраняет лидерство
В 15-м туре открытого первенства 

Клина многое было поставлено на кар-
ту в очном матче команд лидирующей 
группы «Викинга» и «Высоковска». 
Уверенную победу в этом противостоя-
нии со счетом 3:0 одержал «Викинг», 
который сохранил за собой первую 
строчку в турнирной таблице. Результа-
ты остальных матчей, состоявшихся 24 
февраля: «Нудоль» - «Спас-Заулок» 3:1, 
«СВ» - «Сенеж» 3:1, «Слобода» - «Пова-
рово» 3:2,  «50+» - «Клин» 3:0.

И О

1 «Викинг» 15 36
2 «Нудоль» 15 36
3 «Высоковск» 15 32
4 «Поварово» 15 30
5 «СВ» 15 23
6 «Слобода» 15 21
7 «Сенеж» 15 17
8 «50+» 15 15
9 «Спас-Заулок» 15 12

10 «Клин» 15 1
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Родительские заботыКогда ты правильно соединишь точки,
то узнаешь очертания 

одного из шести материков.
Найди на карте его название и подпиши.

Стекла, линзы, 
дужки - это не 
игрушки!
Очки для ребенка

   КРОССВОРД
«ГЕРОИ МУЛЬТФИЛЬМОВ»

СТИХОТВОРЕНИЕ
ПРО БЕГЕМОТА

Слон со слонёнком 
пошли погулять - 

На львов поглядеть, 
себя показать. 

Вышли из дома. 
Навстречу слонам - 

Дальний их родственник 
гиппопотам. 

- Здравствуй, слонёнок! 
Здравствуйте, слон! - 
И бегемот им отвесил 

поклон. 

Дальше втроём пошли от 
ворот 

Слон со слонёнком и 
бегемот. 

Лесом идут. Идут над 
рекой. 

Слон говорит: «Денёк-то 
какой!» 

Высунул нос из реки 
крокодил: 

- Тоже пойду погуляю! - 
решил. 

Тут с баобаба кричит 
какаду: 

- Можно, я с вами тоже 
пойду? 

С горки теперь идут под 
уклон 

Кро-ко-ко-дил, слонёнок и 
слон. 

- Эй, бегемот, не отставай! - 
Гиппопотаму кричит 

попугай. 

Вышли в пустыню, увидели 
львов. 

Львы - какаду, 
крокодила, слонов. 

Как зарычали страшные 
львы!.. 

Нет, не сносить друзьям 
головы. 

А бегемот, по счастью, 
отстал, 

Сел под кустом, 
бутербродик достал... 

Выпил чайку... 
Вспомнил про маму, 

Добрую маму гиппопотама... 

Вот и остался жив бегемот. 
А всё потому, что 
огромный живот. 

Для самых малень-
ких деток заушники 
очков делают в 
форме крючка, неко-
торые модели осна-
щены гибким, пру-
жинящим заушником 
- такие очки меньше 
спадают. Важно, 
чтобы металлические 
заушники были при-
крыты специальными 
мягкими чехлами, 
тогда не будут нати-
рать нежную детскую 
кожу.

Очки для малышей сегодня продумы-
вают до мелочей, их стараются делать 
особо экологичными и безопасными. 
Какими же должны быть качествен-
ные детские очки? 

Во-первых, функциональными
Оправы и линзы для детских очков в настоящее 
время принято изготавливать так, чтобы ребе-
нок в очках не чувствовал себя ограниченным 
в свободе передвижения. Хрупкая пластмасса 
и стеклянные линзы остались в прошлом. Сей-
час наиболее популярный материал для оправ 
- это титан, а также схожие с ним по свойствам 
ацетат целлюлозы и кевлар. Они являются 
достаточно прочными и на удар, и на изгиб. 
Ведь для того, чтобы вырасти крепким и здо-
ровым, ребенку нужен активный отдых. Игры 
во дворе с мячом, езда на велосипеде, лаза-
ние по деревьям - все это нужно маленькому 
человеку, чтобы стать ловким и смелым. Если 
ребенок будет бояться сломать оправу, ему 
придется отказаться от многих развлечений. 
А вот оправу из кевлара или титана попробуй 
сломай - она переживет и кутерьму на горке, 
и первую мальчишескую 
драку. Ведь из кевла-
ра изготавливают бро-
нежилеты, а из титана 
- наиболее ответствен-
ные детали фюзеляжей 
самолетов. Для повы-
шения долговечности 
очков их изготавливают 
без винтовых соедине-
ний, на флексовых шар-
нирах. 

Во-вторых, детские 
очки должны быть 
безопасными!
Маленькие дети часто 
грызут наушники очков, 
поэтому пластмасса и 
красители, используемые для дужек, должны 
быть изготовлены из специальных безвредных 
материалов. 
Из-за особенностей детской анатомии оправа у 
ребенка держится не столько на носу, сколько 
на ушах, поэтому особое внимание следует об-
ращать на то, чтобы заушник был удобным, не 
давил и не впивался в ухо.  Обратите внимание 
на линзы. Самым популярным материалом для 
детских очковых линз сегодня является поли-
карбонат. Такая линза выдерживает даже удар 
молотком, а уж если ребенок все же исхитрит-
ся разбить ее, то она не разлетится на острые 
осколки, которые могут поранить глаз, а про-
сто треснет или расколется на два осколка с 
безопасным краем. К тому же поликарбонат 
является довольно легким материалом по срав-
нению со стеклом и очки создают для ребенка 
меньше дискомфорта. 

В-третьих, дизайн детских очков должен 
отражать особенности детского ментали-
тета
Советуем вам не навязывать сыну или дочери 
свой выбор, а показать на других примерах и 
объяснить, что оправа должна не только нра-
виться и быть удобной, но и подходить к одеж-
де, заколкам. И в любом случае предоставьте 
своему ребенку право выбора, иначе ему мо-
жет быть неприятно носить очки, подобранные 
вопреки его желанию. 
Для совсем маленьких деток можно купить на-
стоящее чудо офтальмологии - очки с оправой 
из мягкого материала. Их делают из мягкой 
пластмассы или каучука и снабжают флексовы-
ми соединениями. С такими очками годовалый 
малыш может и поваляться, и даже пожевать 
их вместо прорезывателя для зубов - все равно 
они не сломаются, разве что линзы из поликар-
боната выпадут, но не разобьются, и их можно 
легко вставить обратно. Следите только, что-
бы ребенок их, т. е. линзы, не проглотил.

Найди две одинаковые 
булочки.

РАЗВИВАЕМ 
ВНИМАНИЕ 

Вопросы
1. Он был когда-то 
странной игрушкой 
безымянной.
2. Черепаха, 
подарившая Буратино 
золотой ключик.
3. Кот, предлагающий 
мышатам жить дружно.
4. Почтальон из 
Простоквашино.
5. Внутри него водица, 
а подружки - пиявки да 
лягушки.
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21.04 - 21.05
БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Работы на этой неделе у 
вас будет немало, готовь-

тесь к этому заранее. Не забывайте и 
о качестве выполняемой работы, а не 
только следите за скоростью и коли-
чеством. Позаботьтесь сейчас и о соз-
дании хороших отношений со своими 
коллегами по работе, случайно воз-
никшие ссоры могут плохо сказаться 
в дальнейшем.

Новые перспективы, воз-
можности, удачные си-

туации и неисчерпаемая энергия по-
зволят совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий, всего 
лишь при помощи воли и желания до-
биться цели, вы сможете совершить 
чудо. Энергии и сил вам хватит на 
очень многое, если будете искренни 
в своих намерениях и проявите упор-
ство. 

Все переговоры будут на 
этой неделе вполне удач-

ны для Вас. Развивайте круг своих 
интересов, расширяйте контакты, по-
вышайте уровень профессиональных 
навыков. Возможно, Вам есть чему 
поучиться у молодых специалистов, а 
еще лучше пойти на курсы повышения 
квалификации, чтобы развивать свои 
знания и улучшить в дальнейшем свое 
положение в обществе.

На этой неделе вам насто-
ятельно рекомендуется 

заняться своим финансовым благопо-
лучием и карьерой. Молодежи - уче-
бой и планами на ближайшее будущее 
в сфере образования. На этой неделе 
постарайтесь не давать денег взаймы, 
не проверив кредитоспособность кли-
ента. В таких делах спешка будет Вам 
плохим помощником. 

Что вам может помочь на 
этой неделе в делах профес-

сиональных и финансовых? Правильно, 
вы сами! Но особым «режимом благопри-
ятствования» будет пользоваться любая 
творческая деятельность и оригинальные 
решения давно «наболевших» проблем. 
А смекалки, знаний и способностей для 
этого у вас найдется с лихвой! Так что, 
желаем успехов и процветания.

Отличная неделя, вам мож-
но только позавидовать 

«белой завистью». Но! Только от вас 
зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас Судьба и обеща-
ют, складывающиеся, между прочим, у 
вас на глазах обстоятельства. Так что, 
боевая готовность номер один и впе-
ред! А Удача и успех на этой неделе от 
вас не отстанут.

Все, что можно сделать - 
нужно сделать «на одном 

дыхании» в течение недели. Высока 
вероятность авральных ситуаций, до-
полнительной работы необходимости 
одновременно решать несколько вопро-
сов профессионального и финансового 
плана. В отношении же личных взаимо-
отношений на работе и в семье в течение 
всего этого времени следует проявлять 
предельную осторожность.

Прожиточный минимум 
растет, ваши потребно-

сти не удовлетворяются в надлежащей 
мере, вас волнует будущее? К сожале-
нию, в ближайшее время намечается 
застой в делах, по крайней мере, отсут-
ствие значительного роста в профес-
сиональной сфере. А чтобы избежать 
ненужных конфликтов, а также денеж-
ных убытков достаточно не спешить с 
принятием важных решений.

Наступило время пойти 
учиться или на курсы по-

вышения квалификации, или изучения 
иностранных языков. В делах придется 
заняться повседневными обязанностями, 
решением второстепенных вопросов, но 
не расстраивайтесь и не торопитесь - пока 
вы не создадите прочную финансовую 
основу, новые проекты и идеи не смогут 
реализоваться. 

Всю неделю следует по-
святить завершению на-

чатых дел. Не отвлекайтесь ни на что 
новое, пока не будет поставлена точка 
над тем, чем вы уже так давно занимае-
тесь. Не исключено, что уже к четвергу 
или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. 
Верьте в свои силы, действуйте смело и 
уверенно.

Будьте внимательны и осто-
рожны с деньгами, особенно 

на работе. От успехов на профессиональ-
ном поприще будет зависеть ваше бу-
дущее, так что бросьте все свои силы на 
завершение начатых дел и важных проек-
тов. Переговоры и подписание выгодных 
договоров пройдет успешно в четверг и 
пятницу. Выходные посвятите семье и 
себе, любимому: займитесь спортом, от-
правляйтесь в салон красоты.

Ваши необдуманные 
действия могут привести 

к весьма печальным последствиям, и 
расхлебывать все это вам придется 
самому. Во избежание этого, мобили-
зуйте себя полностью на решение этих 
проблем. Ваша целеустремленность 
и энергичность, умение правильно 
спланировать свои действия помогут 
вам избегнуть ловушек, а ваши планы 
обретут реальность и безопасность.

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина поженились 
еще две недели назад. Они расписались в одном из мо-

сковских  ЗАГСов, а шикарный праздник по случаю своего 
бракосочетания назначили на конец февраля. 

Торжество состоялось в одном из самых элитных ре-
сторанов Москвы. Туда к вечеру стали съезжаться гости, 
в том числе и звездные. Доминика и Екатерину приехали 
поздравить Стас Костюшкин, Ольга Бузова, Игорь Гуляев 

и другие.

Молодожены познакомились в 2013 году на кастинге 
проекта «Битва хоров». Доминик искал талантливых 

солистов, а Катя была как раз такой. Предложение руки 
и сердца Джокер сделал своей возлюбленной в сентябре 
прошлого года. Четыре месяца они готовились к свадьбе.

Младший сын телеведущей Юлии Барановской и 
футболиста Андрея Аршавина делает успехи и в спорте, 

и на телевидении.  Более того, шестилетний Арсений уже 
строит большие планы на жизнь. На съёмках программы 

«Прогнозик погодки» для нового федерального телекана-
ла «Супер» Юлия рассказала, о чем мечтает её сын.

«Арсений, конечно, хочет стать футболистом, когда 
вырастет. Или президентом. У него есть и третий вариант 

на примете, но пусть это останется интригой», — по-
делилась Юлия.

Кто знает, может быть, съёмки «Прогнозика по-
годки», в которых Арсений попробовал себя в роли 

телеведущего, натолкнут мальчика на мысль пойти по 
маминым стопам. Тем более что перед камерой маленький 

телесиноптик держался очень уверенно. 

ОВЕН
21.03 - 20.04

Доминик Джокер женился на 
участнице шоу «Голос»

Сын Юлии Барановской хочет 
стать президентом
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Как бы мило не выгляде-
ли домашние кошки, они 
все-таки хищники, кото-

рые относятся к виду Felis. Как 
все животные кошки бывают 
разных видов и характеризуют-
ся в соответствии с их цветом, 
окраской, формой головы, ушей 
и личными чертами. Некоторые 
породы кошек имеют длинную 
шерсть и хвост, а другие – ко-
роткие. Есть породы кошек, ко-
торые не теряют шерсть совсем 
или теряют, но очень немного, 
тогда как другие линяют силь-
но.

Помимо этих отличительных 
особенностей, кошатники выде-
ляют еще одну основную катего-
рию, в соответствии с которой 
могут быть разделены все виды 
кошачьих, то есть родословные 
и не родословные кошки. Ро-
дословные или чисто породи-
стые кошки – это те, которые 
сохраняют родовую линию в 
течение последних четырех 
поколений. Соответственно не 
родословные кошки в основном 
– смешанные или разведенные 
путем скрещивания. Если есть 
желание приобрести кошку 
определенной породы, то нуж-
но учитывать ее характер, знать 
в деталях отличия породы.

Одной из самых популярных 
породистых длинношерстных 
кошек в Клину и Подмосковье 
уже много лет является пер-
сидская. Она обладает неза-
висимым характером, но хо-
рошо ладит с детьми и даже с 
другими животными. Милые и 
нежные персы активны и очень 
отзывчивы, одаривают своего 
владельца большой любовью и 
общением. Персидские кошки 
имеют широкую круглую голову 
с большими глазами, коротким 
носом и маленькими ушами, ши-
роко расставленными на голове. 
Они обладают длинной, шелко-
вистой блестящей шерстью уди-
вительных цветов и масти.

Другой весьма популярной 
породой, но уже короткошерст-
ных кошек, являются сиамские 
кошки. Их отличают треуголь-
ная форма головы и крепкое, 
компактное тело. Сиамцы го-
лубоглазы и обладают необыч-
ной окраской шерсти, которая 
светлее вокруг шеи и темнее на 

мордочке, ушах, хвосте и в дру-
гих частях корпуса. Кошки этой 
породы игривы, общительны и 
интеллектуальны. Поэтому их и 
выбирают как превосходных до-
машних животных.

Есть полудлинношерстные 
кошки. К таким относится, на-
пример, бирманская. У нее чисто 
белые кончики лап и большой 
густой ерш на шее. Из-за уни-
кальной окраски, включающей 
голубой, шоколадный и лило-
вый цвета, эта порода считает-
ся сравнительно редкой. Бир-
манские кошки обладают телом 
средней длины, но коренастые, 
с широкой круглой головой. Они 
тихие, умные и активные.

К полудлинношерстным отно-
сятся кошки породы Турецкий 
Ван, которые имеют толстое, 
сильное тело с большими кру-
глыми, слегка наклоненными 
глазами и длинным и пушистым 
хвостом. Их нередко выбирают 
для дома из-за их чисто белой 
шерсти с некоторыми цветовы-
ми пятнами на хвосте и голове. 
Турецкие Ваны умны, игривы и 
привлекательны.

Одной из самых старых из-
вестных и одной из наиболее 
распространенных пород ко-
роткошерстных кошек считается 
абиссинская. Популярна теория 
о том, что абиссины – потом-
ки священных кошек древнего 
Египта, и что именно эта поро-
да отображена в скульптурах и 
фресках. Кошек этой породы от-
личает от многих других пород 
характерный красочный зонар-
ный окрас уникальных цветов. 
Они имеют длинные, сильные 
и мускулистые тела с тонкими 
лапами и ступнями. Эти кошки 
хорошо ладят с детьми и дру-
гими домашними животными, 
умны, активны, игривы и при-
влекательны, часто участвуют в 
различных видах деятельности 
семьи.

Американский бобтейл на-
зван так по форме хвоста Боб. 
Эта порода естественных кошек 
характеризуется клиновидной 
головой и миндалевидными 
глазами, сильным мускулистым 
телом с шерстью от средней 
длины до длинной. Американ-
ские бобтейлы дружелюбны, 
любознательны, игривы и хоро-

шо ладят с детьми и с другими 
животными.

Только естественной чисто-
кровной породой домашних ко-
шек являются Египетские Мау. 
Причем это еще и единственная 
пятнистая порода кошек, кото-
рые могут иметь серебряную, 
бронзовую, дымчатую, черную 
и синюю окраску. Египетскую 
Мау считают потомком священ-
ной кошки, которой поклоня-
лись древние египтяне. Пятни-
стая шерсть, выразительные 
зеленые глаза и красивая масть 
как у гепарда являются наибо-
лее привлекательными особен-
ностями этих умных, игривых, 
сострадательных кошек.

Короткошерстных кошек по-
роды Рэгдолл часто считают 
наиболее послушными среди 
всех других кошек. Когда в 
1960-х годах порода выводилась 
в США, отбирались в основном 
персидские кошки с наиболее 
мягким характером. Поэтому 
Рэгдоллы могут полностью рас-
слабляться на руках у человека, 
что и дало название породы – 
ведь в переводе с английского 
языка оно означает «тряпичная 
кукла». Любящие, общитель-
ные, хорошо воспитанные и 
спокойные кошки этой породы 
обладают густой шерстью, осо-
бенно на шее, и овальными гла-
зами глубокого синего цвета и 
еще имеют очень хорошую связь 
со своими владельцами.

Самыми популярными кошка-
ми, которые не линяют, являют-
ся сфинксы. Потому что у них на 
теле очень мало шерсти или ее 
вообще нет. Часто упоминаемые 
как кошачий иностранец, эти 
кошки имеют маленькую мор-
дочку, большие глаза, морщини-
стую кожу и блестящую шерсть. 
Сфинксы очень энергичны, 
игривы, становятся мгновенно 
дружелюбными для всех людей, 
включая посторонних.

По данным клинских вете-
ринаров эти породы кошек 
наиболее популярны в Клину, 
если, конечно, не учитывать 
беспородных мяук. По каж-
дой породе написаны книги, 
да и сам список пород кошек 
весьма длинен. Поэтому каж-
дый для себя выбирает своего                                                                                   
питомца.

Кошки всякие важны, 
кошки разные нужны

Человечество делится почти на две равные части не только по полу на мужчин 
и женщин. При этом оставим в стороне внеполовые категории в некоторых 
странах. Люди делятся на кошатников и собачников. Даже те любители всех 
животных все равно в итоге отдают предпочтение либо кошкам, либо собакам. 
И это доказано исследованиями. Так вот российские кошатники 1 марта отме-
чают День кошек. Не только для того, чтобы еще раз прославить это своен-
равное домашнее животное, а для того, чтобы привлечь внимание к тому, как 
относятся к кошкам и как развивается этот класс в России.
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