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«Клинские тепловые 
сети» показания обще-
домовых приборов учета 
тепла передают в Мосо-
блЕИРЦ по трем вари-
антам. Два из них —                                        
с перерасчетом потом...

Очередной наркопри-
тон вычислили и лик-
видировали клинские 
полицейские, а его 
содержатель теперь 
ждет суда.

2

Клин проверил готов-
ность техники всех 
своих предприятий, 
учреждений и орга-
низаций к летнему 
пожароопасному 
периоду. 10 12

Пофестивалим                               
и по-старому, и по-новому...и по-старому, и по-новому...

К таким традиционным ежемесячным фестивалям, как апрельские «Клинские К таким традиционным ежемесячным фестивалям, как апрельские «Клинские 
перезвоны» в этом году добавится пивной фестиваль Майfest.перезвоны» в этом году добавится пивной фестиваль Майfest.

  Читайте на стр. 4

Общество стр. 9

Благоустройство стр. 6

Конкурс сближает                         
и с собаками

Комфорт — среде!

Претендентки на звание «Мисс «Клинская Не-
деля» совместно не только учатся дефилировать, 
танцевать, носить вечерние платья, но и ухаживать                       
в приюте за собаками и кошками.

На нынешний год и ближайшие пару лет намечено 
существенно улучшить городскую среду не только в 
Клину, но и поселениях.
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СПРАВКА
В Постановление правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», которое регламентирует все расчеты 
за теплопотребление регулярно вносятся необходимые 
изменения, чтобы оно соответствовало реалиям времени. 
Последнее изменение внесено 23 февраля.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

 Безопасность

Призыв

Общество

Город, не бойся!               
Ученья грядут! 

Военком Подмосковья 
ответит

Предлагаются
 военные сборы

Если во вторник,                           
26 марта, вдруг в торгово-
развлекательном комплек-
се, на объекте культуры и 
спорта, здравоохранения, 
образования, социаль-
ной защиты и ином объ-
екте с массовым пребы-
ванием людей услышите 
сигналы тревоги и объяв-
ления об эвакуации, не                                              
пугайтесь — это учения 
идут. В соответствии с по-
ручением губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева на территории 
Московской области на 26 
марта запланировано про-
ведение общеобластной 
тренировки по эвакуации 
и отработке навыков дей-
ствий персонала и посети-
телей при возникновении 
пожаров и чрезвычайных 
ситуаций на объектах с 
массовым пребыванием 
людей. Поэтому Управление 
по вопросам безопасности 
администрации городско-
го округа Клин просит жи-
телей и гостей городского 
округа Клин с пониманием 
отнестись к проводимым 
мероприятиям.

В среду, 10 апреля с 
11:00 до 12:00 военный 
комиссар Московской об-
ласти Вячеслав Петрович 
Мирошниченко и другие 
должностные лица военно-
го комиссариата Подмоско-
вья по телефонам 8 (495) 
332-70-60; 8 (495)-332-70 
62 в конференц-зале под-
московного военкомата по 
адресу г. Москва, ул. Малая 
Юшуньская, дом № 1, к. 2 
по традиции ответят на все 
интересующие вопросы по 
весеннему призыву граж-
дан на военную службу.

Военный комиссариат 
города Клин Московской 
области организовал отбор 
граждан, пребывающих в 
запасе, на военные сборы 
в период с 9 апреля по 18 
апреля. Желающим пройти 
эти военные сборы, пред-
лагается обратиться в во-
енный комиссариат города 
Клин по адресу: Клин, ул. 
Ленина, 41, каб. №№ 2, 25 
или по телефонам: 2-32-41, 
2-69-84, 2-34-50.

Прокуратура информирует

Наиболее 
незащищенные 

рассказали 
о наболевшем

Клинская городская про-
куратура, продолжая по-
литику своей открытости 
для всех, провела встречу-
совещание с руководите-
лями клинской районной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов, 
клинской общественной 
организации инвалидов 
«Единение», некоммерче-
ской организации многодет-
ных семей «Подсолнух» и 
благотворительного фонда 
«Социальная адаптация 
инвалидов» по вопросам 
соблюдения социальных 
прав инвалидов, ветеранов 
и многодетных семей.

Все общественники отме-
тили, что в городском округе 
Клин местные власти уделя-
ют достаточное, в том числе 

адресное внимание инвали-
дам, созданию безбарьерной 
среды для маломобильных 
граждан. Многодетным се-
мьям все пособия выплачи-
ваются своевременно, земля 
выделяется, поддержка по 
возможности оказывается. 
Руководитель организации 
инвалидов «Единение» Вячес-
лав Хмельнов обратил внима-
ние сотрудников надзорного 
органа на исполнение ком-
мерсантами требований по 
созданию безбарьерной сре-
ды и привел в пример устрой-
ство пандусов двух торговых 
точек на ул. Спортивной. 
Там один пандус упирается 
в крыльцо другого, на кото-
ром приварены под острым 
углом швеллеры. Подобные 
неудобные и для инвалидов-
колясочников, и для мам с 

детскими колясками пандусы 
в Клину встречаются повсе-
местно. Однако внимания на 
них никто не обращает. Клин-
ский городской прокурор Ра-
мис Саппаров в ответ пообе-
щал провести проверку и 
разобраться в ситуации. При 
этом он отметил, что и здание 
прокуратуры, и подходы к 
нему тоже не только намечено 
сделать безбарьерными, но и 
уже делаются удобными для 
всех категорий посетителей. 
А их клинская прокуратура 
принимает в любое рабочее 
время каждый день без пред-
варительной записи.

Руководитель некоммерче-
ской организации благотво-
рительный фонд «Социаль-
ная адаптация инвалидов» 
Татьяна Набиева рассказала 
о взаимодействии инвалидов 

с Фондом социального стра-
хования, который обеспечи-
вает их средствами реаби-
литации. Зачастую опорники 
сами себе приобретают не-
обходимые костыли, коля-
ски, а потом передают в фонд 
чеки, платежные документы, 
но ответ ждут значительно 
дольше положенных сроков. 
Рамис Саппаров предложил 
на 35-й день после отправ-
ки инвалидом документов в 
Фонд социального страхо-
вания и неполучения ответа 
от него сообщать об этом в 
прокуратуру, а она в каждом 
конкретном случае станет 
принимать соответствующие 
решения.

Руководители клинского 
отделения общества инвали-
дов отметили, что сейчас ста-
ло налаживаться обеспече-

ние лекарствами льготников 
всех категорий. Если еще не 
так давно медики отвечали 
обращавшимся, что лекарств 
нет, и отправляли их домой 
ждать их поступления, то те-
перь все чаще выписывается 
рецепт, который подается в 
аптеку и в течение 30 дней 
лекарство приходит. Клин-
ский городской прокурор 
Рамис Саппаров подтвердил, 
что прокуратура продолжает 
контролировать обеспече-
ние льготными лекарствами 
клинчан всех категорий и 
заинтересована во взаимо-
действии с общественными 
организациями. При этом он 
особо отметил, что для про-
куратуры важнее не наказать 
должностное лицо за прома-
хи в работе, а устранить их 
причину.

Три варианта передачи 
показаний с теплосчетчиков

Уже не первый месяц в 
Клину кипят страсти по 
поводу того, как именно 
рассчитывается плата за 
отопление в многоквартир-
ных домах. Газета «Клин-
ская неделя» рассказывала 
об этом в №№ 4, 5, 6, 8.

Теперь начальник абонент-
ского отдела МУП «Клинские 
тепловые сети» Максим Шерш-
нев пояснил, что его предпри-
ятие считает только объемы 
тепла, потребленного каждым 
конкретным домом, отправля-
ет их в МособлЕИРЦ, специа-
листы которого и рассчитыва-
ют, сколько должны заплатить 
за потребленное тепло жильцы 
той или иной квартиры.

ЖКХ
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Александр Авдошин

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

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

№ 9 (801) 23 марта 2019г.
nedelka-klin.ru

Два бизнесмена сами не смогли договориться об устройстве пандусов,                        
и теперь им в этом поможет прокуратура.

Существуют три варианта 
подсчета потребленного теп-
ла.

Первый вариант самый 
простой, когда в «Клинские 
тепловые сети» поступает 
полностью заполненная ве-
домость. В этом случае из 
показаний последнего дня 
расчетного периода вычита-
ются показания первого дня, 
а полученное число и пока-

зывает, сколько гигакалорий 
тепловой энергии потребил 
дом.

Второй вариант, когда в 
абонентский отдел поступает 
частично заполненная ведо-
мость. Такое происходит или 
из-за каких-то неисправно-
стей теплосчетчика, или из-за 
отключения электроэнергии, 
в результате чего счетчик не 
работал. В этом случае объем 

израсходованных гигакало-
рий делится на время работы 
счетчика в часах, и получен-
ный результат умножается на 
время отчетного периода в 
часах. Полученная сумма и 
показывает, сколько именно 
тепла потребил дом за истек-
ший месяц.

Третий вариант приме-
няется в том случае, когда 
формируется ведомость, в 
которой нет никаких показа-
ний. Такое случается иногда, 
и тоже связано или с неис-
правностью счетчика, или 
с отключением счетчика от 
электроэнергии, из-за чего 
модем прибора не передает 
показания. Поэтому, пре-
жде, чем начинать что-то 
рассчитывать, специалисты 
«Клинских тепловых сетей» 
связываются с управляющей 
компанией, в ведении кото-
рой находится дом, и просят 
ее снять показания счетчи-
ка вручную. В большинстве 

случаев этого оказывается 
достаточно, и вскоре або-
нентский отдел получает за-
полненную ведомость. Если 
же нужных данных полу-
чить не удается, то, в соот-
ветствии с п.п. 59 – 60 По-
становления правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов», специалисты 
«Клинских тепловых сетей» 
вычисляют средний объ-
ем потребленных за три или 
более последних месяца те-
кущего отопительного сезо-
на, делят его на количество 
часов, за которые этот объем 
был потреблен. Полученную 
сумму умножают на время 
расчетного периода в часах. 
В итоге выводится среднее 
арифметическое значение, 
которое и передается в Мо-
соблЕИРЦ.

Лесорубы-браконьеры ждут суда

Криминал

После того, как в лесу раз-
решили бесплатно брать ва-
лежник, некоторые недобро-
совестные граждане решили 
схитрить и под этим благо-
видным предлогом стали ру-

бить хорошие деревья. В лес-
ном массиве около поселка 
ПМК-8 работники местного 
лесхоза обнаружили целый 
участок, на котором торчали 
28 пеньков от сухостойных 

елей, погибших из-за жука-
короеда типографа. Но на том 
же участке под шумок «ле-
созаготовители» незаконно 
спилили еще 4 здоровые, то 
есть сырорастущие березы. 
Тем самым лесному хозяйству 
нанесен ущерб в 60 000 ру-
блей. Сотрудники полиции, 

к которым за помощью об-
ратились лесники, проведя 
оперативно-розыскные ме-
роприятия, вычислили и по 
подозрению в незаконной 
рубке деревьев задержали 
двоих уроженцев ближнего 
зарубежья. Отдел дознания 
клинского ОМВД на каждого 

«лесоруба» завел уголовное 
дело по признакам незакон-
ной рубки лесных насажде-
ний согласно ст. 260 Уголов-
ного кодекса РФ. Мужчинам 
37 и 39 лет грозит до 7 лет 
лишения свободы. Пока оба 
отпущены до суда под подпи-
ску о невыезде.
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Аренда квартир, комнат, домов.  т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.• 

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 16к2, отличное состояние, балкон утеплен и застеклен, совмещен с кухней. 1 890 000. • 8-926-838-20-51
1-к.кв. Решетниково, ул. Молодежная, д.6. 28 кв.м, балкон, хорошее состояние + кухня. 1 390 000. • 8-916-086-54-73
1-к.кв. Высоковск, ул. Ленина, д.21. 4/4 пан., 31/17/6, балкон, под ремонт. 1 200 000. • 8-917-502-37-38
1-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.58. 8/9 пан., 31,5 кв.м, хорошее состояние, заменены трубы, проводка, батареи, окна. 2 050 000. • 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, пр. Котовского, д.16В, 9/10 пан., 46/18/12, отличное состояние, лоджия застеклена, СУР. 2 700 000. • 8-926-838-20-51
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен.  3 200 000.•  8-916-086-53-77
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 620 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. Красная, д.1/27, 2/4 кирп., «сталинка» 45/25/8, требует ремонта. 2 100 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м, балкон, изолированная, СУР. 2 180 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.12к3, 41/33/8, изолированная, СУР. 2 250 000. • 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, пр. Бородинский, д.8, 4/5 пан., 44/27/6, балкон, хорошее состояние. 2 500 000. Или меняю с доплатой на 3-к.кв. в Клину.                  • 
8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д. 7/6к3. 45/27/7, изолированная, СУР, балкон. 2 550 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Бородинский пр., д.6. 3/5 пан., 46/27/6, СУР, балкон. 2 600 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Новый Клин, 6/9 кирп., 45/27/7, изолированная, балкон застеклен, СУР, частичная отделка, собственность, свободная продажа. 3 200 000. • 
Торг есть. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Владыкина, д.2. 53/40/6, дом кирпич, потолки 3м. 2 600 000. • 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 950 000. • 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3. 70/45/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. 3 500 000. Или меняю на две 1-к.кв. • 8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.66к1, 4/9 пан., 60/47/7, балкон+лоджия, СУР. Свободная продажа. 3 600 000. • 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Гайдара, д.7/31. 2/6 кирп., отличный ремонт + мебель + кухня. Свободная продажа. 4 200 000. Торг. • 8-916-086-53-77

ПРОДАМ

ПРОДАМ

АРЕНДА

1 к.кв., ул. Чайковского, д.62к1, ц. 2000, сост.хор., ремонт, (торг), • 8-967-107-65-24
2к.кв. 46м, д. Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом,  срочно! ц. 2000, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 51м, ул.Клинская (мкр.Акул.Слобода),  д.54к2, 3эт/4монолит, лоджия, отличный евроремонт, ц. 3300, • 8-967-107-65-24
2к.кв. 48м, ул.Клинская, 50к1, ¾ кирп., лоджия, большая кладовка, ц.2700,•  8-905-733-39-39
2 к.кв., Клин-5, д. 53, 45 кв.м, 2100,•  8-905-733-39-39
2 к.кв. д. Новощапово, изолир., торг,•  8-967-107-65-24
2 к.кв., 50 лет Октября, 48 кв.м., изолир., балкон, ц. 2750,  • 8-967-107-65-24
2к.кв., ул. Карла Маркса, д.81, 4эт/5, евроремонт,, балкон, ц.2700, • 8-905-733-39-39
2 к кв., ул. Карла Маркса, д. 10а, евроремонт, ц. 2550,•  8-967-107-65-24
2к.кв. 44 м, К.Маркса, 92, на 3 эт. из 5, изолированная, хор.жилое сост., ц. 2500, • 8-967-107-65-24
3 к.кв., ул. Гайдара, д.3/1, супер евроремонт, 70 кв.м., ц. 5100, • т. 8-967-107-65-24
3 к.кв., дер. Струбково, 2 лоджии, хорю ремонт, ц. 2500, • 8-967-107-65-24
3 к. кв., ул. Клинская, д. 56 к1, 3эт/4, ц. 4200 торг, • 8-967-107-65-24
3 к. кв., ул. 50 лет Октября, д. 39, 2эт/9, кирпич, комнаты раздельные, лоджия, ц. 3300, • 8-967-107-65-24
3 к.кв., пос. Решетниково, 65 кв.м, изолирован., ц. 2100, (торг), • 8-905-733-39-39
Дом жилой с газом д. Селенское, 16 сот. ц. 4950 000, • 8-967-107-65-24  
Жилой дом 120  м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в ипотеку 2800, • 8-967-107-65-24
Дача СНТ Фестивальная дер.  Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24 торг• 
Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, • 8-967-107-65-24
Дача  СНТ Мицуринец, 8 соток, хор. состояние, ц. 600 000, • 8-967-107-65-24
Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 400 000, • 8-967-107-65-24
Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ.  дер.  Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 • 
000, огорожен, 8-967-107-65-24
 Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ  с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. дров.печь (отопление), колодец для питья, фруктовый • 
сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24  
Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, • 8-967-107-65-24
Дом жилой д. Селенское, 9 сот., газ, 55 кв. м, ц. 2500 000, • 8-967-107-65-24
Дер. Белозерки, 10 сот., ИЖС, ветхий дом, можно под матер. капитал, ц. 920 000, • 8-967-107-65-24
Дом  пос. Решоткино, кирпич, 290 кв.м., свет, газ, вода, канализация, 7 комнат, ц. 7450 торг,•  8-905-733-39-39
Уч. Решоткино, СНТ Рассвет, 6 сот., свет, баня, ц. 600 000, • 8-905-733-39-39
Производственный цех 920 кв.м на 40 сотках в д. Малеевка 9900.000, торг, • 8-967-107-65-24

Комната 24,6 кв.м. г. Высоковск, ул. Ленина, ц: 700 т.р., • т 8-966-126-27-99
Продам 1-ком. кв. г. Клин ул. 60 лет Комсомола, 4/9-пан. дома, ц: 1750 т.р.,  • т 8-903-977-61-78
Продам 2-х ком. изолир. кв. г. Клин, ул. 50 лет Октября, 9/9-пан. дома, ц: 2700 т.р ,•  т 8-926-598-90-26
Продам 2-х изолир. кв. г. Клин, ул.К. Маркса, д. 47, • т 8-903-977-61-78
Продам 2-х изолир. кв. г. Клин-9, 3/5-пан. дома, ц: 1900 т.р., • т 8-903-977-61-78
Продам 4-х ком. кв. г. Клин, ул. Дзержинского, 4/5-пан. дома, ц: 3800 т.р, • т 8-926-598-90-26
Продам зем. уч. 18,2 сот д. Троицино (ЛПХ), • т 8-966-126-27-99
Продам зем. уч. 24 сот д. Давыдково (ЛПХ), ц: 500 т.р., • т 8-966-126-27-99
Продам зем. уч. 13 сот д. Васильково, ц: 600 т.р., • т 8-926-598-90-26
Жилой дом 120 м + участок 14 сот р.п. Решетниково, ц: 4 000 млн. руб., • т 8-966-126-27-99

1 к.кв. Пролетарский пр., д.5, 4/5 кирп., все есть, 13500, • 8-967-107-65-24
2 к.кв., 60 лет Комсомола, д. 16к1, ¼ кирп., все есть, 18000, • 8-967-107-65-24
3-хк.кв. ул.Чайковского 81к2, 30000 можно сотрудникам организации, • 8-967-107-65-24

1-к.кв  Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома,  лоджия,  общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1- к.кв.  ул. Литейная  д.4  ,6/9 пан.общ.пл.32  кв.м. кухня  6 кв.м. ц. 1 900 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
1-к.кв  ул.Красная ,  2/4 кирп. дома,  общ.пл.36  кв.м .кухня 9 кв.м. балкон. ц.2 050 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2 -к.кв.   ул.Бородинский пр.  д.22, 3/5 пан. дома,  общ.пл.43  кв.м. кухня 6 кв.м..балкон .. цена:  2 450 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
1-к.кв.  ул. 50 лет Октября д.31   , 5/5 кирп дома, общ.пл.31 кв.м   балкон. .цена: 1 550 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.к.кв.  ул. Мира д.25, 1/5 кирп. общ.пл.70  кв.м. кухня 9 кв.м. изолир. две лоджии. ц. 6 400  000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
2-х.к изолир..кв. ул.Мира д.44 ,3/5 пан. дома .общ.пл.42  кв.м. кухня 6 кв.м  балкон. ц. 2 700 000  руб.•  т. 8-905-515-95-97
3-х.к. изолир.кв.г.Высоковск  Первомайский пр.д.8 ,  5/5 пан.дома,общ.пл.60  кв.м.   кухня  7 кв м. балкон. ц. 2 499 000  руб. • т. 8-905-515-95-97
 3-х.к. изолир.кв. ул. Центральная  д.71  ,3/5   пан  .общ.пл.83  кв.м  кухня 17 кв.м. лоджия,балкон.. ц. 4 500 000   руб. • т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . ул.Ленинградская  д.19,  5/9 пан .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон, лоджия, ремонт ц. 3 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
3-х.к.кв. ул .50 лет Октября д.23  ,5/9 пан. дома,  смежно-изолир. общ.пл. 60   кв.м. лоджия, кухня 7  кв.м.  цена:  3 450 000  руб.•  т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. дом СНТ  Алешкино ,Новопетровское  , общ .пл. 550  кв.м. +  9 соток земли  , свет,  авт.газ.  ц. 8 500 000  руб. • т. 8-905-515-95-97
дачу  СНТ Урожай  , Новощапово ,общ.пл.34  кв.м, 6  сот. земли, . Ц .499  000 р.•  т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дача ,  общ. пл. 42 кв.м.  + 7 сот. земли , пл. Ямуга,  СНТ Рассвет. цена:  950 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
дом   ЛПХ ,  5,8 сот. земли ,  общ. пл. 80 кв.м.  д.Елгозино ( свет, печь, вода) . цена:   1 250 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.дом  (кирпич) с хорошим ремонтом  общ.пл.140 кв.м.   д. Большое Щапово,  свет, вода ,газ  + 10 сот. земли . цена: 8 200 000 руб.                        • 
т. 8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т. 8-905-515-95-97 
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • т. 8-905-515-95-97
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Транспорт

Поездов «Комфорт» 
стало больше

С субботы, 16 марта уже 
35 рейсов Клин — Москва 
— Клин ежедневно выпол-
няются пригородными по-
ездами класса «Комфорт» 
вместо привычных и уста-
ревших электричек, но по 
тем же ценам на билеты, 
что и на обычные электро-
поезда. Причем, один при-
городный поезд класса 
«Комфорт» состоит из 10 
вагонов, и весь его состав 
можно пройти внутри от 
первого вагона до послед-
него, чего не скажешь о 
составных «Ласточках». 
Замена обычных электро-
поездов на «Комфорт» 
уже позволяет Московско-
Тверской пригородной 
пассажирской компании 
на участке Москва — Крю-
ково — Клин обслуживать 
20 % рейсов современным 
подвижным составом – 
поездами ЭС2Г «Ласточ-
ка», то есть уже сейчас 
каждый пятый рейс вы-
полняется с комфортными 
для пассажиров условия-
ми. Хотя всего лишь пол-
года назад поезда «Ком-
форт» пришли на участок                                                       
Клин — Москва Октябрь-
ской магистрали и пона-
чалу перевозили пасса-
жиров в ранние утренние 
часы. Теперь поехать на 
них можно в любое время 
дня. Пригородные поезда 
«Комфорт» отличаются от 
скоростных «Ласточек» не 
только стоимостью проез-
да обычных электричек, 
но и белыми и синими по-
лосами по внешним стенам 
вагонов.

Александр Сергеев

Фестивалим ежемесячно

Фотохудожник подтвердил 
свое мастерство

Операция «Дилер» выявляет наркосбыт

Праздник

ВыставкаПолиция

Ближайший подобный 
большой праздник состоится 
уже совсем скоро — 29 марта 
встречаем пятый Фестиваль 
народно-художественных 
промыслов России, который 
продлится три дня. Меропри-
ятие не только развлекатель-
ное, но и познавательное. 
Каждый год организаторы 
знакомят клинчан с одним из 
регионов России, его исто-
рией, культурой, обычаями. 
Кроме насыщенной концерт-
ной программы этот фести-
валь выделяется интересной 
выставкой-ярмаркой изделий 
народно-художественных 
промыслов мастеров из раз-
ных регионов страны. В про-
шлом, 2018 году, себя в Кли-
ну показывала Удмуртия, а в 
2017 — Чувашия. На этот раз 
ожидается делегация из Ка-
зани, столицы Татарстана. 

В апреле Клин вновь за-
звучит колоколами. По-
любившийся клинчанами 
фестиваль колокольного 
искусства «Клинские пере-
звоны» пройдет в воскресе-
нье, 21 апреля. В этот день 
колокольни почти всех хра-
мов городского округа Клин 
откроются для экскурсий, а 
получить мастер-класс коло-

кольного звона на передвиж-
ных звонницах ансамбля 
«Колокола России» смогут 
все желающие.

В мае клинчан порадуют 
сразу три фестиваля. Музы-
кальный недельный праздник 
«Весна в Клину», посвящен-
ный дню рождения великого 
композитора П. И. Чайков-
ского, проводится в Клину с 
мая 1965 года. В его програм-
ме всегда — открытие новых 
выставок, концерты молодых 
исполнителей и выдающихся 
музыкантов.

В этом году заключитель-
ный месяц весны принесет 
клинчанам и совершенно но-
вое для них празднество — 
пивной фестиваль Майfest. 
Почти четыре десятка пи-
воварен решили в субботу, 
18 мая представить гостям 
праздника образцы своего 
напитка от традиционных 
сортов до крафтовых. Кроме 
дегустации ячменного напит-
ка предусмотрена большая 
развлекательная программа. 
Планируется, что музыкаль-
ное сопровождение фести-
валя обеспечит шотландский 
оркестр и рок-группы из 
Клина и Москвы.

Возможность воспарить в 

небеса подарит 24-26 мая по-
любившийся клинчанам Фе-
стиваль воздухоплавания 
«Город на ладони», который 
проходит на клинской земле 
и в клинском небе по про-
грамме Чемпионата тепловых 
аэростатов Московской об-
ласти. 

В июне Клин снова ждет со-
бытие мирового масштаба — 
Международный фестиваль 
искусств П. И. Чайковского, 
который проводится в Клину 
вот уже пятый год подряд, 
подтверждая статус нашего 
города как столицы класси-
ческой музыки Подмосковья. 
Жители и гости Клина в оче-
редной раз смогут оценить 
выступления мировых звезд 
музыкального и театрального 
искусства первой величины.

Фестивалем цветов рас-
цветет обновленный парк 
«Вальс цветов» рядом с 
усадьбой Демьяново 6 июля. 
Состоявшийся в 2015 году в 
Клину московский областной 
флористический фестиваль 
понравился жителями и стал 
ежегодным муниципальным, 
дав начало благоустройству 
территории и затем закладке 
нового парка на демьянов-
ском берегу реки Сестры.

В клинском комплексном 
центре социального обслу-
живания населения или в 
Доме ветеранов, как назы-
вают это здание в народе, 
в понедельник, 18 марта 
открылась персональная 
выставка фотохудожника, 
живописца, мастера, секре-
таря клинского отделения 
Союза художников Под-
московья Виталия Бенен-
ко. Зрителю представлены 
крупноформатные фотогра-
фии, запечатлевшие пейза-

жи, натюрморты, бытовые 
зарисовки. Каждая работа 
фотомастера оригинальна 
и красива. Не случайно все 
выступавшие на вернисаже 
отмечали, что фотоработы 
Виталия Бененко — на-
стоящие художественные 
произведения. Ему даже 
предложили фотографии 
обогащать настоящей жи-
вописью. Видеть произ-
ведения клинского фото-
художника все желающие 
могут до начала апреля.

До 26 марта на террито-
рии городского округа Клин 
проводятся оперативно-
профилактические меро-
приятия под условным наи-
менованием «Дилер» для 
установления лиц, причаст-
ных к незаконному сбыту 
наркотиков, в том числе в 
составе организованных 
групп, выявления всей це-
почки сбыта наркотических 
средств, а также для задер-
жания распространителей 
наркотиков в местах массо-
вого проведения досуга и 
отдыха молодёжи, несовер-
шеннолетних и в учебных за-
ведениях. Клинская полиция 
просит граждан, располага-
ющих информацией о фактах 

Так уж с недавних пор повелось, что в Клину ни одного месяца в году                   
не обходится без массовых праздничных мероприятий. 

Виктор Стрелков

Клинская Неделя НОВОСТИ4

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять 

газету на наших фирменных 
стойках, то можете приоб-
рести в киосках  «Союзпе-
чать» по следующим адре-
сам:

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 Боро-
динского проезда).

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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ЛЮДМИЛА ШАХОВА

«Именины Петра» по мно-
голетней традиции отпразд-
нуем в музее-заповеднике 
П. И. Чайковского с 11 по 
14 июля. В прошлом году 
на этом фестивале «Имени-
ны Петра» тысячи клинчан 
смогли увидеть уникальную 
постановку балета «Лебеди-
ное озеро» на воде в парке 
Майданово. Информацию о 
том, какие сюрпризы ждут 
клинчан в этом году на фе-
стивале, его организаторы 
пока не раскрывают. Извест-
но только, что в дни фести-
валя на территории мемори-
ального музея-заповедника 
П. И. Чайковского пройдут 
игры и мастер-классы для 
детей, выставки и экскурсии 
для всех, конноспортивные 
представления и, конечно, 
концерты камерной музыки. 
Во время этих празднеств 
представляется возможность 
почувствовать, как отмеча-
лись именины Петра тогда, 
когда в усадьбе жил сам ком-
позитор П. И. Чайковский.

В заключительную суббо-
ту августа, которая в этом 
году выпадает на последний 
день лета, 31 августа, Клин 
отпразднует День города. 
Клинчан и их гостей тради-
ционно ожидает обширная 
программа с утра до позд-
него вечера, включающая 
спортивные и молодежные 
соревнования и мероприя-
тия, выставки, экскурсии, 
концерты с участием звезд, 
праздничный салют. Как 
обычно организаторы этого 
торжества готовят для клин-
чан множество сюрпризов.

«Золотой Кабачок» - еще 
один из любимых клинских 
фестивалей. Яркий, вкусный 
гастрономический праздник 
собирает в сентябре огром-
ное количество участников 
и гостей. В 2019 году 21 сен-
тября фестиваль состоится 
уже в 15-й раз. В программе 
намечено дефиле в осенних 
костюмах, выставки поделок 
из природных материалов, 
осенние букеты, множество 
удивительных арт-объектов 
и фотозон, концертная про-
грамма и, конечно же, кон-

курсы и мастер-классы. Тра-
диционно хозяюшки угостят 
всех сезонными заготовками 
и поделятся кулинарными 
секретами, главным ингреди-
ентом которых является сим-
вол фестиваля — кабачок. 
Тоже по традиции определят 
самый-самый овощ этого                  
сорта.

В октябре намечено про-
вести муниципальный от-
крытый фестиваль-конкурс 
народно-певческого искус-
ства «Сыграем песню рус-
скую». Клинчан и гостей 
округа в его дни ждет как 
обычно насыщенная про-
грамма — концерт-открытие 
с участием профессио-
нальных исполнителей и 
ансамблей, конкурсная 
программа и церемония на-
граждения победителей с 
гала-концертом лучших ис-
полнителей. В программе 
традиционно принимают 
участие фольклорные кол-
лективы из разных регионов 
России. Вход на все концер-
ты фестиваля «Сыграем пес-
ню русскую» свободный.

Духовной музыкой зазву-
чит Клин с 1 по 4 ноября на 
Осеннем хоровом биеннале. 
Этот фестиваль объединяет 
на клинской земле люби-
тельские и профессиональ-
ные хоровые коллективы 
России. Духовные песнопе-
ния традиционно зазвучат 
на концертных площадках 
Клина и под сводами ста-
ринных храмов округа.

Завершит фестивальный 
годовой календарь Клина 
приезд Российского Деда 
Мороза из Великого Устюга 
в декабре. Карнавальное но-
вогоднее шествие по клин-
ским улицам с главным зим-
ним волшебником страны во 
главе неизменно собирает в 
Клину множество участников 
и зрителей. Парад более чем 
30 коллективов в карнаваль-
ных костюмах и дискотека с 
Дедом Морозом настраивает 
Клин на волшебное новогод-
нее звучание.

Как видим, в этом году 
в Клину снова скучно                                         
не будет.

сбыта, хранения и транспор-
тировки наркотиков, а также 
о содержании наркопритонов 
или культивировании нарко-
содержащих растений, со-
общать об этом в отдел МВД 

России по городскому округу 
Клин по телефону: 8 (496) 
245-82-21. Анонимность и 
незамедлительное реагиро-
вание на полученную инфор-
мацию гарантируется.



ВИКТОР СТРЕЛКОВ

Пришлось носить бабушек

Трупный запах веял не зря

Клинчане проявили                              
бдительность

Печи не сдержали огонь

На прошлой неделе дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20 больше пришлось в качестве санита-
ров помогать клинским медикам носить больных старушек. На-
пример, во вторник, 12 марта в 9:20 клинских спасателей-мужчин 
попросила бригада медиков клинской станции скорой помощи 
донести больную сахарным диабетом 59-летнюю женщину до их 
машины. Что и было сделано. 

В 11:00 того же дня в клинский ПСО-20 позвонили уже клинские 
полицейские и попросили вскрыть дверь в квартиру, 85-летняя 
жительница которой не в силах сама это сделать. Клинские спа-
сатели и здесь вскрыли дверь, а бабушке, которую одолела стар-
ческая слабость, помогли уже медики. 

Из-за старческой слабости 93-летняя женщина вообще упала 
с постели и не в силах была подняться. Ее слабый зов о помо-
щи услышали соседи и сообщили 13 марта в 14:00 в клинский 
ПСО-20. Клинские спасатели сразу же поехали на место, вскрыли 
дверь, вернули старушку на место и передали медикам скорой 
помощи.

Жители дома № 3 на ул. Мечникова средь бела дня вторника, 
12 марта почувствовали, что из одной квартиры веет трупным за-
пахом, и в 13:25 сообщили об этом в клинский ПСО-20. Клинские 
спасатели сразу же приехали на место, вскрыли дверь в квартиру 
и обнаружили в ней труп мужчины. Причины его смерти стали 
устанавливать полицейские и патологоанатомы.

На прошлой неделе дежурным 
сменам клинского ПСО-20 пришлось 
дважды «разминировать» подозри-
тельные предметы. Сначала 16 марта в 
13:30 бдительные граждане сообщи-
ли, что у дома № 12 в Первомайском 
проезде находится подозрительный 
пакет. Клинские спасатели выставили 
вокруг него оцепление, со всеми ме-
рами предосторожности обследовали 
и убедились, что мусор в пакете не не-
сет никакой угрозы. А 16 марта в 19:35 
подобное сообщение о подозритель-
ном предмете пришло в клинский 
ПСО-20 с автозаправочной станции 
на 89-м километре Ленинградского 
шоссе. И здесь в итоге оставленный 
кем-то пакет никому не представлял 
опасность.

Печи к концу зимы растеряли свой ресурс и становятся 
менее надежными, а потому требуют повышенного внима-
ния, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по 
городскому округу Клин Анна Медведева. Если вовремя печ-
ное оборудование не проверить, то беда придет. Например, 
во вторник вечером, 12 марта в 19:25 клинские пожарные 
получили сообщение, что горит частный дом в деревне Ва-
сильково. Хотя огнеборцы прибыли быстро, дом сгорел по 
всей площади, полностью обрушился и разобран. При этом 
огню пожарные не дали перекинуться на постройку побли-
зости, хотя у нее частично оплавился сайдинг. Предположи-
тельно, пожар возник как раз из-за неисправности печного 
оборудования. 

По той же причине загорелся 16 марта в 12:11 садовый 
дом в садоводческом товариществе «Электрощит». И здесь 
огонь не пощадил строение – садовый дом выгорел изнутри 
по всей площади, перекрытия его кровли и мансардного эта-
жа полностью сгорели и обрушились, пожарным пришлось 
частично разобрать стены, чтобы окончательно ликвидиро-
вать огонь. А поздним вечером в четверг, 14 марта в 22:00 
дежурному по клинскому пожарному гарнизону сообщили, 
что горит бытовка в деревне Шипулино. Она сгорела полно-
стью, предположительно, по банальной причине – из-за не-
исправности электрооборудования.

Кто-то по всей видимости, как и в сгоревшей бытовке, 
хотел погреться в одном из бесхозных зданий бывшего го-
родка Клин-9 и для этого развел костер прямо внутри зда-
ния. Очевидцы сообщили об этом 16 марта в 18:44 клинским 
пожарным, которые приехали и потушили огонь, успевший 
разойтись по бесхозному строению на площади 18 кв. м. 
Еще трижды с 12 по 18 марта клинские пожарные выезжали 
тушить мусор, который горел на ул. Транспортной в Клину, 
в Майданово и в деревне Васильево. Причем все три очага 
огня располагались неподалеку от жилых домов, что гро-
зило бедой, которая не случилась, благодаря бдительным 
очевидцам. Жаль, что они не видели и не остановили под-
жигателей мусора. О них следует сразу сообщать в полицию 
по телефону 02, а о запахе гари, дыма, тления или открытом 
огне необходимо сообщать по телефонам 101, 112, 8 (49624) 
3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России                                 
8 (499) 743-02-72.

Пожары

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

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

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.
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Не могу не поделиться прият-
ной радостью от вниматель-
ного и доброжелательного 
общения со специалистами 
ООО «ЖЭК-6» в Клину.

Так сложилось, что мы с же-
ной купили квартиру в доме 
№ 37 на улице Карла Маркса.                        
К сожалению, оказалось, что за 
косметическим ремонтом про-
давца скрывались гнилые кана-
лизационные и водопроводные 
трубы. Когда мы обнаружили 
дефекты, то обратились с во-

Есть чуткие мастера                   
в Клину!

За угрозы и сопротивление полиции 
получил срок

Закон

В середине августа прошлого года                     
23-летний клинчанин Н. пришел в один 
из клинских магазинов, взял товар и по-
шел с ним мимо кассы. На его пути встал 
охранник магазина и потребовал опла-
тить приобретённый товар. В ответ на это 
справедливое требование Н. вытащил 
нож и стал говорить охраннику, что убьет 
его. При этом не только словами угрожал 
убийством, но и ударил охранника ножом, 
ранив его. Это обстоятельство позволило 
нарушителю порядка убежать. По пути 
домой он угрожал расправой соседям, ко-
торые вызвали полицейский наряд. Клин-
ские полицейские прибыли по вызову 
быстро, но дебошир не стал им сдаваться, 

а наоборот пошел на них в наступление, 
размахивая все тем же ножом. При этом 
двоих полицейских он порезал, но они 
все же его скрутили, чтобы он, действи-
тельно, никого не убил.

Клинский городской суд признал клин-
чанина Н. виновным в применении наси-
лия в отношении представителя власти, 
в угрозе убийством, в побоях из хули-
ганских побуждений. Государственное 
обвинение в суде по этому уголовному 
делу поддерживала клинская городская 
прокуратура. Суд приговорил Н. к 3 годам 
6 месяцам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима.

просами в ООО «ЖЭК-6». Ма-
стер Ольга Николаевна Осина 
проявила максимальное внима-
ние к нашей проблеме и опера-
тивно направила сантехников 
Владимира и Анатолия, которые 
не захотели назвать свои фа-
милии, для замены вышедших 
из строя участков канализаци-
онных и водопроводных труб. 
Оба профессионала, квалифи-
цированно и слаженно работая, 
быстро устранили аварийную 
ситуацию в инженерных сетях 
квартиры.

С другой выявившейся пробле-
мой — дырявым отоплением — 
нам уже помогали генеральный 
директор ООО «ЖЭК-6» Юрий 
Евгеньевич Рязанов и начальник 
технической инспекции Алек-
сандр Сергеевич Лутошкин. Это и 
понятно, так как в отопительный 
сезон отключать отопление в 
жилых домах категорически за-
прещено. В нашем же случае тек-
ла батарея отопления, которая 
могла доставить неприятности 
жителям квартир, расположен-
ных под нашей квартирой. Юрий 

Евгеньевич лично проверил 
течь батареи отопления, а после 
ее замены — качество выпол-
ненных работ. Также осущест-
вляли контроль по поручению 
Александра Сергеевича специ-
алисты технической инспекции                                                                 
ООО «Жилсервис Клинский».

Радостно было встретить 
такое чуткое отношение к на-
шим проблемам специалистов                                      
ООО «ЖЭК-6» и технической ин-
спекции ООО «Жилсервис Клин-
ский» и высказываю им слова 
благодарности.

Алексей Николаев

Виктор Стрелков

Происшествия

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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Планы по благоустройству городского округа Клин

Проводятся работы по восстановлению исторического облика улицы. Весной 2019 г. предполагается на 
месте тротуара возле здания РГСУ высадить кусты, деревья и траву. Пешеходное движение провести за 
зданием РГСУ, по берегу реки Сестры (лето 2019).

На берегу реки Сестры предполагается сделать зону отдыха. Сам берег укрепить подпорной стеной               
(начало работ летом 2019). 

Сооружение террас для спуска к воде (ближайшие годы).

Расчистка русла реки Сестры (ближайшие годы).

Создание веревочного экстрим-парка (2019-2020 гг.).

Постоянно будет проводиться новогодняя елка (декабрь – январь);

Лыжня для взрослых, протяженность – 8 км; лыжня для детей, протяженность – 1 км (осень 2019 г.);

Сервисная инфраструктура: раздевалки, прокат лыж и тюбингов, кафе (осень 2019 г.);

На ручье Талый водоем для рыбалки и проведение соревнований по водным видам спорта (летом 2019), катания 
на коньках и соревнования по зимним видам спорта (зимой 2019 г.);

Предстоит создать экстрим-парк для детей и взрослых (весна 2019: проводится конкурс на строительство парка);

Продолжится благоустройство парка (лето 2019 г.);

Создание веревочного городка для детей (лето 2019 г.).

Создание веревочного экстрим-парка (апрель-май 2019).

Детский палаточный летний лагерь. Шесть смен по семь дней, всего планируется принять около 900 
детей (начало июля – конец августа 2019 г.).

Проведение оценки зданий по эксплуатации, проектирование новых зданий (лето 2019)

Реконструкция зданий лагеря отдыха (предполагается в 2020 г.).

Интерактивную карту по благоустройству городского округа Клин см. на сайте http://nedelka-klin.ru/ 

Талицкий лес

Направление Советская площадь – ул. Папивина

Сестрорецкий пляж

Сестрорецкий парк

Усадьба Демьяново

МАУ «Горизонт» (дер. Николаевка, Нудольское направление)

Продолжатся работы по благоустройству пляжной территории (лето 2019).

Создание веревочного экстрим-парка (планируется создать в ближайшее время).

После проведенного                               
благоустройства                                                                  

в Сестрорецком парке                                
появились:

• летний амфмитеатр;
• детская игровая площадка;
• скейт-парк;
• тренажерная площадка;
• площадки для пикника;
• зимний городок;
• хоккейная площадка;
• площадка для Workout;
• волейбольная площадка;
• собачья площадка;
• спортивная площадка.

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

№ 9 (801) 23 марта 2019г.
nedelka-klin.ru

Информация предоставлена администрацией городского округа Клин



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

На обдумывание предложения о вывозе мусора – 15 дней Прямые договоры — не для жителей

Много раз ходил на охоту 
со взрослыми охотниками, а 
теперь пришел мой возраст 
и решил купить себе свое 
ружье. Правда ли, что те-
перь нужно пройти какую-то 
учебу, чтобы получить раз-
решение на приобретение 
ружья?

Денис Л.

Оборот гражданского, слу-
жебного, а также боевого 
ручного стрелкового и холод-
ного оружия на территории 
Российской Федерации, на-
помнил первый заместитель 
клинского городского проку-
рора юрист 2 класса Никита 
Иванов, направлен на защиту 
жизни и здоровья граждан, 
собственности, обеспечение 
общественной безопасности, 

охрану природы и природных 
ресурсов, обеспечение разви-
тия связанных с использовани-
ем спортивного оружия видов 
спорта, укрепление между-
народного сотрудничества в 
борьбе с преступностью и не-
законным распространением 
оружия. Оборот всего пере-
численного оружия регулиру-
ется Федеральным законом от 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об ору-
жии». С 16 января вступили в 
законную силу внесенные в 
него некоторые изменения.

В часть 1 ст. 1 этого за-
кона об оружии включено 
определение самостоятель-
ного снаряжения патронов к 
гражданскому огнестрельно-
му, длинноствольному ору-
жию, которое определено 
как самостоятельная сборка 

патронов для личного ис-
пользования гражданами, 
являющимися владельцами 
охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия и 
(или) спортивного огнестрель-
ного длинноствольного ору-
жия. Кроме того, в статью 6 
этого же закона включено еще 
ограничение, устанавливае-
мое на оборот гражданского и 
служебного оружия. Теперь на 
территории России запрещена 
продажа или передача иници-
ирующих и воспламеняющих 
веществ и материалов (пороха, 
капсюлей) для самостоятель-
ного снаряжения патронов к 
гражданскому огнестрельно-
му длинноствольному оружию 
гражданам, не имеющим раз-
решения на хранение и ноше-
ние такого оружия.

Часть 17 ст. 13 закона об 
оружии теперь гласит, что 
граждане РФ, впервые при-
обретающие охотничье огне-
стрельное длинноствольное 
оружие или спортивное огне-
стрельное длинноствольное 
оружие, при изучении правил 
безопасного обращения с ору-
жием и приобретении навы-
ков безопасного обращения 
с оружием обязаны пройти 
обучение безопасному само-
стоятельному снаряжению па-
тронов к этому оружию. Такое 
обучение не проходят граж-
дане, имеющие разрешение 
на хранение или хранение и 
ношение огнестрельного ору-
жия, и граждане, проходящие 
службу в государственных во-
енизированных организациях 
и имеющие воинские звания 

На нашей ул. Подгорица 
в Клину, как и на соседних 
улицах, не установлены 
мусорные баки. Но пришли 
квитанции за вывоз мусора 
от ООО «Экопромсервис». 
При этом в них неправильно 
указаны данные о квадра-
туре дома и еще указаны 
долги, непонятно за что. На 
нашей улице договор о вы-
возе мусора никто не видел, 
ничего не подписывал. 
Почему не было никакого 
уведомления о заключении 
с нами договоров на вывоз 
мусора? 

Виктория

В соответствии с Феде-
ральным законом № 89-ФЗ от 
24.06.1998 «Об отходах про-
изводства и потребления» с 1 
января 2019 г. сбор, транспор-
тирование, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, 
захоронение твердых комму-
нальных отходов на территории 

Московской области обеспе-
чивают региональные опера-
торы, уточнили в Министер-
стве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской. С того 
же 1 января 2019 г. по Алек-
синской зоне, к которой отно-
сится городской округ Клин, 
определён региональный опе-
ратор ООО «Экопромсервис». 
Согласно существующему за-
конодательству региональный 
оператор осуществляет сбор, 
транспортирование, обработ-
ку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение твердых 
коммунальных отходов само-
стоятельно или с привлечени-
ем операторов по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами.

В соответствии с требова-
ниями российского законо-
дательства основанием для 
заключения договора на ока-
зание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами является предло-

жение регионального опера-
тора о заключении договора 
на оказание этих услуг. Это 
предложение на заключение 
договоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
размещено собственникам 
индивидуальных жилых до-
мов в декабре 2018 года пу-
тем публичной оферты.

Если потребитель не на-
правил региональному опе-
ратору заявку и документы, 
то договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
считается заключенным на 
условиях типового догово-
ра и вступившим в силу на 
16-й рабочий день после 
размещения региональным 
оператором предложения о 
заключении указанного до-
говора на своем официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

Нашим домом в Майда-
ново управляет компания 
«Олимп», но нам стали 
приходить квитанции от 
МособлЕИРЦ с пояснением 
«в связи с переходом на 
прямые договоры с ресур-
соснабжающими организа-
циями, подающими воду, 
отопление. Жильцы нашего 
дома подписывали согласие 
о переходе на ПРЯМЫЕ до-
говоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями, но с 
МособлЕИРЦ не заключали 
никаких договоров. Как нас 
вернуть обратно на обслу-
живание в «Олимп»? Какое 
отношение имеет МособлЕ-
ИРЦ к ресурсоснабжающим 
организациям?

Ирина

Предоставление таких 
услуг, как выставление сче-
тов за предоставленные 
жилищно-коммунальные услу-
ги, проведение расчетов в 
едином платежном докумен-

те по ресурсоснабжающим 
организациям и рассылка 
квитанций осуществляется в 
соответствии с договором, за-
ключенным ООО УК «Олимп» 
с ООО «МособлЕИРЦ» и на 
основании протокола обще-
го собрания собственников 
жилья, уточнила заместитель 
главы администрации город-
ского округа Клин Александра 
Потлова. Таким образом, на-
числение платы за выставле-
ние счетов за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные 
услуги и проведение расчетов 
в едином платежном доку-
менте по ресурсоснабжаю-
щим организациям, рассылку 
квитанций осуществляется в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации и исключить 
указанную услугу из единого 
платежного документа невоз-
можно. Ресурсоснабжающие 
организации самостоятельно 
счета в многоквартирные дома 
не выставляют.

Перед первой покупкой ружья нужно 
научиться снаряжать патроны

Константин:

Имеются ли какие-
нибудь нормы и требова-
ния, касающиеся работы 
дворников в осенний 
период? Чуть заморозок, 
все тротуары во льду и 
пройти по ним невозмож-
но. Ну, и, соответствен-
но, когда оттепель, лужи 
не обойти… 

Ирина:

Купила сметану и не 
обратила внимание на 
срок годности. Открыла 
дома баночку, а в ней — 
плесень. Чек найти не 
могу. Что делать в такой 
ситуации?

Светлана:

На клинском автовок-
зале вдоль перронов 
сделали отличный забор. 
Виды на станцию через 
него открываются теперь 
прекрасные да и вообще 
можно время скоротать, 
на электрички глядя. Но 
не подумали о том, что 
людей через сетку забора 
продувает и нет никакой 
защиты от ветра…

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Клинская НеделяЗВОНИТЕРАЗБЕРЕМСЯ 7Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 9 (801) 23 марта 2019г.
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либо специальные звания или 
классные чины юстиции либо 
уволенные из этих организа-
ций с правом на пенсию.

В соответствии с ч. 4 ст. 18 
закона об оружии запрещается 
продавать гражданское и слу-
жебное оружие юридическим 
лицам, не представившим ли-
цензию на приобретение ука-
занного оружия, а патроны к 
нему — юридическим лицам, 
не представившим разреше-
ния на хранение или хранение 
и ношение указанного ору-
жия. Запрещается продавать 
оружие гражданам, не пред-
ставившим лицензию на при-
обретение соответствующего 
вида оружия, а патроны к                                                                         
нему — гражданам, не пред-
ставившим разрешения на 
хранение или хранение и но-
шение такого оружия, за ис-
ключением тех видов оружия 
и патронов к нему, на приоб-
ретение которых лицензия не 
требуется.

Запрещается продавать 
инициирующие и воспламе-
няющие вещества и материа-
лы (порох, капсюли) для са-
мостоятельного снаряжения 
патронов к гражданскому ог-
нестрельному длинностволь-
ному оружию либо для за-
ряжания оружия, имеющего 
культурную ценность, копий 
старинного (антикварного) ог-
нестрельного оружия и реплик 
старинного (антикварного) ог-
нестрельного оружия гражда-
нам, не представившим разре-
шение на хранение и ношение 
гражданского огнестрельного 
длинноствольного оружия. Не 
подлежат продаже вещества и 
материалы для самостоятель-
ного снаряжения патронов к 
гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию, 
упаковка которых не содержит 
сведений о правилах их без-
опасного использования для 
самостоятельного снаряжения 
патронов к гражданскому ог-
нестрельному длинностволь-
ному оружию.
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Клинчане-старожилы пом-
нят, что в советские времена 
Клин испытывал жажду. 
Из-за нехватки питьевой воды 
приостановилось строитель-
ство новых микрорайонов 
многоэтажных домов, раз-
витие таких предприятий как 
«Химволокно» и клинский пив-
завод. Страдали от нехватки 
воды другие предприятия. 
Комбинат химических волокон 
даже начал строительство 
водопровода от Иваньковского 
водохранилища до Клина. До 
сих пор остов фундамента зда-
ния водозабора можно увидеть 
на слиянии Шоши с Волгой.
Местным и московским област-
ным властям все же удалось до-
биться того, чтобы разрешили 
в Клину строить водозаборные 
узлы для добычи воды с глубо-
ких подземных горизонтов.

Сегодня уже нет в Клину той 
жажды, что наблюдалась в 
1980-е годы. Поэтому строят-
ся новые жилые комплексы и 
микрорайоны не только в са-
мом Клину, но и в Высоковске, 
Решетникове, других поселе-
ниях округа, появляются новые 
предприятия, особо не задумы-
ваясь о том, где брать воду. Ее 
основной поставщик по всему 
городскому округу – местное 
предприятие «Водоканал». И 
поставляет оно почти везде 
воду высокого качества, кото-
рую смело можно пить прямо 
из-под водопроводного крана, 
а летом – из водозаборных ко-
лонок. Клинский «Водоканал» 
содержит свою лабораторию, 
которая постоянно отслеживает 
качество поставляемой в водо-
проводные системы воды.

Клинский территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора 
регулярно проверяет каче-
ство питьевой воды в детских 
учреждениях. Все они получа-
ют ее по единой системе водо-
проводов, что и жилые дома. 
До сих пор много лет никаких 
замечаний к качеству воды                                                        
не обнаруживалось.

Без воды, как поется в одной старой и известной песне, «ни туды и не сюды». Не 
случайно с 1993 года во многих странах, в том числе в России с 1993 г. отмечается                   

Всемирный день водных ресурсов.

Скептики могут возразить: 
«Как же! Вода в Клину была та-
кая, что постоит и ржавеет». Это 
так! Исходная питьевая вода с 
водоносных горизонтов содер-
жит повышенное содержание 
железа, а по требованию Сан-
Пин 2.1.4.1074-01 «Вода питье-
вая. Гигиенические требования 
к качеству централизованных 
систем питьевого водоснабже-
ния. Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабже-
ния» содержание железа в пи-
тьевой воде должно быть 0,3 
миллиграмма на литр. Факти-
чески с подземных горизонтов 
поднимается вода с содержа-
нием железа, концентрации 
которого достигают 1–3 мг/л, а 
на локальных участках — даже 
до 11 мг/л.

Поэтому с 2005 г. разраба-
тывалась и реализовывалась 
программа «Чистая вода», по 

которой во всем городском 
округе Клин на водозаборных 
узлах установлены станции 
обезжелезивания воды. Без 
таковой остался только водо-
забор в городке Клин-9. Но 
в этом году он вошел в про-
грамму «Чистая вода», и уже 
выделено 15 млн. руб. на 
строительство станции обе-
зжелезивания. Скоро жители 
городка получат еще более ка-
чественную воду.

Жителей городского округа Клин водой обеспечивают скважины, пробу-
ренные на касимовский и подольско-мячковский водоносный горизонты. 
Воды касимовского горизонта пресные, по химическому составу гидро-
карбонатные магниево-кальциевые, реже пестрого катионного состава 
с минерализацией 0,2–0,7 г/дм³. Воды подольско-мячковского горизонта 
– вторые по значению - пресные с минерализацией 0,3–0,5 г/дм³. Общая 
жесткость их измеряется в пределах 6,2–7,7 моль/дм³.

Немало клинчан предпочи-
тает пить воду не из-под крана 
и кипяченую, а бутилирован-
ную, специально подготовлен-
ную, разлитую в емкости раз-
личного объема.

В употреблении бутили-
рованной воды есть свой ре-
зон. Ценность питьевой воды 
определяют почти 50 микро- и 
макроэлементов. Не во вся-
кой водопроводной или ко-
лодезной воде имеется этот 
набор. Для человека суще-
ствует определенная физиоло-
гическая норма по количеству 
и составу растворенных в воде 
минеральных солей. При их 
получении он здоров и бодр, 
а если ощущается их нехватка, 
то у него появляется недомога-
ние. С питьевой водой каждый 
может получить до 20 % су-
точной дозы кальция, до 25 % 
магния, до 50-80 % фтора, до 
50 % йода. Поэтому диетологи, 
врачи рекомендуют постоянно 
пить воду.

При систематическом упо-
треблении питьевой воды с 
минеральным составом, от-
личающимся от оптимального, 
организм пытается вывести 
избыток или скомпенсировать 
недостаток микроэлементов, 
выводя воду с нужными соля-
ми, имеющимися в организме. 
Например, употребление недо-
статочно жесткой воды с малым 
содержанием кальция и магния 
или вообще без них может спо-
собствовать заболеваемости 
органов кровообращения. По-
этому очень важно соблюдать 
нормативы по показателям 
минерального состава в воде, 
чтобы обеспечить ее физиоло-
гическую полноценность, при 
которой организм работает без 
напряжения, не избавляясь от 
лишнего и не сокращая выве-
дение солей. Для этого общая 
минерализация, жесткость, 
содержание микроэлементов, 
то есть все главные показатели 
качества питьевой воды долж-
ны находиться на оптимальном 
уровне. Такая вода называется 
физиологически полноценной 
и является самой полезной. 
Именно ее можно и нужно 
пить каждый день и взрослым, 
и детям. Для ежедневного 
потребления оптимальным 
считается общий уровень ми-
нерализации воды в 200–500 

мг/л. Он должен указываться 
практически на всех этикетках 
бутилированной воды. Причем 
этот состав может быть создан 
искусственно.

Перед расфасовкой по бу-
тылкам, бутылям и другим ем-
костям любая питьевая вода 
проходит стадию специальной 
подготовки. Сразу из скважины 
или из горного ручья в бутыль 
вода не разливается. При этом 
в зависимости от исходного ка-
чества воды из множества тех-
нологий очищения воды выби-
рается самая оптимальная. За 
этим строго следят надзорные 
органы, в частности Роспо-
требнадзор. Для всех произво-
дителей бутилированной воды 
есть только одно жесткое тре-
бование — не использовать 
для обеззараживания воды 
хлор. В предгорьях Кавказа и в 
его долинах, других курортных 
местах России разливают в 
основном минеральные воды. 
Потому что к ним предъявля-
ются более мягкие требования 
по минерализации. Если в воде 
показатели превышены лишь 
по нескольким элементам и ее 
состав изначально приближен 
к идеальному, то используются 
простые и недорогие фильтры. 
Это удешевляет саму воду, де-
лает ее конкурентоспособной.

Во многие районах Рос-
сии производители бутили-
рованной воды применяют 
самую распространенную 
технологию водоподготовки 
«обратный осмос». Мембран-
ные фильтры задерживают 
буквально все примеси — и 
полезные, и не очень — и 
на выходе выдают почти сте-
рильную жидкость. Конечно, 
это гарантирует стабильное 
качество очищенной воды. 
Но дистиллированная вода 
из-за отсутствия в ней солей 
и минералов на вкус не столь 
хороша, да и пользы от нее 
немного. Поэтому ее обога-
щают микроэлементами спе-
циально, искусственно. При 
контроле подготовленной к 
реализации бутилированной 
воды обязательно проверяет-
ся содержание ртути, свинца, 
мышьяка, алюминия и других 
токсичных элементов. При 
использовании технологии 
«обратный осмос» их практи-
чески не остается.

СПРАВКА

Живительная вода –               
в бутылках и бутылях
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В пятницу, 22 марта в России отмечается День таксиста. Эта 
профессия не считается легкой, но имеет и свою романти-
ку. Работа таксиста связана и с изрядной опасностью: всем 
известны случаи ограбления и гибели таксистов от рук 
злоумышленников-пассажиров, о чем рассказывала и газета 
«Клинская Неделя». Однако в этой профессии все же больше 

позитива – работа таксиста не скучная, позволяет постоян-
но общаться с людьми, порой помочь человеку, не остаться 
без интересной беседы. Сейчас вызовы машин таксистов-
частников по телефону уходят в прошлое, а им на смену 
пришли электронные приложения и компьютерные системы 
заказа автомобиля для поездки на любое расстояние.

Таксист – профессия не обычная

НЕ ПЬЯНЫЕ. Если человек под хмельком едет с праздника 
и в хорошем настроении, то это не беда. А если степень 
опьянения высока, то таксист может и отказаться везти та-
кого пассажира.

СОБЛЮДАЮЩИЕ ЧИСТОТУ. Очень часто таксист работает 
на своей личной машине, и ему совсем не хочется, чтобы 
сиденья пропахли рыбой от поставленных на них пакетов с 
продуктами. А если машина и арендована, то тратить лиш-
ние деньги на ее химчистку водителю совсем не хочется.

АДЕКВАТНЫЕ МАМЫ. Это те, которые соглашаются по-
садить ребенка в автомобильное кресло, а чадо постарше 
пристегивают во время поездки. Как правило, заверения 
порешать вопрос с сотрудниками ГИБДД в случае останов-
ки машины, так и остаются заверениями. Сейчас почти все 
клинские таксисты работают в сети одного из перевозчи-
ков или индивидуальными предпринимателями. Поэтому 
штраф за ребенка, которого провозят не по правилам, ло-
жится не только на физическое, но и на юридическое лицо. 
А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

ВОСПИТАННЫЕ. То есть те, кто не считает себя хозяевами 
жизни и общаются с таксистом на равных.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ. Здесь, как говорится, без коммен-
тариев.

От всей души поздравляем таксистов с их профессио-
нальным праздником и желаем им в пути по традиции 

ни гвоздя, ни жезла, а также безопасной дороги!

Анна Васильева

Когда поинтересовались у работни-
ков руля и педалей, какие пассажиры                            

являются для них идеальными, узнали, что:

Будущие «Мисс «Клинская Неделя»                                    
посетили «Территорию добра»

Издательский дом «Вико Плюс», давно под-
держивающий приют для животных «Терри-
тория добра», совместно с Dance Club NIKA и 
участницами конкурса желает всем делать до-
брые дела. Надеемся, каждое пока бездомное 
животное обретёт своих хозяев. 

18 апреля состоится финал конкурса 
«Мисс «Клинская Неделя», к которому де-
вушки продолжают готовиться. С ними рабо-
тает постановщик дефиле, судья международ-
ной категории по спортивно-бальным танцам, 
судья всероссийских и региональных конкур-
сов красоты, попечитель региональных благо-
творительных фондов Надежда Мусатова.

Подготовка к конкурсу «Мисс «Клинская 
Неделя» в самом разгаре. Участницы не толь-
ко учатся ходить по подиуму, но и занимаются 
благотворительностью. В субботу, 16 марта 
Дана Газизова, Екатерина Костюкова, Алек-

сандра Шереметьева, Алина Майсак, Милена 
Тихомирова, Алена Гуськова в приют для ко-
шек и собак «Территория добра» привезли 
корм для животных, почистили вольеры, гу-
ляли и играли с собаками. 

Приобретайте билеты на финал конкурса 
в редакции газеты «Клинская Неделя» по 
адресу: г. Клин, ул. Лавровская дорога, д. 
27 «Б», подробности по телефону 2-70-15.

СПОНСОРЫ  МЕРОПРИЯТИЯ
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История

В позапрошлом году я по-
бывал в очередной раз в 
Вологде. От местного экс-
курсовода музея деревянно-
го зодчества, архитектурно-
этнографического музея 
Вологодской области «Семён-
ково» узнал, что, оказывается, 
вологодские крестьяне тоже не 
окали, а цокали, что в северо-
восточной части Вологодчины 
крестьянские дома ставились с 
отдельно стоящими банями, а в 
другой части русские печи в до-
мах устраивались с большими 
подами, и в них мылись, как у 
нас на севере Подмосковья. По-
тому что и там, и на клинской 
земле жили племена кривичей, 
чьи курганы есть на вологод-
ской земле.

Когда стал разбираться во 
всем этом, выяснил, что есть 
даже специальный термин 
«цоканье». Это не различение 
в произношении звуков ц и ч, 
произношение ц на месте ч, на-
пример цайка, цай, цашка вме-
сто чайка, чай, чашка, или «да 
цорт яво знаить, пацаму» или 
частушка «Дайте мыльце, по-
лотенце и цюлоцки на пеци!». 
Лингвисты выяснили, что такое 
произношение свойственно се-
верным говорам: вологодским, 
костромским, вятским, где ц 
— твердый звук, как в словах 
цашка, цисто, улица, отец. Это 
псковские, часть новгородских, 
смоленских и тверских говоров, 
а мягкое ц распространено в 
Карелии, Архангельской, Воло-
годской, Кировской областях. 
В статье «О наречиях русского 
языка, о говорах Московской 
губернии» в «Вестнике Импе-
раторского Русского Географи-

Цокающая Круговщина
Безопасность

Медицина

Безопасность Закон

К природным             
пожарам готовы

Доноры, снимите 
свою кровь 

с карантина!

Пожарные экзамены
сдали

Дверь – за дверь и немного денег

По плану мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции пожаров в Московской 
области в пожароопасный 
период 2019 г. 19 марта на 
территории 13-го отряда фе-
деральной противопожар-
ной службы по Московской 
области состоялась провер-
ка готовности сил и средств, 
спланированных для пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
городском округе Клин, вы-
званных природными по-
жарами. В проводимом под 
руководством исполняюще-
го обязанности начальника 
клинского управления по 
вопросам безопасности смо-
тре Эрнеста Есаяна участво-
вала техника подразделений 
Клинского территориально-
го управления «Мособлпож-
спас», 13-го отряда феде-
ральной противопожарной 
службы по Московской об-
ласти, Водоканала, пред-
приятий «Городское хо-
зяйство», «Чистый город», 
«Клинские тепловые сети», 
автоколонны № 1792, отдела 
МВД РФ по городскому окру-
гу Клин, филиала Северо-
Западного учреждения «Мо-
сковская областная станция 
скорой медицинской помо-
щи», «Красногорскмежрай-
газ», клинского отделения 
Красногорского филиала                          
АО «Мособлэнерго», Север-
ных электрических сетей. 
Всего на смотр привлекалось 
72 человека и 25 единиц тех-
ники. Отмечена высокая сте-
пень готовности техники сил 
и средств городского округа 
Клин к летнему пожароопас-
ному периоду.

Галина Ремезова

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в любой день до-
нора или в отделении пере-
ливания крови клинской 
городской больницы в тече-
ние шести месяцев! Просим 
прибыть с понедельника по 
четверг с 8:30 до 11:00 в от-
деление переливания крови 
клинской городской боль-
ницы по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, владение 2 для дачи 
крови на анализы, чтобы для 
лечения больных выдать 
вашу плазму, находящуюся 
в отделении переливания 
крови на шестимесячной ка-
рантинизации. Донорскую 
кровь сдавайте по желанию. 
Проезд до больничного ком-
плекса – автобусами №№ 2, 
6, 15, 17, 18 или маршрут-
ными такси №№ 5, 9, 13, 
14. Справки по телефону:                                                
8 (49624) 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

По плану основных меропри-
ятий на март в Клинском тер-
риториальном управлении ГКУ 
МО «Мособлпожспас» прошли 
испытания для пожарных, же-
лающих повысить свою класс-
ную квалификацию. Совершен-
ствование профессионального 
мастерства пожарным необхо-
димо для того, чтобы уметь ока-
зывать всестороннюю помощь 
людям на пожаре, эффектив-
но использовать технические 
средства при ликвидации огня, 
последствий аварий и стихий-
ных бедствий. Каждому классу 
квалификации соответствуют 
свои требования, а само при-
своение классов производится, 

как правило, последовательно в 
зависимости от уровня профес-
сиональной подготовки, стажа 
и показателей оперативно-
служебной деятельности от «по-
жарный 3 класса» к «пожарный 
1 класса». Повышение класс-
ной квалификации является и 
дополнительным стимулом для 
повышения оплаты труда по-
жарных. Члены аттестационной 
комиссии, под председатель-
ством заместителя начальника 
территориального управления 
Андрея Ватутина отметили, что 
все работники, желавшие по-
высить свой профессиональный 
уровень, успешно справились с 
испытаниями.

Семья клинчан решила обе-
зопасить себя от непрошеных 
гостей и заказала в одной из 
клинских компаний установ-
ку металлической входной 
двери. Ее привезли и устано-
вили в срок. Меж тем жильцы 
квартиры продолжали у себя 
ремонт. И нечаянно повре-
дили ламинатное покрытие с 
внутренней стороны двери. 
Решив, что от добра добра не 
ищут, супруги вновь обрати-
лись в ту же фирму с просьбой 
отремонтировать подпорчен-
ную конструкцию. В компании 
на просьбу откликнулись, по-
просили за работу 5000 руб. 
Правда, при переустановке 
дверь вдруг коварно захлоп-
нулась, замок заклинило. 
Чтобы выйти из квартиры, 

ческого Общества» за 1852 год 
знаменитый этнолог и языковед 
Владимир Даль о нашем Клине 
писал: «В Московской губернии 
говорят различно: в Клину — 
по-новгородски, в Можайске — 
почти по-смоленски — хвилин, 
целавек, уфостье, в Коломне 
- по-рязански, в Богородскѣ — 
по-суздальски. ... Цоканье и 
чваканье проходят отсюда в Там-
бовскую губернию за Шацке. В 
Сергацком вообще цокают на 
«а» и на «и», местами чвакают 
и дзекают».

Этот говор косвенно в оче-
редной раз подтверждает мою 
гипотезу об основании Клина 
новгородцами и о том, что у 
кривичей на клинской земле 
был свой древний город Крево.

Существуют интересные 
данные, подтверждающие цо-
кающий говор клинского Круга. 
Статистик и этнограф 1860-х го-
дов И. И. Ордынский опублико-
вал в «Московских губернских 
ведомостях» в 1862 году статью 
«О народных названиях мест-
ностей Московской губернии», 
в которой говорилось: «Жите-
ли большей части местностей 
Московской губернии, носящих 
народные названия, отличаются 
особенностями говора, состоя-
щим главным образом в замене 
буквы ч на букву ц… Цокание 
распространено в южной ча-
сти Богородского уезда, в Вос-
точной части Бронницкого, за 
левым берегом Москвы реки... 
Кроме того букву ч заменяют 
на букву ц ещё в двух дальних 
местностях в Шуваловщине Ве-
рейского уезда и в Круговщине 
Клинского уезда». Автор делает 
вывод, что эти особенности го-

вора указывают на племенные 
причины.

Полагаю, что здесь — дело 
с вымершим на наших глазах 
разговорным диалектом, похо-
жим на тот, на котором в древ-
ности говорили одни из наших 
прямых славянских предков – 
кривичи. Сохранение говоров                                                                          
И. И. Ордынский связывает с 
положением и свойством мест-
ности: «В этом отношении заме-
чается, что все подобные мест-
ности отброшены от главных 
путей сообщений, находятся на 
окраине губернии и почти все 
уеденены от других смежных, 
особенно Круговщина Клин-
ского уезда, в которую входят 
более 30 деревень, сгруппиро-
ванных посреди широкой лес-
ной полосы». Далее в статье от-
мечается, что такие местности 
неудобны к земледелию, а это: 
«.. выразилось в том, что их жи-

тели издавна усвоили себе из-
вестные занятия, Круговщина 
– лесное дело ...» 

Об этом говорилось в пу-
бликации «Современный след 
древних ремёсел» в «Клин-
ской неделе» № 2 от 27 ян-
варя 2018 года. Полагаю, 
что топоним «круг» связан с 
крутым поворотом, загибом 
реки Яуза или со своеобраз-
ным кругом, который образу-
ют реки-притоки Шоши Яуза, 
Лама, Чёрная и сама Шоша, а 
деревни и сёла располагались 
на них, словно образовывая 
круг. По другому варианту 
топонимы «круг», «круговщи-
на» связаны с круговой по-
рукой, возможно, с какой-то 
древней общиной. Существу-
ет и интересное название в 
Кругу — «Пяток» — пять де-
ревень Свистуново, Доросо-
во, Овсянниково, Высоково 

и Степанцево. Я удивлялся, 
почему в Кругу не было ста-
рообрядцев. Ответ нашёл у                                                                        
И. И. Ордынского: «И ещё 
отличие жителей таких мест-
ностей: они большею частью 
принадлежат к расколам, ис-
ключая некоторых, Кругов-
щины, в которой зато нет и 
никогда не было ни одного 
раскольника. Это явление 
может быть случайное, а, мо-
жет, — следствие других вы-
шеприведённых: жители при-
выкли смотреть на себя, как 
на нечто особенное».

В первой половине XX века 
после индустриализации, по-
явления радио и телевидения, 
хороших транспортных ком-
муникаций исчез цокающий 
говор клинской Круговщины, 
а, значит, великорусский язык 
стал беднее. Увы, это плоды 
современной цивилизации.

Вполне возможно, что русло реки Яуза на клинских землях дало название 
этому уголку России – Круг, Круговщина.

Ещё в детстве, гостя у бабушки 1909 года рождения в деревне Высоково, что в Кругу или в Кру-
говщине, слышал, как она говорила: «Пей цай, моци баранки». При этом бабушка мне поясняла, что 

во всех близлежащих деревнях и сёлах вместо звука ч в словах говорили ц. Она любила пить чай                             
с баранками и потому так и говорила.
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Галина Ремезова
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рабочие вынуждены были 
демонтировать дверь под-
ручными средствами и при 
этом погнули края дверной 
коробки, рассверлили отвер-
стия под личины, вытащили 
заклинившийся замок, и еще 
в дверном полотне появились 
лишние отверстия. Дверь по-
теряла товарный вид и каче-
ство.

Жильцам такое обращение 
с собственностью не понра-

вилось, и они обратились в 
суд, требуя возместить им 
стоимость испорченной две-
ри и компенсировать мораль-
ный ущерб. В суде стороны 
пришли к мировому согла-
шению и договорились за-
менить испорченную дверь 
на новую. При этом супруги 
в качестве компенсации мо-
рального вреда получили                                         
20 000 руб. и вернули компа-
нии испорченную дверь.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin



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

2-К.КВ 54кв.м. 10 пос. или  ■
поменяю на 1-к.кв.+ комна-
ту или на 1-к.кв.+доплата, 
89057250453

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. 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. Комнаты. 
8-499-490-47-01    

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

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

ГАРАЖ за администрацией,            ■
т. 8-903-175-98-25

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 лю- ■
бом состоянии                                                     
т.  8-915-058-03-03

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

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   ■
8929-982-4996

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

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во 
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                            ■
963-778-1331

ДРЕНАЖ люб.слож                      ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЙ инже- ■
нер: оформлю дом землю 
технический план. Ме-
жевание вынос границ 
участка акт обследования,                                                              
т. 8926-694-62-67

КЛОПЫ тараканы                          ■
8926-092-11-47

РЕМОНТ и рестав- ■
рация мягкой мебели                                               
8925-272-07-47

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

РУБКА деревьев                       ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                           ■
8-905-703-9998

АКУМУЛЯТОРЫ                                                           ■
свинец                                                                 
89262048641

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

КЕГИ                                                        ■
пивные и т.д.                                         
89099020848

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

СЕРЕБРО                                                 ■
всех видов                                                    
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» мой- ■
щица посуды, 8963-612-2007

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

ДВОРНИКИ з/п 30т.р.  ■
гр.р. 5/2 по трудовой гр. 
РФ.89055331372

ДОМРАБОТНИЦА с прожива- ■
нием (таджикистан, узбеки-
стан) 8965-386-55-55

КОНТРОЛЕР магазина. З/п  ■
1700 руб., дневной график,                 
т. 8926-011-34-44

ОХРАННИК                                            ■
4разряда                                     
89260237049

ПРОДАВЕЦ флорист с  ■
опытом работы с цветами                            
8926-433-46-80

РАБОТНИК для рабо- ■
ты скотником с про-

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01     

1-К.КВ. 1 этаж п. Зу- ■
бово, площ. 32.5кв.м.                                        
т. 8903-674-02-02

КОМНАТУ пл.=10.3кв.м. в 3-к. ■
кв. Майданово. Ц.650т.р. т. 
8-903-192-95-17

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                       ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                 
8-926-722-78-76

ВАННА под ключ                            ■
8963-722-18-90

ВЫРАВНИВАНИЕ шпа- ■
клевка покраска обои                                
8926-185-42-61                                                        
быстро

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.               
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож              ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                   ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                        ■
903-501-5959

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

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

КОЛОДЦЫ септики чист- ■
ка ремонт углубление                                     
доставка колец качество га-
рантия 8-905-751-91-51

КРЫШИ монтаж дем.                     ■
968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ                         ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПОЛЫ рем.замена                          ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                  
8-903-501-59-59

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
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живанием з/п 15т.р.                                                    
8-963-788-57-79 

СОТРУДНИК склада стройма- ■
териалов, гр/р. 5/2. З/п 28т.р, 
т. 8-985-288-33-87

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

№ 9 (801) 23 марта 2019г.
nedelka-klin.ru

РЕМОНТ квартир                      ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир все слож- ■
ности малярных работ              
8968-816-86-88

РЕМОНТ отделка                  ■
8906-048-75-06

САЙДИНГ под ключ                   ■
968-595-76-76

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

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                   
8-903-501-59-59

Традиции православного поминовения
Одним из главных ритуа-

лов всех похорон являются 
поминки. В том или ином 
виде они есть везде. Газета 
«Клинская Неделя» уже 
рассказывала о традициях 
католического, иудейского 
и исламского поминовения 
усопших.

Прежде всего, поминки — 
это поминовение усопшего, 
обряд, с помощью которого 
родственники и друзья могут 
проститься с близким им че-
ловеком. Поэтому их главная 
задача — не накормить всех 
присутствующих, а отдать 
дань близкому человеку, на-
всегда их покинувшему.

Поэтому поминальный 
стол должен состоять из 
определенного числа блюд, 
которые подаются в строго 
определенном порядке. И 
все эти блюда — горячие, 
приготовленные на огне или 
в духовке. Разумеется, при 
приготовлении поминального 
стола необходимо учитывать 

и то, идет ли пост и насколь-
ко он строг. 

Первой подается кутья. Ее 
готовят не только из риса, но и 
из ячменя и пшеницы или из их 
смеси, подслащивают изюмом 
и сухофруктами и освящают 
на панихиде. Блюдо символи-
зирует веру в то, что во время 
всеобщего воскрешения тело 
усопшего возникнет вновь, и 
станет пристанищем для его 
бессмертной души. А изюм и 
сухофрукты символизируют 
блага вечной жизни в Царствии 
небесном. Кутья — символ 
веры в воскрешение человека.

Блины — исключительно 
дрожжевые. Подаются с мас-
лом, сметаной, кефиром, мя-
сом, овощами, красной икрой 
и т.д. Но во время поста до-
бавки к блинам должны быть                                  
постными.

Затем подаются классические 
капустные щи. Именно щи, а не 
какой-нибудь другой суп. 

На столе обязательно долж-
ны быть пироги. Как обычные 
пирожки, расстегаи и куле-

бяки, так и большие пироги с 
различными начинками. Чем 
больше типов пирогов на сто-
ле, тем лучше. Помните: речь 
идет не о количестве самих 
пирогов, а о их разнообра-
зии. Для их приготовления 
используют не только дрож-
жевое пшеничное тесто, но и 
ржаное и пшенично-ржаное 
на закваске. Важно, чтобы 
пироги были несладкими и 
обязательно закрытыми: от-
крытые пироги обычно ста-
вят на праздничный стол. 

Одним из последних пода-
ется жаркое. Готовят его из 
мяса и сопровождают ово-
щным гарниром, лучше всего 
овощами, но можно и карто-
фельным пюре.

Последним подается                                                          
кисель. Также как и кутья, он 
имеет ритуальное значение, 
т.к. связан с потусторонним 
миром. Не зря сказочные 
герои время от времени по-
падают в мир с кисельными 
берегами. Кисель, подавае-
мый в конце трапезы, озна-

чает веру в то, что усопший 
в загробном мире достигнет 
тех мест, где текут молочные 
реки с кисельными берега-
ми.

Напитки на поминках 
должны быть безалкогольны-
ми, т.к. все присутствующие 
должны сохранять ясность 
мысли и действий, чтобы не 
оскорблять память усопшего 
непристойным видом, пья-
ным состоянием, невнятны-
ми мыслями и действиями. 
Поэтому на поминках нужно 
пить в основном воду, квас, 
морсы.

Поминки — не праздник, 
поэтому на них должны при-
сутствовать только близкие 
родственники и друзья, по-
скольку только они могут 
по-настоящему скорбеть об 
усопших, сохранить нужную 
скорбную атмосферу, а зна-
чит, не оскорбить покойного 
неуважением, вульгарностью 
и суетой.

Александр Авдошин



Мнение

Как помочь весне?

В интернете много весёлых кар-
тинок с подписью: «Ешь снег, помо-
ги весне!» Снег на них едят собаки 
и кошки, белки и обезьяны, а также 
мужчины и женщины, которые не 
разучились ещё радоваться пустя-
кам, делать маленькие весёлые глу-
пости и смеяться над шутками, в 
которых нет ни одного матерного 
выражения. Да, такие ещё бывают, 
хотя и редко.

Мы с дочкой тоже на днях… Нет, не 
ели мы снег, он и так уже изрядно 
«пожёванный». Мы кромки льда на 
дорогах и тротуарах обламывали, по-
могая таким образом не только весне 
быстрее наступить, но и дорожным 
службам «по итогам работ по убор-
ке снега в зимний период» полу-
чить оценку «удовлетворительно». 
Наступил на кромку – она отколо-
лась, на асфальте освободившийся-
оборвавшийся от «сплочённой мас-
сы» лёд тает гораздо быстрее. Во 
всяком случае, так кажется. Не толь-
ко дочке. Я это тоже понял ещё в дет-
стве. Когда с таким же удовольствием 
помогал весне, торопил её приход.

С годами торопить время хочется 
всё меньше. Но весна – исключе-
ние. Весну всё равно ждёшь - не до-
ждёшься!.. Ведь весна – не только 
время года. Весна – это символ, об-
раз… Символ перемен к лучшему – к 
тёплому, к доброму. Весна – это воз-
рождение после мертвящего холода, 
после злых метелей, после скользких 
дорог, после падающих с крыш «со-
сулей»… Да, простят меня питерцы 
за это слово, «прославленное» жен-
щиной, которая в Совете Федерации 
вроде как представляет именно их 
«надежды и чаяния». Причём, опас-
ность получить по голове становится 
сильнее именно в дни, когда «веет 
оттепелью», когда уже начинаешь 
надеяться, что морозам осталось не 
долго… И тут: «Но-но, не рассла-
бляться!..»

«Ты знаешь, мне иногда кажется, 
что я устала жить…» - сказала мне 
вдруг одна моя хорошая знакомая, - 
человек, которого без улыбки я, как 
казалось, и представить себе не мог. 
Да и эти страшные слова она про-
изнесла с лёгкой улыбкой. Но – без 
шутки. «У неё тоже зима в душе», - 
понял я. Почему – «тоже»? Да потому 
что, к сожалению, это «твёрдое агре-
гатное состояние» душ уже переста-
ло удивлять. С кем ни поговоришь, 
почти все, как в романе Льва Толсто-
го – «несчастливы по-своему». Да и 
сам-то я на днях отказался от поезд-
ки в хорошую компанию, решив, что 
не сследует своей изрядно прокис-
шей физиономией портить хорошим 
людям настроение. Потом, правда, 
сильно пожалел… Не о том, что не 
испортил. Просто понял, что всё 
было бы с точностью до наоборот. Я 
бы без сомнения согрелся. Я бы не-
пременно оттаял.

Ведь в причинно-следственных 
связях не всё так просто. Конечно, 
смешно говорить, что «ветер дует 
оттого, что деревья качаются». Но 

ведь «ветер» - не холодный и злой, 
а освежающий, добрый – можно ор-
ганизовать и с помощью лёгкого вее-
ра. Представьте, что было бы, если б 
удалось раскачать лес!..

Главное, говорят, сейчас не рас-
качивать лодку. Наверное, это пра-
вильно. Потому что то богатство, 
которое везёт в ней кучка «пасса-
жиров первого класса», всё равно 
не достанется тем, кто кочегарит в 
трюме. А потонуть можем все. Пото-
му что определения «бессмысленный 
и беспощадный» Пушкин дал именно 
русскому бунту. Впрочем, русского 
парламента в его годы ещё просто не 
существовало…

Что радует? Понимание того, что 
у любой зимы рано или поздно всё 
равно будет конец. Даже если она 
длится не три календарных месяца, 
а каждый раз по-разному, иногда – 
годами, как, например, в романах 
Джорджа Мартина. Кстати, это тот 
редкий случай, когда «Ветров зимы» 
не боишься, а наоборот ждёшь с не-
терпением.

Лёд – он ведь в своё время и сам 
растает, как бы его предварительно 
не утрамбовывали. Снег – тем более. 
Даже в нашей стране. Хоть и нахо-
димся мы, как было тонко подмечено 
на плакате новосибирской «Монстра-
ции» - «Севернее Кореи». Вечная 
мерзлота у нас, конечно, есть, но в 
процентном отношении всё-таки, 
как хочется надеяться, не подавляю-
щая…

Помните: Кай в «Снежной Короле-
ве» из кусков льда складывал слово 
«вечность». Ему за это пообещали 
весь мир и пару коньков. Не получи-
лось. Спасибо Герде. Владислав Сур-
ков в «Независимой газете» опубли-
ковал статью «Долгое государство 
Путина». Не знаю, может, ему тоже 
за это что-то пообещали…

Как же хочется, чтобы весь этот 
лёд растаял поскорее! Как хочется, 
чтобы нормальную жизнь нам боль-
ше никто и никогда не откладывал, 
не переносил. Как пенсию. Даже на 
пять лет… Очень не хочется откла-
дывать Весну на «возраст дожития». 
А значит, надо ей как-то помогать. 
Не ждать же какую-то очередную 
Герду… Вдруг нынешняя Маленькая 
разбойница уже не столь благородна 
и не станет отдавать ей своё транс-
портное средство.

Но как помочь Весне? Знать бы... 
Очень хочется верить, что для того, 
чтобы стало теплее – на душе ли, на 
улице – вовсе не обязательно кого-то 
есть или что-то ломать…

А может - если не знаешь, как при-
близить саму Весну, то стоит помочь 
хотя бы кому-то из тех, кто её тоже 
ждёт? Кому-то позвонить, к кому-то 
зайти в гости, кого-то пригласить к 
себе?.. Но только не для того, что-
бы пожаловаться на собственную 
жизнь. Не для того, чтобы тайно по-
радоваться тому, что кому-то ещё 
хуже, чем тебе. А – чтобы «отколоть 
хотя бы кусочек льда» от его души. 
Может, тогда и на душе собственной 
станет теплее…
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Закон

Происшествия

Свет в подъезде не горел...

Гастарбайтеров вызывать уже невыгодно

Молодых мам коварно задержали замки

Жительница одного из домов 
жилого комплекса «Олимп» на-
писала в Госжилинспекцию Под-
московья: «В подъездах нашего 
дома ограничено освещение. 
Из-за этого по вечерам трудно 
открывать ключами входные 
двери в квартиры, лестничную 
площадку в дверной глазок не 
видно совсем, дети в темноте 
спотыкаются, и велика вероят-
ность получения травмы. Управ-
ляющая компания ничего пред-
принимать не хочет, говорит, 
что это мы, жильцы, должны 
за свет бороться...» Инспекто-
ры Госжилинспекции сразу же 
проверили заявление и уста-
новили, что, действительно, в 

местах общего пользования в 
подъездах освещение частич-
но отсутствует. Если на каж-
дом этаже смонтировано по 3 
осветительных прибора, то из 
них работало только по одно-
му. На межэтажных площадках 
они не светили вовсе. В подъ-
езде № 2 автомат распределе-
ния электроэнергии в места 
общего пользования в щитке 
вводно-распределительного 
устройства электроэнергии во-
обще отключен и опломбиро-
ван поставщиком электроэнер-
гии. Управляющей организации 
«УК Олимп» было предписано 
устранить все выявленные на-
рушения в кратчайшие сроки. 

Ее генеральному директору 
вручен административный про-
токол об осуществлении пред-
принимательской деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами с нарушением 
лицензионных требований со-
гласно ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. 
Дело о совершении админи-
стративного правонарушения 
находится на рассмотрении у 
мирового судьи. Контрольная 
проверка исполнения предпи-
сания показала, что сотрудники 
«УК «Олимп» выполнили необ-
ходимые работы по восстанов-
лению освещения мест общего 
пользования в полном объеме в 
установленные сроки.

В этом году стало еще более не-
выгодно оформлять гастарбай-
теров из любых стран, потому 
что еще с 16 января вступили 
в законную силу изменения 
в статью 18.9 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях, которая определяет 
ответственность за нарушение 
правил пребывания в России 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Теперь хоть фир-
ма, хоть гражданин РФ, пригла-
сившие в Россию иностранного 
гражданина, то есть подавшие 
ходатайство об оформлении 
ему приглашения на въезд в 
Российскую Федерацию, теперь 
несут административную ответ-
ственность за несвоевремен-

ный выезд приглашенного лица 
и несоблюдение им заявленной 
цели въезда на территорию 
России. Еще в прошлом году 
приглашение могло сделать 
иностранцу любое российское 
лицо, и при этом иностранец 
был волен находиться в России 
по своему усмотрению. Сейчас 
приглашающая сторона уже 
обязана обеспечить соблюде-
ние приглашенным иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства режима пре-
бывания (проживания) в РФ. 
То есть приглашающий обязан 
обеспечить соответствие заяв-
ленной гастарбайтерами цели 
въезда в Россию, фактически 
осуществляемой в период пре-

бывания (проживания) в РФ де-
ятельности или роду занятий. 
Также приглашающая сторона 
должна обеспечить своевре-
менный выезд приглашенного 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства за преде-
лы России по истечении опреде-
ленного срока их пребывания в 
РФ. Если эти условия не станут 
соблюдаться, то приглашающий 
гастарбайтеров гражданин мо-
жет получить штраф от 2000 до 
4000 рублей, должностное лиц 
— от 45000 до 50000 рублей, 
юридическое лицо — от 400 
000 до 500 000 руб. Нет резона 
рисковать и оформлять гастар-
байтеров на работу и житье в 
России.

Утром и вечером одного и того 
же воскресного дня, 17 марта в 
разных частях городского окру-
га Клин почти в похожих си-
туациях оказались две разные 
молодые женщины с грудными 
младенцами на руках. Сначала 
в клинский ПСО-20 из поселка 
Решетниково в 6:20 позвонила 
молодая женщина и рассказа-

ла, что не может попасть в свою 
квартиру из-за сломавшегося 
замка. При этом она добавила, 
что стоит в подъезде со своим 
грудным ребенком. Клинские 
спасатели сразу же выехали 
в поселок, вскрыли дверь, и 
мама со своим чадом попала до-
мой. В 20:35 уже с улицы 50 лет 
октября в Клину молодая жен-

щина сообщила, что не может 
выйти из своей квартиры, что-
бы погулять с малышом, потому 
что не может открыть дверной 
замок. Клинские спасатели и 
в этом случае сразу же выеха-
ли по адресу, вскрыли дверь 
в квартиру и обеспечили сво-
боду молодой маме с грудным                                      
ребенком.

«…И весна непременно наступит! А как же иначе?»
Андрей Макаревич, человек, которого принято ругать 

за каждую произносимую им фразу.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Криминал

За наркопритон ответит!
Сотрудники отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти-
ков клинского ОМВД, проводя 
оперативно-профилактическую 
работу, задержали 28-летнего 
местного жителя, подозреваемо-
го в организации наркопритона. 
Установлено, что он системати-
чески предоставлял квартиру 

в одном из домов на ул. 60 лет 
комсомола знакомым для употре-
бления наркотических средств. 
При ее осмотре полицейские об-
наружили предметы, используе-
мые для потребления наркоти-
ков. По признакам организации 
либо содержания притонов или 
систематического предоставле-

ния помещений для потребления 
наркотических средств отдел до-
знания клинского ОМВД возбу-
дил уголовное дело согласно ст. 
232 Уголовного кодекса РФ, по 
которой грозит лишение свободы 
на срок до 7 лет. Задержанный 
до суда отпущен под подписку о 
невыезде.



Хоккей

Когда силы на пределе

Сергей Куренков (№52) забрасывает шайбу

Шорт-трекМини-футбол

Волейбол Карате

Попал в двадцатку лучших«Алферово» - чемпион!

Дальше 
плей-офф

«Петербургская весна» 
выдалась на славу

Александр Шульгинов (vk.com)

Подведены итоги чемпио-
ната мира, который проходил 
в Софии (Болгария) с 8 по 10 
марта. Клинчанин Александр 
Шульгинов занял 27-е место на 
дистанции 1500 метров, 9-е на 
дистанции 1000 метров, 9-е на 
дистанции 500 метров. По сум-
ме мест во всех забегах Алек-
сандр показал 19-й результат. 
Таким образом, Шульгинов 
попал в двадцатку сильнейших 
шорт-трекистов мира. Из наших 
соотечественников лучший по-
казатель только у Семена Ели-
стратова — 3-е место. Всего в 
индивидуальных мужских со-
ревнованиях приняли участие 
56 спортсменов.

В последнем туре футболисты 
«Алферова» сами являлись хозяе-
вами своей судьбы. Для того чтобы 
в третий раз подряд стать чемпио-
нами городского округа Клин по 
мини-футболу, им достаточно было 
выиграть свой матч. И результат 
игры конкурента - «Химика» - уже 
не имел никакого турнирного зна-
чения. Правда, в соперниках у «Ал-
ферова» значилась крепкая коман-
да «Сокол». Многолетние лидеры 
клинского мини-футбола показали, 
что нервы у них крепкие. Они доби-
лись победы со счетом 4:1 и сохра-
нили за собой чемпионское звание. 
Результаты остальных матчей 14-го 
тура: «Химик» — «Юность» 5:3, 
«Труд» — «Юность-2» 5:2, «Строи-
тель» — «Малеевка» 0:5 (техниче-
ское поражение).

Завершился регулярный этап от-
крытого первенства Клина. В по-
следнем туре в большинстве матчей 
борьба была упорной, но фавориты 
все же одержали победы: «Поваро-
во» — «50+» 3:1, «Викинг» — «Спас-
Заулок» 3:1, «Высоковск» — «СВ» 3:0,                                                                                
«Нудоль» — «Сенеж» 3:2, «Слобо-
да» — «Клин» 3:0. Дальше команды 
будут выяснять отношения в играх 
плей-офф. Звание чемпиона оспорят 4 
лучшие команды: «Викинг», «Нудоль», 
«Высоковск» и «Поварово».

В прошлые выходные, 16-17 
марта в Санкт-Петербурге прош-
ли Всероссийские соревнования 
по каратэ «Петербургская вес-
на», в которых в составе команды 
Московской области участвовала 
большая группа воспитанников 
клинской спортивной школы 
единоборств «Лидер». При этом 
клинчане показали выдающиеся 
результаты. В ката-группе юно-
шей старше 18 лет первое место 
заняли Алексей Резлер, Ники-
та Гуреев, Вячеслав Марзеев. В 
Ката 16-17 лет у юношей снова 

лучшим стал Никита Гуреев. Еще 
он соревновался в кумитэ среди 
юношей 16-17 лет в весовой ка-
тегории до 61 кг и занял третье 
место. В ката у юношей 14-15 лет 
лучшим судьи признали Алексея 
Резлера, а третье место отдали 
Вячеславу Марзееву. В кумите у 
юношей старше 18 лет в весовой 
категории до 60 кг третье место 
занял Ярослав Гуров. В той же 
дисциплине кумите у девушек 
16-17 лет в весовой категории 
свыше 59 кг самой сильной стала 
Елизавета Ткачева.

Клинская хоккейная команда «Зубово» 
остановилась в шаге от финала регио-
нального плей-офф Ночной хоккейной 
лиги. Игроки отдали все силы решающе-
му матчу, но поездка на всероссийский 
фестиваль в Сочи пока остается снова 
несбывшейся мечтой.

16 марта. «Ястребы» (п. Радужный, 
Коломенский район) — «Зубово» 5:2                                       
(1:2, 1:0, 3:0)

Клинские хоккеисты отлично начали матч. 
Они вели в счете 1:0 и 2:1. Затем инициативу 
перехватили «Ястребы». Но нельзя сказать, 
что «Зубово» не имело шансов в ответных 
атаках. Даже в третьем периоде, проигран-
ном со счетом 0:3, гости отчаянно сопро-
тивлялись. Кстати, последнюю пятую шайбу 
они пропустили в пустые ворота, когда сня-
ли голкипера, пытаясь спасти игру.

17 марта. «Зубово» — «Ястребы» 2:5                                       
(2:2, 0:2, 0:1)

Голы за «Зубово»: Куренков,  Воронов.
Повторная встреча по счету получилась 

идентичной первой, но по содержанию отли-
чия были значительные. Во втором периоде 
показалось, что из хозяев словно выпустили 
воздух. Игра полностью переместилась в 
зону «Зубова». Бросок следовал за броском. 
Вратарь Константин Соломенцев каким-то 
чудом отводил угрозы, а у полевых игроков 
порой не доставало сил, чтобы просто вы-
бросить шайбу из зоны. Видимо, сказался 
долгий переезд до Воскресенска, где про-
ходил первый матч, и обратно. По крайней 
мере, превосходство «Ястребов» в физиче-
ской форме оказалось решающим. В итоге 
они реализовали три момента из десятка соз-
данных и заслуженно победили. «Зубову» не 
удалось воплотить в жизнь свои честолюби-
вые планы по выходу в следующую стадию 
соревнований, но любовь болельщиков они 
снискали в полной мере. 365 зрителей на 
игре любительских команд — это не шутка.

И В Н П М О

1 «Алферово» 14 12 0 2 62-24 36

2 «Химик» 14 11 2 1 57-23 35

3 «Малеевка» 14 8 3 3 55-30 27

4 «Сокол» 14 5 4 5 47-37 19

5 «Юность» 14 4 3 7 35-37 15

6 «Строитель» 14 4 1 9 31-58 13

7 «Труд» (Высоковск) 14 3 4 7 32-41 13

8 «Юность-2» 14 0 1 13 16-85 1

И П О

1 «Викинг» 18 14 43

2 «Нудоль» 18 14 41

3 «Высоковск» 18 13 40

4 «Поварово» 18 13 39

5 «Слобода» 18 10 26

6 «СВ» 18 9 26

7 «Сенеж» 18 8 23

8 «50+» 18 5 16

«Спас-Заулок» 18 4 13

«Клин» 18 0 1
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Шахматы

Лучше поздно, 
чем никогда

Насыщенный соревнова-
тельный календарь не позво-
лил клинским шахматистам 
вовремя провести турнир, 
посвященный Международ-
ному женскому дню. По слу-
чаю этого праздника участ-
ники сели за доски только 
17 марта. Победу в блиц-
турнире одержал Владимир 
Калимулин. Второе место 
занял Эмиль Егиазаров,                                                         
третье — Игорь Воробьев.

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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ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.  9-93-07

МДОУ №6 “КРИСТАЛЛИК”

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- ДВОРНИК

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ 
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ

(с обучением)
График работы 2/2; зарплата от 35 000 р. 

8-915-455-03-17

ОПЕРАТОР
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАС ТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 марта в Выставоч-

ном зале пространства 

Арт-Клин открылась 

выставка «Весна, жен-

щина, цветы!» Посети-

тели смогут не только 

увидеть, но и приобрести 

авторские ювелирные 

изделия, море цветов на 

живописных полотнах, 

акварелях и фотогра-

фиях, одежду авторских 

войлочных коллекций 

мастеров-фельтмейкеров 

Калужской области и 

Солнечногорска, вышивку 

лентами и флористику, 

сувенирную керамику, ла-

ковые шкатулки, настоя-

щие писанки, ростовые 

цветы… 

Весна уже вовсю чув-
ствуется, даже пусть 
пока лежит снег, пока 
прохладно и пока солнце 
не светит в полную 
силу. И поэтому очень 
своевременно и актуаль-
но в Выставочном зале 
Пространства АРТ-Клин 
открылась выстав-
ка «Весна, женщина,                  
цветы!»

Весенняя экспозиция вклю-
чает в себя море цветов на 
живописных полотнах и аква-
релях художников из Москвы, 

Клина, Солнечногорска, Тве-
ри. Большой интерес вызы-
вают творческие работы Сол-
нечногорской студии «Свет 
акварели», картины, выши-
тые лентами и флористиче-
ские композиции мастерской 
декоративно-прикладного 
творчества «Радуга ремёсел» 
ГЦНТиД «Лепсе» МО г. Солнеч-
ногорск.

Восхищают писанки                         
(г. Клин) — это птичьи яйца, 
вручную расписанные горячим 
воском и окрашенные природ-
ными красителями. В наше 
время вы можете относиться 

к писанке очень по-разному: 
видеть в ней «оберег», части-
цу культуры наших предков, 
или просто красивый сувенир. 
Здесь, каждый найдёт писанку 
для себя – ту, на которую от-
кликнется душа.

Творческий союз мастеров-
фельтмейкеров Калужской 
области «Мир войлока» и из                     
г. Солнечногорска предостав-
ляют удивительную возмож-
ность — увидеть многогран-
ный мир войлока с абсолютно 
новой стороны. Стильные, экс-
клюзивные, валяные вещи 
станут приятным украшением 

женского гардероба и несо-
мненно привлекут внимание к 
женской  персоне. 

Шелковые палантины и 
платки, окрашенные в техни-
ке контактного крашения ли-
стьями также не останутся без 
внимания.

Невозможно представить 
себе современный интерьер 
без красивых флористических 
композиций громадных раз-
меров. Этот воодушевляющий 
элемент интерьера с нотками 
волшебства и долгожданно-
го праздника, пользующий-
ся огромным спросом среди 

поклонников изысканного и 
стильного декора, внесла в 
Выставочный зал московская 
студия «Багульник».

Авторские ювелирные 
украшения из Москвы и Сол-
нечногорска, шкатулки, рас-
писанные лаковой миниатю-
рой из Лобни, сувенирная 
керамика московской студии 
AnnaShoshaVerico — это мож-
но найти в витринах Выста-
вочного зала. 

А клинский театр моды 
«ВЕРНИСАЖ» с 23-летним ста-
жем  интересной, насыщенной 
и богатой на достижения твор-

ческой жизни, представлен на 
выставке  несколькими изы-
сканными коллекциями.

Выставка продлится до кон-
ца мая и будет работать еже-
дневно, кроме понедельника 
по адресу: г. Клин, Бородин-
ский проезд, дом 31, 2 этаж, 
выставочный зал. На фоне 
данной экспозиции будут про-
ходить мастер-классы по сухо-
му и мокрому валянию, кон-
тактному крашению листьями 
и растениями  натурального 
шелка, изготовлению росто-
вых цветов, а также по живо-
писи: гуашь, масло,  акварель. 

Опять весна, опять цветы, 
опять сбываются мечты!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ



О
ТВ

ЕТ
Ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 №
8

ГО
РО

СК
О

П
 С

 2
3 

П
О

 2
9 

М
А

РТ
А ТЕЛЕЦ 

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

У вас появятся новые 
перспективы, только 

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

На этой неделе может 
поступить интересное де-

ловое предложение. Постарайтесь не 
упустить его. Но при заключении сдел-
ки или подписании контракта будьте 
предельно осмотрительны — не упу-
стите всей выгоды, которую можно 
извлечь. В четверг-пятницу вы ока-
жетесь в центре внимания на работе. 
Будьте поскромней, вам это зачтется. 
Да и авторитет повысится. 

Развивайте всевозмож-
ные идеи и претворяйте 

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

В начале недели вам 
может показаться, что 

все идет совсем не так хорошо, 
как вы предполагали, но вскоре 
все ваши сомнения будут рассея-
ны. Верьте в свою удачу, она вас 
не обманет. Ваши друзья могут 
предложить вам новый бизнес, 
не спешите отказываться, может 
быть, это именно то, о чем вы 
всегда мечтали.

Перед вами открываются 
новые горизонты, даже 

когда кажется, что для этого нет ни 
одного шанса. В достижении цели 
вашему упорству и усердию можно 
только позавидовать, а в дополни-
тельных «костылях», в виде уверен-
ности в своих силах, вы попросту не 
нуждаетесь. На этой неделе успех 
вам принесут дружеские и партнер-
ские связи.

Не торопитесь с принятием 
решений. Удача окажет-

ся на вашей стороне, если проявите 
осмотрительность. Период подходит 
для заключения деловых сделок и 
переговоров с компаньонами. Не ис-
ключено, что ближе к выходным при-
дется в срочном порядке приводить в 
порядок документацию, главное, вы-
брать для аврала подходящее время.

Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмеши-

вайтесь в их развитие. Откажитесь от 
торопливости в принятии решений, 
так как такое поведение может при-
вести к нежелательным результатам: 
будете стремиться к одному, а полу-
чите совсем другое. Отказ от навяз-
чивого стремления к цели — ваша 
защита, ведь неторопливость в по-
ступках, помогает избежать ошибок.

Ваши планы уже начи-
нают приносить отлич-

ные плоды, только не оставляйте 
своих усилий раньше времени. 
Можете также подумать и об уча-
стии в новых проектах, это по-
может вам улучшить свое мате-
риальное положение. Можете 
заняться поиском спонсоров или 
дополнительной работы.

Проекты и планы поти-
хоньку продвигаются в 

нужном направлении вашими стара-
ниями и праведным трудом. Вы абсо-
лютно правы, что полагаетесь лишь 
на свои силы и продолжаете учиться 
в прямом и переносном смысле. Бла-
годаря собственным способностям и 
силе характера вы начинаете приобре-
тать вес и уважение в деловых кругах.

У Вас прибавится дел, 
но любые ваши начина-

ния будут благоприятны. И все-таки 
постарайтесь в первую очередь вы-
полнить свою работу, а потом уже 
бросаться на помощь отстающим 
коллегам. Кто знает, может быть, они 
уже и сами смогут справиться и разо-
браться с какой-то частью работы, и 
ваша помощь им будет уже не нужна.

На этой неделе впечатли-
тельность и эмоциональ-

ная неуравновешенность могут по-
вредить вашим планам. Сдерживайте 
свои эмоции и держите «в узде» чув-
ства, вы легко можете поддаться чу-
жому влиянию, а это может привести 
к проблемам. Вам следует держаться 
подальше от авантюр и рискованных 
предприятий — просто действуйте в 
одном направлении.

Хотите совершить нечто 
из области «очевидное 
— невероятное»? Тогда 

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

Ксения Собчак уже не скрывает на публике своих 
отношений с Константином Богомоловым, однако 
пока что отказывается выходить с ним на красную 
дорожку. Накануне прошла премьера фильма Резо 

Гигинеишвили «Трезвый водитель», куда телеведущая 
и режиссер приехали по отдельности, однако в зале 
предполагаемые возлюбленные сели рядом. По сло-
вам очевидцев, пара мило «ворковала» и совсем не 

обращала внимание на глазеющих зевак.

Возможно, Ксения не хочет фотографироваться 
с Константином из-за того, что пока что не до конца 

оформила развод с Максимом Виторганом? Хотя 
ведущая признавалась, что уже давно рассталась с 

актером, официально супруги об этом объявили не так 
давно. Более того, еще до недавнего времени Собчак 

и Виторган носили обручальные кольца.

Удивительно, но новый рекорд в социальных сетях 
поставили не представители семейства Кардашьян и не 
какое-то там яйцо, а Леди Гага, которая недавно полу-

чила свой первый «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми» 
и «BAFTA». 14 февраля певица опубликовала в личном 
блоге короткое видео, на котором изображена только 
ее новая татуировка в виде нескольких нот — соль-ля-
соль-ля. На языке нотной грамоты это означает «Гага».

Что вызвало такой восторг у пользователей, непо-
нятно. На заднем плане в видео слышны голоса самой 

звезды и мастера. Как потом объяснила Гага, накануне, 
когда делали рисунок на руке, они перебрали текилы и 
попросту забыли об обязательной пятой строчке нотно-

го стана. Но потом встретились и «дорисовали» ее.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Ксения Собчак вышла в свет              
с новым мужчиной

Леди Гага поставила мировой 
рекорд в соцсети Instagram
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Прочь уйди, бессонница! Зевотой прогоню!
Бессонница. Ей даже посвя-
щают песни. Например, Алла 
Пугачева пела «Уйди, прошу, 
бессонница!..» Да, только  
столкнувшись с этим се-
рьезным недугом начинаешь 
понимать, как важен полно-
ценный сон. После бессонной 
ночи трудно проснуться 
даже под громкий стрекот 
будильника Потом весь день 
ходишь как сонная муха и 
накачиваешь себя кофе, 
который практически не 
помогает. А затем приходит 
еще одна ночь. Думаешь, 
что ее-то проведешь точно, 
крепко уснув. Но опять воро-
чание с бока на бок, подсчи-
тывание бесчисленных отар 
овец, вставание и хождение 
по темному жилищу...

Если чуть ли не каждый 
вечер перед сном считаете 
овец, и это не помогает, то 
воспользуйтесь советом ир-
ландских ученых. Они пред-
лагают считать правильно — 
не с первой, а с 500-й овцы 
к первой, то есть вести их 
обратный отсчет. Еще лучше 
считать овец через каждые 
две или три овечьи головы. 
Так, по мнению ирландцев, 
мозгу дается серьезная на-
грузка, и он, осознав, что 
подсчитывающий находится 
в расслабленном состоянии, 
а потому нагрузки ему ни к 
чему, дает сигнал организ-
му: «Расслабиться! Спать!»

Для победы над бессон-
ницей физиологи признали 
самыми эффективными по 
действию зеленый и белый 
чаи. Эти напитки содержат 
аминокислоту L-теанин, ко-
торая успокаивающе дей-
ствует на клетки мозга, 
помогает расслабиться и 
заснуть. В борьбе с плохим 
сном эффективен чай с ме-
лиссой, которая отличается 
приятным лимонным арома-
том, а в народной медицине 

уже многие столетия успеш-
но используется для лечения 
проблем со сном, потому что 
успокаивает нервы и по-
могает бороться с любыми 
стрессами. На втором месте 
стоит опять же чай, но ро-
машковый, эфирные масла 
которого избавляют от ве-
черней тревоги.

Сделать сон глубже и ми-
нимизировать просыпания 
поможет корица. Она ста-
билизирует сахар в крови, 
из-за скачков которого ор-
ганизм не может продолжи-
тельно спать. Помимо тройки 
лидеров, в этом списке бор-
цов с плохим сном значатся 
имбирь, лакрица, маракуйя, 
лайм и лимон. Все они поло-
жительно влияют на нервную 
систему и укрепляют сон. 
В ягодах вишни содержится 
много мелатонина — гормо-
на, ответственного за сон. 
Поэтому нелишне съесть 
перед сном немного вишни 
или выпить стакан вишнево-
го сока. 

Креветки, треска и тунец, 
некоторые другие виды рыб 
и морепродуктов содержат 
белок триптофан, который 
стимулирует сон. А потому на 
ужин нелишне попотчевать 
себя этими дарами моря.

Если мучает бессонница, 
то врачи советуют выбирать 
удобную пижаму, одежду 
для сна, не есть перед самим 
сном, проветривать комна-
ту, выключать мобильный 
телефон.

Позы йоги позволяют рас-
слабиться и быстрее уснуть. 
Для этого нужно лечь на спи-
ну, немного развести руки и 
ноги, голову положить ров-

но и удобно. Затем необхо-
димо сконцентрироваться 
на расслаблении каждой 
части тела без оценки ощу-
щений. Например, мысленно 
представляя: «Я — рука, я 
расслаблена... Я нога... От-
дыхаю». Все органы должны 
расслабиться, все негатив-
ные мысли уйти. Многие при 
таком отходе ко сну засыпают 
раньше, чем дойдут от паль-
цев руки до пальцев ног.

Сомнологи Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
предлагают успокаиваться 
перед сном с помощью дыха-
ния, чтобы психосоматически 
настроить мозг на фазу глу-
бокого сна. Для этого нуж-
но спокойно вдыхать воздух 
через нос в течение четырех 
секунд, затем задержать ды-
хание на семь секунд. После 
этого завершить цикл не-
торопливым выдохом через 
рот в течение восьми секунд. 
Этот цикл необходимо по-
вторять до наступления сна. 
Обычно у среднестатистиче-
ского человека он приходит 
после семи — десяти таких 
циклов, то есть почти через 
три минуты.

Наступлению глубокого 
сна поможет и обычная ... 
зевота. Достаточно глубоко 
зевнуть 15-20 раз. Этот об-
манный маневр для мозга 
рекомендуют использовать 
тоже ирландские ученые. 
В Ирландии даже в аптеках 
продают видеозаписи зеваю-
щих людей, потому что зе-
вота, как известно, заразна. 
Дело в том, при частом и глу-
боком зевании мозг настраи-
вается на желание отдыха и 
сонное спокойствие.

Цифра

8 часов минимум нужно проводить в 
объятиях  Морфея для сохранения красоты и молодости
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