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Сколько стоит мусор?
Мы решили разобраться в том, насколько обоснованы тарифы, выставляемые 
клинчанам за вывоз мусора.

Борщевик стоит денег

Сумма штрафов с нерадивых 
хозяев борщевичных «планта-
ций» составила 3 000 000 руб.

Ищут добровольно

Рассказываем о клинском от-
ряде добровольного движения 
«Лиза Алерт Клин»

Как было на «Нашествии»

Рассказывает наш постоянный 
автор Алексей Сокольский

В «Финале четырёх»!

Клинская сборная по футболу 
вышла в «Финал четырёх», и бу-
дет бороться с командами Дми-
трова, Подольска и Пушкина.

РЕКЛАМА



НОВОСТИКлинская Неделя
Служба информации:

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

№ 27 (818) 27 июля 2019г.
nedelka-klin.ru2

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

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

 

Дети осваивали новую площадку под присмотром самого 
Человека-паука! /фото Людмилы Шаховой

За экстримом – в парк!

Дело о сбыте наркотиков 
передано в суд

От желающих попробовать свои 
силы на новом экстремальном ат-
тракционе в день открытия не было 
отбоя! Особенно много пришло де-
тей, которым доступен пока толь-
ко первый уровень парка. Еще бы! 
Ведь среди инструкторов, помогав-
ших экстремалам, был сам Человек-
паук!

Первый городской экстрим-парк 
является муниципальным, поэтому и 
цены здесь весьма демократичные, 
наверное, одни из самых низких в 
Подмосковье.

Прохождение первого уровня сто-
ит 150 рублей, за второй придется 
заплатить 200 рублей, стоимость 
прохождения самого сложного 
уровня – 250 рублей. При желании, 
можно пройти все три уровня за 
500 рублей. Предусмотрены и льго-
ты. Многодетные семьи могут вос-
пользоваться правом на бесплатное 
пользование площадкой каждую 
среду с 12:00 до 16:00.

Как рассказала директор Парко-
вого комплекса г.о. Клин Екатерина 
Крукович, экстрим-парк работает 
ежедневно с 11:00 до 20:00. Первый 
уровень сложности могут проходить 
дети с шести лет, ростом не менее 
120 см, второй уровень рассчитан 
на подростков с 10 лет, а третий – с 
15 лет. Есть ограничение и по весу 
участника – не более 120 кг. Кроме 
этого, дети и подростки до 14 лет 
могут пользоваться экстрим-парком 

В парке «Вальс цветов» в среду, 24 июля, состоялось долгожданное откры-
тие экстрим-площадки. Это второй веревочный парк на территории г.о. Клин. 
Первый, в муниципальном палаточном лагере «Горизонт», работает уже поч-
ти месяц. Еще один экстрим-парк будет открыт в городской черте, в новой 
парковой зоне в Глазовке уже через несколько дней. Он будет предусмотрен 
для семейного прохождения.

только в присутствии родителей, 
которые должны предъявлять при 
покупке билета свой паспорт. Пе-
ред каждым проходом участников 
инструктируют, им выдается за-
щитное снаряжение. Инструкторы 

также сопровождают участников 
на маршрутах.

Парк является всесезонным, так 
что будет работать круглый год. 
Приходите, не пожалеете!

Людмила Шахова

Клинской городской прокура-
турой утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
по обвинению гражданина г. Клин 
Петкевича С.Ю. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 
228.1 ч.3 п. «а», 228.1 ч.3 п. «а», 30 
ч.3-228.1ч.3 п. «б» УК РФ и граждан-
ки г. Клин Пузановой О.В., обвиняе-
мой в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 228.1 ч.3 п. 
«а», 228.1 ч.3 п. «а» УК РФ (незакон-
ный сбыт наркотического средства, 
группой лиц по предварительному 
сговору).

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что обвиняе-
мые в составе группы лиц группы 
лиц по предварительному сговору, 
в корыстных целях, осуществля-
ли сбыт наркотического средства 
метадон на территории городского 
округа Клин. Факт данной деятель-
ности был зафиксирован органами 
предварительного расследования в 
рамках оперативно-розыскного ме-
роприятия. В настоящее время уго-
ловное дело направлено в Клинский 
городской суд для рассмотрения по 
существу.

Основная работа –                       
в лесах

В период с 15 по 23 июля спасатели ПСО-
20 девять раз выезжали на поиски заблу-
дившихся грибников, всего из леса выве-
дено 15 человек. Началась грибная пора и 
теперь таких случаев будет много. 

Особняком стоит обнаружение молодого 
человека, которого полторы недели искали 
в Ямуге. 16 июля его тело нашли в колодце, 
куда он, видимо, упал.

Четыре раза за этот же период приходи-
лось вскрывать заклинившие замки и пере-
косившиеся двери. В одном случае после 
вскрытия двери спасатели обнаружили в 
квартире тело умершей женщины.

Три раза выезжали на обследование и 
обезвреживание взрывоопасных предметов 
периода Великой Отечественной войны.

Также было два ДТП, в которых пострада-
ли три человека, в том числе один ребёнок.

Кто-то занёс огонь…
По информации отдела надзорной дея-

тельности по г.о. Клин, в период с 16 по 22 
июля произошло шесть пожаров. В четырёх 
случаях пожарные выезжали на тушение му-
сора.

Поздно вечером 18 июля произошёл по-
жар в дер. Жестоки, в результате которого 
дом полностью сгорел. Предположительная 
причина «занесение источника огня неуста-
новленными лицами».

Ранним утром 20 июля в дер. Ельцово, СНТ 
«Калина», загорелись бытовка, душ и туалет. 
В результате пожара они выгорели полно-
стью. Предположительная причина та же, 
что и в дер. Жестоки.

Спасатели

Пожарные

Полиция

Полицейские будни
С 18 по 23 июля стало известно о четырёх 

кражах, раскрытых клинскими полицейски-
ми. Самой дорогой стала кража ноутбука, 
стоимость которого оценили в 40 000 ру-
блей. Самой наглой стала кража телевизора, 
когда молодой человек пришёл подстричь-
ся в парикмахерскую, а подстригшись, за-
брал с собой телевизор, висевший в холле 
парикмахерской. И если в первом случае 
украденное имущество вернули владелице, 
то телевизор похититель успел продать.

В двух других случаях полицейские ис-
кали барсетку и детскую коляску (которую 
тоже вор успел кому-то продать).

Также участковые инспектора пресекли 
фиктивную постановку на учёт иностран-
ных граждан.

Клинская прокуратура информирует

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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Некоторые учителя специально привлекают 
детей к работе со смартфоном, давая им соот-

ветствующие задания. И проверяют их там же.

НУЖЕН ЛИ ШКОЛЬНИКУ ТЕЛЕФОН?
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить детям носить 
телефоны в школу. Это предложение она высказала на заседании Совета при Президенте 
России по реализации государственной политике в сфере защиты семьи и детей. 

Своё предложение  Ва-
лентина Ивановна мотиви-
ровала тем, что телефоны 
и смартфоны отвлекают де-
тей от учёбы и подчёркива-
ют социальное неравенство 
среди учеников, а условий 
для их хранения в школах 
нет.

Это заявление сразу же 
вызвало шквал откликов со 
стороны общественности. 
Одни полностью поддержи-
вали предложение, другие, 
отмечая, что телефоны и 
смартфоны и правда могут 
отвлекать от учёбы, отмеча-
ли, что телефон – это хоть 
какая-то гарантия безопас-
ности ребёнка. А для не-
которых детей это ещё и 
возможность созвониться 
с родителями, получить от 
них совет, или утешение, 
т.е. способ поддержки ду-
шевного равновесия.

Дискуссия в итоге по-
лучилась такой жаркой, 
что через несколько дней  
Валентине Ивановне при-
шлось пояснять свою точку 
зрения. Она заявила, что не 
предлагала запретить но-
шение телефонов в школе, 
а предложила лишь создать 
рабочую группу с участием 
Роспотребнадзора, которая 
должна выработать меры 
регулирования пользова-
ния телефонами в школе. 

Да и то, сделать это нужно 
лишь потому, что зачастую 
дети отвлекаются на заня-
тиях именно на телефоны.

Что же касается под-
чёркивания социального 
неравенства, то многие 
пользователи сети пред-
ложили прописать в пра-
вилах школ требование 
заменить все смартфоны 
учеников младшей и сред-
ней школы на простые 
кнопочные телефоны.

Что касается Роспотреб-
надзора, то он уже заявил, 
что до середины августа 
подготовит предложения 
по запрету мобильных те-
лефонов в школах.

Кстати, это не первая та-
кая инициатива. В сентя-
бре прошлого года с ана-
логичным предложением 
выступила министр про-
свещения России Ольга 
Васильева. Социологиче-
ские опросы показали, что 
тогда министра поддержа-
ли 73 % россиян. Причём 
большинство из них рас-
сматривали эту инициати-
ву не как вторжение в лич-
ную жизнь, а как способ 
повышения концентрации 
ребёнка во время занятий. 
Так что можно не сомне-
ваться, что в этот раз ини-
циатива будет воплощена 
в жизнь.

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО И ДМИТРИЙ ИВАНОВ                 
(МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ):

Лариса: Я не против наличия телефона у детей в 
школе. Но я против того, чтобы они сидели и игра-
ли на нём на переменах. И не только потому, что это 
плохо, что ребёнок становится зависимым, перестёт 
общаться со сверстниками, перестаёт двигаться. А 
ещё и потому что некоторые не могут себе позволить 
телефон с интернетом, играми и из-за этого могут 
происходить кражи. К тому же зачастую в порче или 
пропаже телефона некоторые родители обвиняют 
учителей, которые, по их мнению, не досмотрели.

Ну, а дети старших классов постоянно в соцсетях 
сидят, могут снимать всякие фото, и видео с на-
смешками о других, и просить помощи у источников 
интернета для учебы (иными словами списывают). 
В общем, телефон у школьника должен быть только 
для связи с родителями.

Дмитрий: Со стороны учителя я – против телефо-
нов в школе, а со стороны родителя – за то, чтобы у 
меня с ребёнком была возможность связаться. Если 
придумают какой-то способ общения с ребёнком, то 
тогда мобильный не нужен.

ТАТЬЯНА РЯЗАНЦЕВА (СТУДЕНТКА ПЕДАГОГИЧЕ
СКОГО КОЛЛЕДЖА):

Вообще я считаю, что телефон это не плохо, если в 
меру. Естественно, что во время учебного процесса 
он не нужен, так как дети не будут сосредоточены 
на учебе. Но запрещать приносить телефоны в шко-
лу бред полный. Потому что всё равно должна быть 
связь с родителями, мало ли что.

МАРИЯ ЕЖОВА (СТУДЕНТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА):

Я пока проходила практику только в начальной 
школе, и дети там не отвлекались на телефоны. Им 

был интересен урок. Что же на счет старших... Я ду-
маю, что ограничивать нельзя в полной мере. То есть 
пусть телефоны будут, но когда идет урок, нельзя 
пользоваться телефонами, если только учитель сам 
не попросит. Ну, как-то так. А вообще, всегда най-
дутся те, кому будет интересно на уроке, и кому нет. 
Но незаинтересованность не дает права пользовать-
ся телефонами во время урока.

СЕМЁНОВА ВЕРА ПЕТРОВНА (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУС
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, МОУ ГИМНАЗИЯ №2):

Я полностью согласна с тем, что нужно забирать 
телефоны у учеников. Многие из детей очень сильно 
на них отвлекаются, кто-то время посмотрит, кто-то 
решит в игру поиграть, а третий вовсе может списы-
вать с него задание. Ведь так даже реальный уровень 
знаний и умений проверить невозможно. 

Что касается связи с родителями, то всегда можно 
позвонить классному руководителю. На уроке, если 
ребёнку звонят, то отвлекается и он, и весь класс. 
Пока он выйдет и поговорит, потом зайдёт обратно. 
Это же сколько времени потрачено впустую и для 
него и для одноклассников! На собрании с родите-
лями моего класса мы обсуждали данную проблему, 
и все родители были озабочены и выступали за то, 
чтобы я забирала телефоны во время занятий. А 
если и оставлять их для средства связи, то только 
простейшие модели, по которым можно только по-
звонить.

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВСКИЙ (ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР):
У ребят помладше пусть будут простые кнопочные 

телефоны, чтобы с родителями связаться. А стар-
шеклассникам можно и смартфоны оставить. Уже 
взрослые, должны понимать, что если хочешь по-
лучить настоящие знания, то телефон в этом не по-
мощник, нужно думать своей головой.
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Первые дни января 2019 
года запомнились большин-
ству клинчан ожиданием 
неизбежного «приговора»: 
ростом цен на продукты и 
услуги ЖКХ. При уже суще-
ствующих низких пенсиях 
и зарплатах, если таковые 
вообще у кого есть, начало 
нового года выдалось уны-
лым и хмурым. Особенную 
разочарованность в гряду-
щих житейских перспективах 
добавило изменение порядка 
начисления оплаты за вывоз 
твердых бытовых отходов 
(ТКО).

ТАК ЛИ БОГАТ КЛИН, КАК ЕГО 
РИСУЮТ В ТАРИФАХ?

Теперь, как известно, при начисле-
нии платы за вывоз ТКО учитываются 
площадь жилья и тариф регионально-
го оператора по вывозу мусора. Нач-
нем с последнего.

На сегодняшний день в Московской 
области занимаются концентрацией 
мусора в контейнерах и его вывозом 
семь операторов по вывозу ТКО. За 
каждым из них закреплен свой ка-
рьер. В кластер Алексенского карьера 
вместе с Солнечногорском, что впол-
не понятно, входит и Клин. Но не по-
нятно одно – почему Клин, «родной» 

карьер которого находится в двух ки-
лометрах от черты города, платит за 
вывоз ТКО так же, как и отдаленный 
от Алексенского карьера Солнечно-
горский округ со своей растянутой 
территорией, уходящей аж за столич-
ный Зеленоград. И, главное, почему 
Клин практически платит больше всех 
в Подмосковье? Если быть точнее, то 
из семи операторов, закрепленное 
за Алексенским карьером ООО «Эко-
промсервис» берет плату по 744,33 
рубля за кубометр отходов. Выше та-
рифы только у «Рузского региональ-
ного оператора», там он составляет 
791,30 рубля за кубометр. При этом 
надо учесть, что цифра сбора за вы-
воз ТКО преподносится без учета на-
лога с добавочной стоимости (НДС). 
Реально же за куб ТКО клинчанин 
должен платить 893,196 рублей. 

То, что, судя по тарифной планке, 
финансовый достаток жителей Клина 
стоит на втором месте во всем Под-
московье, вызывает большие сомне-
ния. По информации, полученной на 
железнодорожном вокзале станции 
«Клин», в утренние пиковые часы 
билеты в Москву, Химки и Зелено-
град приобретают около 2500 тыс. 
человек. Данные по «маятниковой 
трудовой миграции» взяты за пери-
од зимних месяцев, а это значит, что 
значительная часть трудоспособного 
населения города не видит возмож-
ности прожить на зарплатах местного 
уровня и видит перспективу только за 
пределами Клина.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ ЛИДИЯ                 
ВАСИЛЬЕВНА

Согласно постановлению прави-
тельства Подмосковья, норматив на-
копления мусора для всех жителей 
региона сейчас составляет 0,114 ку-
бометров на квадратный метр жил-
площади в год. Из них ТКО – 0,087 
кубометров, крупногабаритного му-
сора – 0,027 кубометров.

Давайте с помощью нехитрой мате-
матики подсчитаем, сколько платит 
за вывоз мусора обычный клинчанин 
в год. В качестве примера возьмем 
некий среднестатистический соби-
рательный образ одинокой пожилой 
женщины, проживающей на мини-
мальную пенсию в квартире площа-
дью 48 кв. метров и назовем ее Лидия 
Васильевна. Для расчета стоимости 
вывоза мусора существует офици-
альная формула подсчета, с которой 
справится школьник начинающих 
классов.

Итак, стоимость вывоза ТКО равна 
последовательному умножению пло-
щади квартиры, тарифа регионально-
го оператора и норматива накопления 
мусора для жителей Подмосковья.

С учетом тарифа ООО «Экопромсер-
вис», расчет оплаты для Лидии Васи-
льевны будет выглядеть следующим 
образом:

48 х 893,196 х 0,114 =                     
4887 руб. 57 коп.

В месяц же Лидия Васильевна за-
платит за вывоз мусора 407 руб. 30 
коп.

СКОЛЬКО У ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВ
НЫ БУДЕТ ОТХОДОВ

Законом Московской области от 2 
апреля 2018 года  продукты питания, 
включенные в потребительскую кор-
зину для пенсионеров, при перерас-
чете за месяц, составляют:

Хлебобулочные, макаронные 
изделия и крупы – 8, 2 кг; кар-
тофель – 6,6 кг; овощи и бахче-
вые – 8,25 кг; фрукты – 3,75 кг; 
сахар и кондитерские изделия – 
1,76 кг; мясная продукция – 4,5 
кг; продукты из рыбы – 1,4 кг; 
молочная продукция – 22,3 кг; 
яйца – 17 штук (половина яйца в 
день); масло – 750 грамм; соль, 
чай, специи – 340 грамм.
Исходя из закона Московской обла-

сти о прожиточном минимуме от 2018 
года, на эти продукты в месяц пен-
сионер может потратить 3300 рублей. 
Почему столько, об этом ниже.

Наша редакция провела очень про-
стое закупочное исследование. По 
списку продовольственной корзины 
для пенсионеров были приобретены 
продукты по бюджетным ценам. Да-
лее обычным бытовым способом про-
верили, сколько остается от них отхо-
дов (покупки проводились из расчета 
рациона на один день, потом резуль-
тат был умножен на 30 дней месяца).

Вот что у нас получилось: с учетом 
обрезков овощей, фруктов и рыбы, 
скорлупы, тары от молока, пакетиков 
чая и незначительных упаковочных 

Тарифы ТКО: плата за петушиный крик
Наглядный эксперимент, проведенный изданием «Клинская неделя» с целью выяснить, дей-
ствительно ли объемы мусора, которые выбрасывают клинчане в контейнеры соответству-
ют величине новых тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, показал: плата явно                               
завышена.!

Примерно вот так выглядит ежедневный рацион                                 
пенсионера.   /фото Александра Авдошина

Как видно из 
показаний 
весов, в день 
от пенсионера 
собирается 
не более 300 
гр. отходов.                       
/фото Сергея                         
Заведеева

СОЛЬ, ЧАЙ, СПЕЦИИ – 11 гр.

ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 273 гр.

КАРТОФЕЛЬ – 220 гр.

ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ – 275 гр.

ФРУКТЫ – 125 гр.

САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ – 59 гр.

МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯМЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ  – 150 гр

ПРОДУКТЫ ИЗ РЫБЫ – 47 гр.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ – 743 гр.

ЯЙЦА – 0,5 шт.

МАСЛО – 25 гр.
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материалов (часть продуктов вообще 
безотходна) вес отходов от дневной 
нормы питания составил около 250 
грамм. Соответственно, месячный 
вес выбрасываемого мусора варьиро-
ваться в пределах 7,5 кг. Или с учетом 
того, что один килограмм мусора (на 
примере нашей пенсионерки) при-
мерно равен 0,002 кубов, то у Лидии 
Васильевны в месяц будет 0,015 ку-
бометра мусора.

Но, исходя из тарифов мусоро-
вывозящей компании и с учетом 
квадратуры ее жилья, она все-
непременно должна выдавать 
месячную норму 0,72 кубов. То 
есть, Лидия Васильевна относит в 
контейнеры на 0,6 куба меньше, 
чем она должна оплачивать по 
нормативам. В два раза меньше. 
Вернее, она в два раза больше 
платит за вывоз ТБО. Не 200 ру-
блей, а 400.
Понятно, что объем отходов, кото-

рый составляется у Лидии Ивановны 
за месяц, компонуется не только от 
пищевых отходов.

Но крупногабаритный мусор у пен-
сионерки маловероятен, так как у нее 
практически нет ненужных вещей.

Пенсионерка живет на прожиточ-
ный минимум в который по федераль-
ному закону «О прожиточном миниму-
ме в РФ» помимо набора продуктов, 
входят непродовольственные товары 
и услуги. Но, закон не приводит спи-
сок этих промтоваров и услуг, а лишь 
определяет их стоимость умножением 

продовольственной корзины на циф-
ру два. В эту сумму входит стоимость 
предметов первой необходимости: 
одежда, обувь, лекарства и платежи 
за ряд услуг, как правило, транспорт-
ные и коммунальные.

Законом правительства Московской 
области величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Московской об-
ласти на 2019 год устанавливается в 
размере 9908 рублей. Но, так как одну 
треть из этой суммы Лидия Ивановна 
потратила на еду, то на лекарства, 
ЖКХ (львиная доля расходов!), плат-
ные необходимые услуги (к примеру, 
мобильная связь, чтобы записаться в 
электронную очередь в больницу) и 
одежду, остается 6606 рублей. Вы-
ходит, что пенсионерка будет носить 
обувь, головной убор, пальто или 
куртку по много лет. Чинить и латать. 
И как ежемесячную (даже годовую) 
составляющую к общему объему ТКО 
от Лидии Ивановны эти предметы 
можно не рассматривать. Остаются 
отходы только от продуктов.

МУСОР, КОТОРОГО НЕТ
Такой же собирательный образ, 

но уже житель села пенсионер Петр 
Алексеевич. У него небольшой ста-
ренький дом с участком. Однако 
квадратура дома почти в два раза 
превышает площадь жилья Лидии 
Ивановны (понятно, это ведь частный 
дом). У пенсионера пищевых отходов 
вообще не остается. Все идет на корм 
домашним животным или на удобре-
ние. Упаковки также идут в дело, а 

старенькая одежда всегда превра-
щается в рабочую, каждой дощечке 
и баночке будет применение. Пропа-
дает у Петра Алексеевича только пе-
тушиный крик, и то он по нему утром 
просыпается. Но пенсионер за вывоз 
ТКО должен платить уже около 1000 
тысячи рублей в месяц. В некоторых 
случаях гораздо больше.

Из этого можно сделать вывод: 
если взять наших двух пенсионе-
ров, то получается, что за отходы 
весом 7,5 килограмм Лидии Ива-
новны и почти нулевой вес ТБО 
Петра Алексеевича оба они будут 
платить региональному операто-
ру за вывоз мусора на Алексен-
ский карьер около 1500 рублей 
в месяц. Это уже, можно сказать, 
сравнимо с утилизацией чуть ли 
ни ядерных отходов.

НИЩИЕ ЗАПЛАТЯТ ЗА ПРИНЦЕВ?
Совсем недавно в правительстве РФ 

рассматривался вопрос об измене-
нии оплаты за вывоз ТКО. Возможно, 
уже скоро люди будут платить не за 
квадратные метры жилплощади, а за 
количество во дворах контейнеров 
для сбора мусора, то есть по факту 
накопленных объемов отходов. Про-
ект постановления подготовлен и 
ждет своего часа для утверждения.

Однако если взять, к примеру, 
опять-таки Клин, в населенных пун-
ктах округа достаточно широкая со-
циальная палитра. В одном много-
квартирном доме могут жить далеко 

не богатая Лидия Ивановна и некий 
Эрнест Казимирович, который впол-
не обеспечен. Он закупает еду в су-
пермаркетах по несколько тележек 
сразу, не экономит деньги на одежду, 
выносит на контейнерную площадку 
много пустых коробок. Но, получа-
ется, что Лидия Ивановна со своим 
пакетиком мусора будет платить за 
широкий размах своего соседа.

Более того, у Эрнеста Казими-
ровича есть еще и дача, где рядом 
проживает в своем домике Петр 
Алексеевич. Но Эрнест Казимиро-
вич постоянно перестраивает свой 
коттедж, что влечет за собой много 
строительного мусора. Также много 
закупает продуктов, после которых 
упаковки и пищевые отходы выно-
сятся мешками, забивая за пару дней 
уличные баки. А от Петра Алексее-
вича остается все тот же петушиный 
крик.

По логике, схема оплаты за вывоз 
ТКО должна быть дифференцирова-
на – учитывать вес отходов Лидии 
Ивановны, безотходную жизнь Пе-
тра Алексеевича и килограммы Эрне-
ста Казимировича. Но региональный 
оператор получает свою выгоду по 
установленному «предельному эко-
номически обоснованному единому 
тарифу» и ему не важно, кто и сколь-
ко платит. Оператору не важно, но 
это важно Лидии Ивановне и Петру 
Алексеевичу. Ведь получается, что 
эти далеко небогатые люди, опла-
чивают вывоз мусора обеспеченных 
соседей.

Материал подготовил
Сергей Заведеев

Конечно, в Подмосковье приняты меры социальной поддержки для 
оплаты коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Для кого, в каком 
размере и какие документы необходимо собрать для её получения, 
мы расскажем в следующем номере.

!
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ПАЛЬТО МОЖНО ОБНОВИТЬ
И даже сделать очень модным

ТЦ «От и До»

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК
изготовление ключей

Ремонт

8(965) 118-79-78

Ул. Гагарина, д.26а

Ремонт обуви -
Ремонт сумок -
Ремонт чемоданов -
Ремонт часов -
Замена батареек -
Покраска кожаных  -
изделий
Заточка                                           -
инструментов
Установка пуговиц,  -
заклепок, кнопок и 
люверсов

Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

Ремонт
одежды

8(968) 451-91-39

Ул. К.Маркса, д.69

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

магазин «Каскад» 
( напротив Семипалатинска)

Ася

Протектор – это рельефный рисунок на подошве. 
Быстрее всего стираются протекторы на пятках 
кроссовок. Чтобы отремонтировать, возьмите ку-
сочек жесткой резины от подошвы старой обуви 
(можно от резинового коврика). Понадобится клей 
«Момент» либо любой другой класса «супер». Нож 
нужен острый, либо сапожный, либо хорошо нато-
ченный обычный. Понадобится и крупнозернистая 
наждачная бумага.

Вырежьте из куска резины заплату нужной фор-
мы. Склеиваемые поверхности должны быть шеро-
ховатыми, для этого обработайте их наждачкой, 
после чего протрите растворителем, просушите. 
Клей наносится на обе поверхности в два слоя и 
хорошо просушивается. Первый слой сушится 20 
минут, второй – не менее двух часов (лучше шесть 
- восемь часов). Затем склеиваемые поверхности 
разогрейте над кухонной плитой (или над другим 
источником тепла) до появления запаха клея, бы-
стро приложите друг к другу, сильно прижмите и 
подержите до полного остывания (обычно хватает 
нескольких секунд). Для закрепления результа-
та лучше подождать сутки, но при необходимости 
можно надевать кроссовки и сразу после такого 
ремонта.

Второй шанс 
для любимых 
кроссовок
Конечно, с какими-то серьезными 
проблемами с обувью надо идти в 
ателье по ремонту, но некоторые 
неприятности можно устранить 
самим. Например, отремонтиро-
вать протекторы кроссовок.

Ремонт
холодильников

8 (903) 522-69-63

8 (964) 624-37-46

Ремонт -  домашних                        
холодильников;
Ремонт -  бытовых                    
холодильников;
Ремонт мелкой бытовой  -
техники; 
ВЫЕЗД НА ДОМ  -

Ул.Первомайская, 

д. 26

8 (903) 522-69-63

СОВЕТЫ по кардинальному 
обновлению пальто

Во-первых, его можно укоротить. Так вы не толь-
ко измените фасон, но и уберете ту часть, которая 
чаще всего выдает возраст изделия. Укоротить по-
дол можно самим, можно обратиться в ателье по 
пошиву и ремонту одежды, так качество выполнен-
ной работы будет гарантировано. 

Во-вторых, мастер по вашему желанию и в соот-
ветствии с модными тенденциями может декориро-
вать воротник, рукава или другие части пальто ап-
пликациями из кожи, замши, шнура. Может сузить 
плечи, придать более актуальный фасон рукаву, 
либо вообще перешить пальто в жакет или куртку. 
Можно перешить взрослую вещь в детскую.

Чтобы осень не за-
стала врасплох, уже 
сейчас без спешки 
займитесь ревизией 
демисезонного гар-
дероба. Что-то по-
стирайте дома, что-то 
отнесите в химчист-
ку, что-то отремон-
тируйте или вообще 
перешейте в ателье 
по ремонту одежды.

Если ткань вашего 
пальто сохранилась, но 
появились затёртости в 
некоторых местах, и во-
обще хочется чего-то но-
вого, не спешите идти в 
магазин и тратить деньги 
на покупку. Старое паль-
то можно превратить в 
модную эксклюзивную 
вещь. Нужно только тща-
тельно почистить его, за-
менить некоторые детали 
и обновить элементы де-
кора.

Не рекомендуется сти-
рать пальто в машинке. 
Если в составе ткани 

большой процент шерсти, 
лучше отнести пальто в 
химчистку. Если матери-
ал позволяет, почистите 
сами средством для чист-
ки ковров, соблюдая ин-
струкцию, затем высуши-
те на плечиках. Средство 
выбирайте такое, от кото-
рого ткань не полиняет.

Обработайте пальто 
машинкой для удале-

ния катышков.

Отпорите старые пуго-
вицы, они, как правило, 
бывают вытертыми или 
просто поблекшими. Ку-
пите новые, схожие по 
размеру и способу при-
шивания. Выбирайте яр-
ких тонов, контрастных 
к цвету ткани. Пришей-
те. Если у пальто есть 
декоративные петли, 
пряжки из металла или 
пластмассы, вставки из 
натуральной или искус-
ственной кожи, их тоже 
лучше заменить новые 
детали, подходящей                                    
формы.

ЧТОБЫ НЕ ГРУСТИТЬ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ
На холодное время года выбирайте шторы  »
теплых, оптимистичных цветов – оранжевого, 
золотого, красновато-коричневого, нежного или 
сочного зеленого.
Если комната темная, оформляйте окно свет- »
лыми шторами из легких воздушных тканей. И 
пусть шторы будут часто открыты – используйте 
подхваты. Или выберите занавеси на люверсах 
(кольцах в ткани) или тканевых петлях.
Узкая комната визуально расширится, если што- »
ры будут с поперечными полосами.
Выбирая цвет штор, учтите его влияние на нас.  »
Зеленый снимает напряжение и усталость (но к 
нему надо добавить синие или желтые аксессуа-
ры). Желтый (только не очень яркий) помогает 
сосредоточиться (его используйте для рабочего 
кабинета, для комнат школьников и в помеще-
ниях с окнами на северную сторону). Красные 
шторы уместны только на кухне. Синий цвет дает 
ощущение расслабленности, покоя, идеален для 
спальни, не используйте для штор в рабочем 
кабинете, от него снижается острота зрения.

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Согомонян Самвел 

Месропович

мастер - консультант

ТЦ «От и До»

Ул. Гагарина, д. 26а

8(49624) 2-69-71

8(926) 872-52-33

Срочный ремонт -
Изготовление  -
Консультация по  -
профилю
Художественная  -
гравировка
3D - моделирование  -
ювелирных изделий
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Неравнодушные 
к чужой беде
С июля по ноябрь в России грибной сезон, люди идут в лес 
на «тихую охоту» и иногда пропадают там. Почти всегда 
сил полиции и спасателей не хватает для того, чтобы про-
чесать большой лесной массив. И тогда в дело включаются 
добровольцы. С 2015 года в Клину существует доброволь-
ный поисковый отряд «Лиза Алерт Клин».

– Причины прихода в «Лиза 
Алерт» у всех разные, и, по 
большому счёту, они не име-
ют значения. Значение имеет 
результат, – говорит основа-
тель клинского отряда Андрей 
Ястребов. – Лично я пришел в 
движение после того, как про-
пала моя мама. Её долго иска-

ли и не смогли найти вовремя. 
Причём искали в основном до-
бровольцы из «Лиза Алерт», 
которые приезжали для поис-
ков из Москвы. Меня удивля-
ло, что они ищут мою маму, не 
прося ничьей помощи… По-
том сам начал ездить по поис-
кам, понял, что в них нет ни-

чего суперсложного. Главное 
– встать с дивана и приехать 
на место поиска. Мы помога-
ем пропавшим и их близким, 
которые к нам обратились. 
Лишь бы не допустить траге-
дии. Денег за нашу помощь мы 
не берём. В такую беду может 
попасть каждый.

Залог успеха – 
сплочённость

На каждый поиск выезжают 
клинские ребята и девушки, 
которые заявили о своей го-
товности участвовать в поис-
ках. Они зарегистрированы в 
городском чате и в чате «Лиза 
Алерт Москва». Когда надо 
ехать на поиск, они сами до-
говариваются о выезде, о том, 
кто кого и где забирает, кто 
занимается ориентировками, 
кто идёт в лес... Каждый сам 
решает, когда он может уча-
ствовать, сколько готов выде-
лить времени на участие в по-
исках и что именно может для 
них сделать. Это очень друж-
ная команда добрых искрен-
них людей с активной граж-
данской позицией, которые 
стараются сразу приехать 
помочь пострадавшему.

«Лиза Алерт» – это исклю-
чительно добровольная ор-
ганизация, каждый прини-
мает в поиске участие ровно 
настолько, насколько может. 
Поэтому и получается, что на 
одни поиски приезжают 100-
200 человек (в основном это 
касается поисков детей), а 
на другие – два-три…

Самые активные поискови-
ки – это те, кто всё время на 
связи, в чате. Как правило, 
они уже не раз участвовали 
в поиске, и стараются всег-
да в нём участвовать. В по-
исках регулярно помогают, 
например, члены Клинского 
квадроклуба во главе Анто-
ном Давыденко, или верто-
лётный центр «Хелипорт». 

Как ищут
Чтобы понять где и как ис-

кать человека, члены «Лиза 
Алерт» опрашивают тех, кто 
сообщил о пропаже. Таким 
образом определяют район 
поисков, решают, какая тех-
ника нужна. Выясняют где 
сосредотачивать поисковые 
группы.

– Мы далеко от Москвы, 
большая часть добровольцев 
приезжает из столицы, – рас-
сказывает Константин Харин. 
– В сезон много поисков про-
ходит, и к нам мало приез-
жают. Люди могут пробыть 
сутки или двое, участвуют в 
поисках, а потом вынуждены 
уезжать – всем ведь на работу 
надо. Поэтому либо вы два дня 
ищете и находите, либо через 
несколько дней ты остаешься 
один. Потому и нужно, чтобы 
в нашем городе было больше 
неравнодушных клинчан.

Нашли! Живы!/ фото из архива «Лиза Алерт Клин»

После удачного поиска.
/фото из архива «Лиза Алерт Клин»

Но есть и такие, кто приез-
жает спонтанно, просто по-
тому, что есть время и воз-
можность. А кто-то не может 
приехать, но помогает обо-
рудованием или вещами.

И всё равно, без большого 
количества людей, участву-
ющих в поиске, не обойтись. 
Это хорошо видно на приме-
ре недавно пропавшей жен-
щины из Клин-9. Несмотря 
на то, что о её исчезновении 
знали все жители городка, 
непосредственно поиском 
занимались всего несколько 
человек. Столь малое коли-
чество поисковиков смог-
ло пройти насквозь лесной 
массив, отсмотреть видеоза-
писи из автобусов, опросить 

Каждый может помочь лю-
бым способом. Есть ребята 
на машинах и квадроциклах, 
которые подвозят на поиски 
волонтеров. Кто-то оборудо-
ванием помогает, рацией, на-
вигаторами, кто-то печатает 
листовки. Нужны люди для 
группы обзвона. Люди могут 
поучаствовать, сделав репо-
сты в соцсетях.

Часто помогает вертолёт-
ный центр «Хелипорт». Они 
засекают и предают нам коор-
динаты пропавшего, а мы уже 
идём к нему.

Есть такая традиция у во-
лонтеров «Лиза Алерт» – фо-
тографироваться всей коман-
дой утром после поисков с 
хорошим финалом, когда на-
ходятся пропавшие. Так пусть 
у ребят будет больше фото-
графий на фоне восходящего 
солнца!

Главное, на стесняться и не 
медлить. В такие моменты 
дорога каждая минута. Если 
пропавший сам найдется и 
вернется, ничего страшного 
не случится, за поиск денег 
не берут, и ничего плохого 
не говорят. А если приедут 
добровольцы Лиза Алерт 
даже из других городов, то 
они только обрадуются, что 
все завершилось успешно!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК?

Позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся.• 
Написать заявление в полицию.• 
Позвонить в «Лиза Алерт» по телефону 8 800 700 54        • 
52 и оставить заявку.
Обзвонить всех, кто что-то может знать о пропавшем.• 
Найти фото пропавшего, на котором чётко видно лицо • 
и передать его полиции и в «Лиза Алерт».
Подключить к поискам как можно больше людей, осо-• 
бенно тех, кто знает пропавшего лично.

Подробнее о том, что делать и как себя вести можно посмотреть здесь: 
https://lizaalert.org/propal-chelovek-chto-delat/

свидетелей, Но это заняло 
слишком много времени. В 
итоге, женщину нашли по-
гибшей спустя две недели.
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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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комнату в 2-комнатной квартире Клин, Бородинский проезд, д. 30, в хорошем состоянии, адекватная соседка, или меняю с доплатой на 1-к.• 
кв. в Клину. 820 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия.  1 700 000.•  8-917-502-37-38
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен.  3 150 000. • 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, ул. Клинская, д.7/6к1. 1/9 пан., 31,5 кв.м, жилое состояние, заменены трубы, окна. Свободная продажа. 1 800 000.                • 
8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5, 1/5 пан., 30,4 кв.м. СУР, окна пластик, требует ремонта. Свободная продажа. 1 700 000. Торг.                • 
8-916-086-54-73
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 550 000.•  8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 16, 1/9 пан., 47/32/7, изолированная, балкон застеклен, с/у раздельный. 2 650 000.•  8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 103, 4/9МК, 56/35/12, изолированная, балкон застеклен, с/у раздельный. ЕВРОремонт, мебель, техника. • 
4 300 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 500 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры, • 
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000.•  8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.62к1, 60/42/6 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 2 900 000. Или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой, • 
рассмотрим любой район или ближайший пригород. 8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 61/45/6, 5/5П, балкон, изолированная, с/у раздельный. Хорошее состояние. 2 600 000.                   • 
8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20. 3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная про-• 
дажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
Дом ПМЖ Некрасино, 2000 г.п., 90 кв.м, свет, вода, газ (балон), 20 соток (сад, огород, пруд, беседка). Есть межевание. Всё оформлено.            • 
1 600 000.  8-926-838-20-51
Дача Елгозино, СНТ Кинематоргафист. Дом 70 кв.м, 2-эт., дерево + сайдинг. Свет, вода, септик. 6 соток. Забор, ворота, заезд и парковка для • 
авто, хороший подъезд. Всё оформлено. Всё ухожено. 1 000 000. 8-917-502-37-38

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.   с  хорошей  мебелью  ул. Ломоносова   д.3  ,4/5 кирп..общ .пл. 33,2 кв.м. кухня  8  кв.м. заст. лоджия,    ц. 1 899 000 руб.                      • 
т. 8-905-515-95-97
1- к.кв.  ул.Карла Маркса д.69  ,8/9 пан.общ.пл.31  кв.м.  кухня 7 кв.м.. ц. 1 600 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2 к. кв.   ул.60 лет Комсомола  д. 5,  7/5 пан. дома,  общ.пл.44  кв.м. кухня  6 ,5  кв.м..  заст. лоджия   цена:  3 300 000 руб.  • 

       т. 8-905-515-95-97
дом   ( по документам 2-х.к.кв.)   ул.Горького   ,  общ.пл.49  кв.м  кухня  9 кв.м.  свет ,газ, вода,  + 2 земельных участка .цена: 1  799 000 • 
руб. т. 8-905-515-95-97
дом ПМЖ  д.Борисово  , дома .общ.пл.50   кв.м.  + 15 соток земли , (свет, газ, вода)    баня, гараж беседка, теплица. ц. 3 300 000  руб.                     • 
т. 8-905-515-95-97
2-х.к.  изолир. кв. д. Кузнецово  ,  2/2 пан. дома,общ.пл.48  кв.м.   кухня  7 кв м. лоджия . ц. 1 700 000  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. 3 799 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
дачу  СНТ Урожай  , Новощапово ,общ.пл.34  кв.м, 6  сот. земли, . Ц .450  000 р.•  т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.  дом  д.Покровка- Жуково  ,  общ. пл.   185 кв.м.  + 15 сот. земли . цена:  4 150 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.кирп.дом  д. Плюсково  233 кв.м. +  18  сот. земли ,  свет, газ, вода.( гараж, баня ,б еседка) . цена:   16 500 000 руб.  • 

       т. 8-905-515-95-97
дом  ПМЖ   д. Вьюхово ,  общ. пл. 30  кв.м.  + 7  сот. земли  ( свет,печь.) цена:  1 399  000 руб. • т. 8-905-515-95-97
Продаем  дом  общ .пл. 72  кв.м.  6 сот. земли  г.Высоковск ул.Мичурина  ( свет ,газ, вода) цена: 2 500 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.эт.дом  200 кв.м.  ул.Юрия  Артюхина, ,  10  соток земли,  газ по границе, свет, вода в доме. цена: 3 700 000 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

Большой выбор реальных покупателей на сайт• е www.aenbi.ru

Уведомление о начале строительства. Зачем?
В целях строительства или реконструкции объек-

та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, в обязательном порядке необходимо 
подавать уведомление о планируемом строитель-
стве. Поданное уведомление действует в течение 10 
лет, и его действие сохранится даже в случае смены 
собственника участка.

После последних изменений в дачном законода-
тельстве понятие «дача» упраздняется. Отныне все 
постройки являются либо ИЖС, либо садовыми до-
мами, на них необходимо подавать упомянутое выше 
уведомление в органы местного самоуправления.

После завершения строительства необходимо по-
давать уведомление об окончании строительства с 
приложенным техническим планом здания. Если со 
зданием все в порядке, и оно не противоречит дей-
ствующим нормам, то документы будут переданы 
для регистрации права собственности. 

Уже полученное ранее разрешение на строитель-
ство имеет юридическую силу и в таком случае уве-
домление о планируемом строительстве подавать не 
надо.

Отсутствие разрешения или согласованного уве-
домления порождает негативные последствия – от 
штрафа до сноса здания. Данные правила касаются 
всех собственников земельных участков, и тех, кто 
использует участки на праве аренды. Строительство 
здания без согласования может навредить как само-
му собственнику, так и его соседям и даже общим 
коммуникациям.

Для того, чтобы начать строить жилой или садовый 
дом на своем земельном участке, нужно подготовить 
пакет документов, который включает:

Уведомление о начале строительства;• 
Документы на земельный участок;• 
Визуальное описание внешнего облика строения, • 
если оно  находится в исторической местности.
Штрафы в данной ситуации - лишь макушка айс-

берга. Плохо то, что по решению суда самовольно 
возведенное здание могут заставить снести. Рас-
ходы на снос дома в таком случае ложатся на плечи 
владельца.

Для того, что бы собрать пакет документов и правильно за-
полнить уведомление о планируемом строительстве, не-
обходимо обратиться к кадастровому инженеру по телефону 
8(926)694-62-67. Или приехать на бесплатную консультацию с 
документами, по адресу: г. Клин, ул. Левонабережная, д. 1, офис 
14 (здание Сбербанка, вход сбоку). Купянский Олег Юрьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 69-11-433 
от 06.10.2011г. Это гарантирует вам законность возведенного 
дома и последующее оформление его в собственность.
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ПРОДАМ

АРЕНДА

СРОЧНО 1-2-3-4Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24КУПЛЮ,
СНИМУ

Сдам в аренду шикарную 1к. квартиру с евроремонтом 50кв.м Бородинский пр. 17а,30000+счетчики,без комиссии,• 89671076524

Не купите кота в мешке
Какие документы надо проверять при покупке 

квартиры на вторичном рынке

ЦЕНА ВОПРОСА
По какой цене лучше 
продавать квартиру?

Как показывает практика, чем ниже цену 
запросите, тем быстрее продадите. Но это не 
всегда выгодно, потому что очень часто люди 
продают квартиру, потому что хотят купить или 
побольше, или отдельную детям (родителям). 
Если продать подешевле, доплачивать при по-
купке новой квартиры придется больше. Кому-
то просто не хочется терять деньги на прода-
же. Кто-то наоборот просчитывает потери от 
длительной продажи: коммунальные платежи, 
налоги, выплаты по процентам за кредит или 
ипотеку и т.п. Поэтому цена вопроса играет 
важную роль.

Так как же не прогадать при определении сто-
имости квартиры? Для начала сравните, какие 
цены на аналогичные квартиры выставляются 
в вашем районе, и поставьте соразмерную. Но 
смотреть надо цены на квартиры, похожие на 
вашу по всем параметрам: по состоянию, пло-
щади, расположению, этажу и т.д. 

Если ваша квартира в чем-то лучше дру-
гих, цену можно увеличить. Позволяют 
увеличить стоимость состояние квар-
тиры, недавний ремонт и его качество, 
место расположения дома относительно 
дорог, магазинов, поликлиник, школ и 
детских садов, этаж, раздельный са-
нузел. Но если ремонт сделан только в 
комнатах, а в ванной и туалете новому 
хозяину придется делать капитальный 
(то есть менять всю сантехнику и ка-
фель), это существенно снижает ин-
терес к квартире, так что цену сильно 
поднимать не стоит.

В объявлении лучше указать цену чуть выше 
той, на которую рассчитываете. При откликах 
и просмотрах квартиры поймете, надо ли сни-
зить в объявлении, или лучше делать скидку 
уже конкретным покупателям (многие из них 
очень хотят получить). Вы можете снижать 
цену понемногу и в итоге дойти до устраи-
вающей обе стороны. Правда, заявляя более 
высокую цену, вы отсечете тех потенциаль-
ных покупателей, которым не хватит денег 
на покупку, и они не станут смотреть вашу                                             
квартиру.

ВОВТОРЫХ, НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ ВЫ
ПИСКУ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 
СДЕЛОК С НИМ (ЕГРП). 

В ней будет отражена вся история квар-
тиры (переходы права собственности, 
наличие арестов на квартиру, запретов 
на совершение сделок). Если увидите, 
что квартира за последнее время часто 
перепродавалась и переходила от одного 
собственника к другому, а фактически в 
ней никто долго не жил, этот момент тоже 
должен вас насторожить. Лучше поискать 
менее рискованный вариант покупки.

Если по выписке будет видно, что на-
кладывались аресты или были запреты 
на сделки, это скажеwт о том, что по этой 
квартире были какие-то споры. 

Обратите внимание на то, сколько лет 
прошло с момента их возникновения. По 
закону, максимальный срок давности по 
признанию сделок с недвижимостью не-
действительными – три года. Покупать 
можно ту квартиру, споры по которой были 
больше трех лет назад, тогда предыдущие 
владельцы не смогут предъявить свои пра-
ва на нее. Если споры были менее трёх лет 
назад, собственник должен предоставить 
вам судебное решение в его пользу.

ВОПЕРВЫХ, НАДО ПРОВЕРЯТЬ ДО
КУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
СОБСТВЕННИКА НА ЭТУ КВАРТИРУ. 

Сюда относятся: договоры купли-
продажи, мены, дарения, вступившие 
в законную силу решения суда, свиде-
тельства о праве на наследство, договор 
ренты. Именно они подтверждают право 
собственника продать квартиру. Необхо-
димо проверить, нет ли в документе при-
знаков подделки, следов исправления 

или подчистки. Если исправления есть, 
они должны быть удостоверены подпи-
сями всех сторон договора. Если дого-
вор удостоверен нотариусом, то исправ-
ления скрепляются печатью и подписью 
нотариуса. Если увидите, что квартира 
была подарена нынешнему собственни-
ку или завещана ему по наследству, но 
он при этом не является родственником 
прежнему собственнику и хочет квартиру 
продать побыстрее, то это повод насто-
рожиться.

1

2

2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. Цена 2350,00  • 89057333939
Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 • 89671076524
1 к.кв. 48 кв.м.,ул Чайковского д.60 к.2,монолит,кухня 11м,хор.сост.,цена 2850 ,• 89671076524
2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м, лоджия, цена 3500,00 СРОЧНО • 89057333939
Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 900•  89671076524
Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 • 89671076524
Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ  с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья, фруктовый • 
сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524
Уч-к Марков Лес СНТ,12 соток,350.000 • 89671076524
Уч-к д.Непейцино,15 сот.ИЖС,300 тр • 89671076424
Д.Максимково 17 соток +ДОМ цена 1900 • 89671076424
Дом 380кв.метров,2014 г.п.,свет,газ,вода,канализация,16 соток, д.Опалево 8 млн.р. торг • 89671076524
Дача,Мичуренец,5-я линия 800000 • 89671076524
Д.Опалево,участок 11 соток ИЖС,на уч-ке вывод воды(централ водопров).можно от соседей,хороший подъезд,1100.000,• 89671076524
Высоковск,8 соток в СНТ,ровный ,сухой,250000•  89671076524
Cдам в аренду 2к.изолированную квартиру 54 м с мебелью на длительный срок .РФ. ул. 18000+счетчики,ул.Первомайская ,18.• 
тел.89671076524
Сдам в аренду 2к. квартиру в центре,45 м с мебелью на длительный срок 14000+счетчики ,Демьяновский пр.,3  тел.• 89671076524
Продам участок в СНТ д.Масюгино 8соток и вагончик ,хороший проезд, цена 190000 тел.• 89671076524
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Борщевик не сдаётся
ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Сегодня борщевиком Со-
сновского в г.о. Клин зара-
жено 3000 га. Из них только 
270 га – муниципальные. 

Как рассказала журнали-
стам и.о. начальника отдела 
сельского хозяйства Управ-
ления перспективного раз-
вития г.о. Клин Светлана 
Потапова, в мае все муници-
пальные земли, зараженные 
борщевиком Сосновского, 
обработали гербицидом «Ан-
тикиллер». Борщевик пре-
кратил рост, а спустя три не-
дели пожелтел и засох. Но, 
даже на обработанных участ-
ках кое где вновь появились 
молодые растения. Эксперты 
считают, что в земле могли 
остаться семена борщевика, 
способные сохранять всхо-
жесть до нескольких лет. 
Повторная обработка зна-
чительно уменьшит процент 
выживаемости борщевика, 
но полностью исключить по-
явление новых растений на 
следующий год, скорее все-
го, не сможет.

Хотя за один сезон от зеле-
ного агрессора избавиться, 
к сожалению, вряд ли полу-
чится, в следующем году его 
на обработанных участках 
будет гораздо меньше. И бо-
роться с ним будет проще. 

Вторая обработка бор-
щевика, по словам Светла-
ны Потаповой, проводится 
подрядчиком препаратом 
«Торнадо-350». Эффект от 
его применения станет заме-
тен уже дней через 10.

ФИНАНСОВОЕ ОРУЖИЕ
Клин – один из самых по-

страдавших от борщевика 
муниципалитетов. На тер-
ритории округа находится 
едва ли не больше всего в 
Подмосковье частных зе-
мель. И на значительной ча-
сти зараженных борщевиком 
частных участках борьба с 
борщевиком никак не ве-
дется. В основном это земли 
сельхозназначения. Рань-
ше поля обрабатывались и 
регулярно перепахивались, 
сорняк на них широко не 
распространялся. Но приоб-
ретая огромные участки зем-

ли, новые хозяева зачастую 
не стремились заниматься на 
них развитием сельского хо-
зяйства, переводили в земли 
промышленности, строитель-
ства, либо просто не обраба-
тывали. 

В 2018 году Мособлдума 
внесла изменения в Закон о 
благоустройстве Московской 
области, прописав в нем от-
ветственность землевладель-
цев за заросшие борщевиком 
поля и разрешив муниципа-
литетам штрафовать тех, кто 
не участвует в борьбе с об-
щим врагом.

Заручившись новым зако-
ном, административная ко-
миссия г.о. Клин этим летом 
уже выявила более десятка 
нерадивых хозяев борщевич-
ных «плантаций» и наложила 
на них штрафы на сумму бо-
лее 3 000 000 рублей.

ЗАКОН В ПОМОЩЬ
Эта сумма могла бы быть в 

разы больше. Дело в том, что 
клинскими латифундистами 
зачастую являются физиче-
ские лица, штраф для них со-
ставляет от 2000 до 5000 ру-
блей, (для юридических лиц 
– до 1 млн рублей). Причем 
одинаковый штраф запла-
тит и владелец шести соток, 
и хозяин огромного поля. 
Конечно, владельцу поля в 
десятки гектаров выгоднее 
расстаться с небольшой сум-
мой, чем тратить немалые 
средства на обработку своих 
полей. Поэтому, администра-
ция г.о. Клин обратилась в 
правительство Подмосковья 
с инициативой о внесении в 
действующее законодатель-
ство изменений, которые 
сделали бы возможным на-
числение штрафов на физи-
ческих лиц пропорционально 
площади зараженного опас-
ным растением участка и его 
кадастровой стоимости.

А пока... Идет ожесточен-
ная борьба с зеленым агрес-
сором на муниципальном 
фронте г.о. Клин. На фронте 
частном – затишье. А враг 
наступает.

Людмила Шахова

Борьба с агрессивным сорняком – борщевиком Сосновского – ведётся не только химическими средствами, 
но и рублём. На сегодняшний день нерадивые хозяева борщевичных «плантаций» оштрафованы более чем                               

на 3 000 000 руб. И это не предел: администрация г.о. Клин предлагает изменить законодательство таким обра-
зом, чтобы увеличить штрафы для тех, кто не борется с опасным растением, произрастающем на его участке.

Борщевик 
Сосновского - 
одно из самых 
распространеных 
сорных растений 
в средней полосе 
России. 

ЧЕМ ОПАСЕН ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КАК БОРОТЬСЯ
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регулярное скашивание 
эффективно при высоте 
побегов до 25-30 санти-
метров. Если же борще-
вик уже начал цвести, то 
нужно аккуратно срезать 

бутоны-зонтики

после скашивания на-
крыть поверхность земли 
черной пленкой толщиной 

не менее 100 микрон и 
оставить ее на весь сезон 
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борщевика площадь реко-
мендуется посадить бобо-
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Покажите детям, как  »
выглядит борщевик и 
объясните его опас-
ность;
Берегите домашних  »
животных, сок свеже-
скошенного борще-
вика может вызвать 
ожоги на их коже;
Если вы решили уни- »
чтожить борщевик 
своими силами, то 
обязательно наденьте 
закрытую непро-
мокаемую одежду с 
капюшоном, резино-
вые сапоги, перчатки. 
Берегите глаза и рот,  
используете респира-
тор и защитные очки.
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2-К.КВ. Клин, 8/9-эт. 3 мкр.  ■
пл.=47кв.м. комн. изол. лод-
жия, т. 8-905-723-06-50

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01    

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АДВОКАТ Сай Валерий, т.  ■
8-926-155-10-62

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

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА мон- ■
таж любой сложности                                       
т 8917-561-60-05 Андрей

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

1-К.КВ. в хорошем со- ■
стоянии 1-й и посл. этажи не 
предл. только в черте города 
Клина т. 8-905-725-04-53

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 выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ВОДИТЕЛЬ кат.Е.                          ■
8969-284-25-22

ДИСПЕТЧЕР на метал- ■
лические двери с опытом 
работы, работа в офисе,                       
8925-119-47-93

ОХРАННИКИ и сотрудники  ■
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,                     
8-903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ продук- ■
тов в дачный магазин,                                
т. 8-926-038-51-85

ТЕХНОЛОГ мастер в  ■
швейный цех, швеи,                                                  
т. 8-964-789-45-40

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

БЕСЕДКИ навесы                                    ■
8903-299-63-63

2-К.КВ. г. Высоковск без  ■
ремонта 15т.р./м. гражданам 
РФ.т. 8-967-114-35-05 Юлия

ДОМ на 2 человека без жи- ■
вотных 8-903-129-10-76

КОМНАТУ в 2-к.кв. 3 мкр.  ■
16,1кв.м. кухня 6.5кв.м. 
8/9эт. балкон СУР мебель 
8.5т.р./мес. +100% залог. 
89255844020 Сергей

ДРОВА березовые                        ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                                  ■
8963-645-9018

УБОРЩИЦА гр./р. 2/2, з/п  ■
18т.р. т. 8-905-533-13-72

УСТАНОВЩИКИ на ме- ■
таллические двери,                               
т. 8-909-968-90-44

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

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

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

ЗЕМЛЯ торф, на- ■
воз, ЗИЛ. Александр.                                              
т. 8-905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.дем                         ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

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

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустраитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                    
8926-694-62-67

КЛОПЫ тараканы                        ■
8-926-092-11-47

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                           
8963-770-24-44

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

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович.                            
8916-549-90-76

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

РУБКА деревьев                      ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                  ■
8905-703-9998

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

КРЫШИ монтаж дем.                ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков               ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                     ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий. 
89032977081

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

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

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

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
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Алексей 
Сокольский

«НАШЕСТВИЕ2019»: 
«20 лет. Полёт нормальный…»

Двадцатое по счёту «Нашествие» началось в прошлый четверг, а когда оно за-
кончится, я сказать не могу. Потому что салют, прогремевший после выступле-
ния группы «Сплин», для меня, например, точно не стал его финалом…

Когда говорят об этом фе-
стивале, то почему-то чаще 
всего «вспоминают» о грязи и 
прочих бытовых неудобствах. 
Почему здесь кавычки? – Да 
потому что такие «воспомина-
ния» обычно звучат от тех, кто 
на самом деле не был на «На-
шествиях» ни в «сухие» годы, 
ни в 2008 или 2017-м – когда 
действительно дожди делали 
своё коварное дело, превра-
щая поле в месиво. На этот 
раз дожди тоже были, однако 
взятые с собою сапоги так и 
пролежали в палатке невос-
требованными. А те, кто дей-
ствительно хоть раз «пережил 
«Нашествие»… – они обяза-
тельно будут возвращаться. 
Возвращаться на этот фести-
валь, возвращаться к этой му-
зыке, возвращаться в свою мо-
лодость…

На главной сцене в основ-
ном – легенды. Тут и «Алиса», 
и «ДДТ», и «Пикник», и Вячес-
лав Бутусов… Юрий Шевчук 
решил на этот раз исполнять 
на фестивале не старые свои 
хиты, а новые песни, чем мно-
гих расстроил… Не потому, 
что новые плохи, просто они 
ещё не поняты, не приняты… 
Не сроднились люди с ними 
так же, как с той же «Осенью» 
или «Дождём». А Бутусов 
наоборот «поспособствовал 

ностальгии», исполнив леген-
дарные наутилосовские «Ско-
ванные одной цепью», «Ален 
Делон»…

Борис Гребенщиков и «Ак-
вариум» тоже «тряхнули 
стариной» в самом лучшем 
смысле этого выражения: 
«Рок-н-ролл» мёртв», «Поколе-
ние дворников и сторожей»… 
А подпевало ему, в том числе, 
уже и другое поколение. По-
тому в старом, но не забытом 
тексте появились «фейсбук» и 
«инстаграмм». Но это не дань 
моде, это, скажем так, – «при-
нятие современных реалий», 
вполне вписывающихся в пес-
ню, которая гораздо старше, 
чем даже само «Нашествие». В 
остальном, слушая старые хиты 
этой и других групп, ловишь 
себя на мысли, что за 20 лет, 
прошедших с первого «Наше-
ствия», и за 30 с лишним после 
«золотого века русского рока», 
то ли ничего вообще в жизни 
нашей страны не изменилось, 
то ли вернулось опять многое 
из того, от чего мы с таким удо-
вольствием хотели избавиться 
в 90-х, в 80-х… И опять – «Мы 
ждём перемен»…И новое по-
коление – те, кто когда-то обя-
зательно займёт в статусе «ле-
генд» главную сцену, а пока 
выступает на сценах помень-
ше, тоже не только ждёт, но и 

в какой-то мере их «двигает».
Количество сцен – это с 

одной стороны хорошо, по-
тому что есть выбор, а с дру-
гой – сплошное мучение… 
В некоторые моменты – хоть 
разорвись: Слушаешь на сцене 
«Наше 2.0», как «Старый прия-
тель» поёт про то, как «просто 
улетела в неизвестность моло-
дость лохматая твоя», бежишь 
к сцене «Ультра», потому что 
там «Слот» и её солистка Дария 
Ставрович (Нуки) уже «плава-
ет» на надувном «плоту» по 
морю из рук собравшихся воз-
ле сцены фанатов! И при этом 
помнишь, что вот-вот на глав-
ную сцену выйдет «Пикник»… 
А ещё в пресс-центр один за 
другим приходят музыканты, 
пообщаться с которыми тоже 
– одно удовольствие… Спаси-
бо современным техническим 
возможностям: есть интернет, 
есть записи… То, что не успел 
за эти четыре дня, обязатель-
но посмотрю в свободное 
время. Если оно когда-нибудь 
появится… Именно поэтому и 
не считаю я, что фестиваль за-
вершился…

Чем запомнится «Нашествие-
2019»? У каждого будут свои 
«зарубки в памяти». У каждого 
из 200 тысяч. Именно столь-
ко, по словам организаторов, 
собралось на поле в местечке 

с условным названием «Боль-
шое Завидово».

Кто-то запомнит песни, ко-
торые впервые услышал. Кто-
то – как впервые увидел тех, 
чью музыку слушал много лет. 
Кто-то – по-новому взглянет, 
«откроет для себя» тех, про 
кого знал, но – как новые 
песни старых любимцев – до 
какого-то момента не понял, 
не принял, не прочувство-
вал… Кто-то будет вспоминать 
ночные посиделки со старыми 
друзьями и новыми знакомыми 
у палаток и машин в огромней-
шем полевом лагере, окружив-
шем площадку фестиваля, или 
на берегу Волги, куда тоже 
многие из приехавших со всех 
концов России добрались. 
Кто-то – различные развле-
чения для детей и взрослых, 
которых на поляне фестиваля 
было, пожалуй, больше, чем в 
предыдущие годы.

Не было только на этот раз 
площадки Министерства обо-
роны, что многих – как музы-
кантов, так и гостей – только 
порадовало. Не всем нравит-
ся, когда музыка соседствует 
с танками. Мне тоже кажется, 
что если мы не хотим, чтобы 
начали стрелять ружья «в по-
следнем акте» того «спекта-
кля», в котором мы не только 
зрители, но и участники, то не 

стоит их в таком количестве 
«развешивать на стенах»…

Зато был «Роскосмос»! 
Трансляция старта ракеты с 
Байконура и фото из космо-
са…

«Нашествие» в очередной 
раз получилось потрясаю-
щим!.. Да и могло ли быть по-
другому на фестивале, «на 
разогреве» которого высту-
пал Сергей Шнуров и его «Ле-
нинград»… Именно они, на-
верное, и заставили огромное 
количество людей приехать 
в Большое Завидово уже в 
четверг. Как-никак, говорят, 
что эта «группировка» пре-
кращает своё существование. 
В очередной раз говорят… 
Хотелось бы, чтобы веселили 
они народ ещё много лет! Что-
бы вообще – не уходили те, 
кто нам дороги. Не уходили со 
сцены, не уходили совсем… 
Чтобы не уходила совсем наша 
молодость, в которую возвра-
щает «Нашествие» тех, кому 
«за…», и в которую будет, на-
деюсь, ещё много лет возвра-
щать тех, кому пока «до…» 
– тех, кому цифры прожитых 
лет не хватает до тех 18, что 
пишут после «плюса» перед 
выступлением того же «Ле-
нинграда»...

Спасибо, «Нашествие»! На-
деюсь, ещё встретимся!..

Борис Гребенщиков – бородат и всегда актуален.                                           
/фото Алексея Сокольского.

Те, кто хоть раз побывал на «Нашествии», обязательно будет сюда 
возвращаться./фото Алексея Сокольского.
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Пляжный волейбол
Футбол

13

Шахматы

У телевизора

ЛФЛ

Клинчане – лучшие!

Больше голов, красивых 
и разных

Сборная Клина в «Финале четырех»!

Двое клинчан заняли 1-е 
и 2-е места в турнире по бы-
стрым шахматам на Кубок гла-
вы города Конаково. Михаил 
Доставалов стал победителем, 
а вслед за ним финишировал 
Игорь Гульков. Светлана Федо-
рова среди женщин заняла 2-е 
место. Также в призеры в своих 
возрастных категориях попали 
Дмитрий Федоров и Макарий 
Шиляев. Всего в турнире при-

нял участие 61 шахматист из 
Тверской и Московской обла-
стей.

28 июля в шахматно-
шашечном клубе на Советской 
площади пройдет турнир по 
быстрым шахматам, посвящен-
ный Дню крещения Руси. Число 
участников ограничено. Пред-
варительная регистрация по 
телефону:8-909-943-19-10 или 
на abaev.nikita@yandex.ru.

Номер один – комбинация 
ЦСКА: Влашич – Чалов – Сигур-
дссон с последующим ударом 
влет. 

Номер два – бисиклета Со-
болева из «Крыльев Советов». 

Номер  три – дальний вы-
стрел новоиспеченного красно-
дарца Вильены. Каждый может 
этот список отредактировать и 
продолжить. Главное, есть из 
чего выбирать. 

Что касается клубов боль-
шой пятерки, то все они, 
кроме «Спартака» одержали 
ожидаемые победы. При этом 
у красно-белых был самый 

трудный соперник, и ничья 
для них – не худший результат. 
«Зенит» в очередной раз выи-
грал на классе. «Краснодар» 
продемонстрировал высокие 
морально-волевые качества. 
«Локомотив» взрывался эпизо-
дами, и этого хватило для побе-
ды. ЦСКА никак не может изба-
виться от паники в обороне при 
более-менее опасных вылазках 
соперника. 

В следующем туре наш ждет 
первый топ-матч чемпионата: 
ЦСКА – «Локомотив». Посмо-
трим, какую он даст пищу для 
размышлений.

В Московской области второй год подряд прово-
дится соревнование на Кубок Георгия Победоносца. 
В нем участвуют сборные команды городских лиг по 
любительскому футболу в формате 8х8. В прошлом 
году сборная Клина уступила в первом же матче 
будущему финалисту – сборной Дмитрова – 3:7. 
Одной из причин поражения стала неявка несколь-
ких наших футболистов на игру. В нынешнем году 
из той неудачи были сделаны выводы. В команду 
пригласили не просто ярких, но и надежных ребят. 

21 июля в ¼ финала клинчане встретились со 
сборной Мытищ. Игра проходила на нейтральном 
поле в Дмитрове. Судьбу матча решил один мяч. Его 
забил капитан сборной Клина и самый маститый 
футболист Денис Гудаев. Победив – 1:0, клинчане 
вышли в «Финал четырех», где будут бороться за 
призовое место с командами Дмитрова, Подольска 
и Пушкина. «Финал четырех» пройдет в Химках 11 
августа. 

Сборная Клина выступала в следующем соста-
ве: Денис Гудаев (капитан), Сергей Цепелев (вра-
тарь), Александр Малиновский, Михаил Михайлов, 
Александр Муксеев, Давид Мхитарян, Александр 
Рязанов (все – «Юниор»), Дмитрий Иванов, Алек-
сандр Сотник (оба – «Сокол»), Алексей Силь-
ченков (вратарь, «Сокол-И»), Николай Субботин                                                
(«Работнички»).

Инь и ян

На песчаной площадке в Слободе прошёл 
микст-турнир, в котором приняли участие 10 
команд. Победили гости из Тверской области 
– команда «Бежецк». 2-е место заняли хозяе-
ва турнира «Ваганыч» (Олег Долгов, Дарья 
Жмыхова). На 3-м месте «Клин-1» (Станислав 
Кузменко, Ольга   Ковалева).

Вся борьба впереди
В первенстве Клина боль-

шинство команд провели поло-
вину игр, а ясности в турнир-
ной таблице по-прежнему нет. 
Минимум три коллектива ве-
дут отчаянную борьбу за зва-
ние чемпиона. В прошедшем 
туре состоялись два ключевых 

матча. «Зубовские Акулы» с 
трудом обыграли «Алфёрово» 
– 3:2. «Сокол» уступил «Хими-
ку» – 0:2. Остальные встречи 
закончились сухими пораже-
ниями хозяев: «Юность» – СШ 
0:4, «Айсберг» – «Сокол» 0:3, 
«Алезико» – «Труд» 0:11.

и в н п м о
1 «Зубовские Акулы» 8 6 2 0 44-12 20
2 «Химик» 8 6 2 0 25-8 20
3 «Сокол» 8 6 0 2 30-13 18
4 «Алферово» 7 4 0 3 42-16 12
5 «Труд» (Высоковск) 8 4 0 4 35-14 12
6 СШ 7 3 2 2 35-15 11
7 «Юность» 8 2 0 6 17-47 6
8 «Айсберг» 8 0 1 7 7-52 1
9 «Алезико» 8 0 1 7 3-66 1

Во втором туре чемпионата России по футболу 
бомбардиры раззабивались. И зачастую они 
делали это красиво. 

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Призеры турнира (vk.com/vkklin)

Атакует Денис Гудаев. Именно он забил 
единственный гол в решающем матче
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БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

НИ УМЫТЬСЯ, НИ НАПИТЬСЯ…
Чтобы в загородном доме или на даче была вода, нужен источник. У кого-то прямо на участке есть 
родник, кто-то подключен к центральному водоснабжению, но так везет далеко не всем. Осталь-
ные владельцы дач или частных домов выбирают между колодцем и скважиной.

Б ольшинство владель-
цев дачных участков 

и жителей частного сек-
тора отдают предпочте-
ние скважинам. Но какую 
систему водоснабжения 
выбрать? Есть два типа 
скважин и каждый выби-
рается в зависимости от 
потребностей владель-
цев дома, времени про-
живания в нем и глубины 
расположения воды.

Летний (или упрощен-
ный) вариант подойдет 
в том случае, если вы со-
бираетесь пользоваться 
домом только в дачный 
сезон – с весны по осень. 
Тогда можно обойтись 
без капитального и до-
рогого водопровода и 
сделать стационарный 
или разборный вариант. 
При разборном водо-
проводе коммуникации 
можно проложить по по-
верхности, пользоваться 
весной, летом и осенью, 
а на зиму убирать. 

При стационарном мон-
таже тоже используются 

простые технологии. Си-
ликоновые или резино-
вые трубы закапываются 
под уклоном на глубину 
1 метра, в необходимых 
точках выводятся раз-
борные краны. На зиму, 
естественно, не убира-
ются, но вода с труб спу-
скается, чтобы мороз не 
повредил трубопровод.

Второй вариант часто 
называют зимним, хотя 
правильнее было бы на-
звать всесезонным или 
круглогодичным. Раз-
работка этого варианта 
более сложная и доро-
гая. Учитывается уклон 
рельефа и максимальная 
глубина промерзания 
грунта.Трубы укладыва-
ются под углом в направ-
лении подземных вод 
ниже точки промерзания 
земли. Утепление требу-
ется всей канализаци-
онной системе, которая 
находится вне отапли-
ваемых помещений. Зато 
в доме можно комфор-
тно жить в любое время 
года.

КОЛОДЕЦ – простой и недорогой вариант 
обеспечения водой. Но поможет он только в 
том случае, если пригодный для использова-
ния слой воды есть на глубине до 15 метров. 
К тому же колодец нужно будет периодиче-
ски чистить. 

СКВАЖИНА – дороже и сложнее в устрой-
стве, зато прослужит гораздо дольше, и вода 
всегда будет чистой. 

КОЛОДЕЦ

СКВАЖИНА

Где воду брать будем?

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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ОВЕН

ВОДОЛЕЙЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ 

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ 

РЫБЫ

КОЗЕРОГ 

СКОРПИОН

РАК 

ДЕВА 

БЛИЗНЕЦ

ВЕСЫ 

У Овнов на этой неделе могут про-
должаться сложности с карьерой. 
Начальство может делать вам кри-
тические замечания и, возможно, 
заставит переделывать ранее вы-

полненную работу. Общая ситуация такова, что 
вам приходится проходить какие-то проблем-
ные моменты по второму кругу. Однако при этом 
у вас может появиться тайный покровитель, 
который будет помогать и всячески смягчать не-
гативные воздействия этого периода.

Многие Тельцы сейчас склонны к 
более решительным и рискован-
ным действиям, чем обычно. Пред-
ставители знака готовы участвовать 

в разного рода авантюрах, смелых начинаниях. 
Вам сопутствует удача, шансы на успех высоки, 
однако стоит иметь в виду, что если сейчас вы 
нарушаете чьи-то границы, наносите кому-то 
ущерб, за это придется заплатить.

Близнецам звезды советуют 
действовать открыто, свободно 
отстаивая свои идеи и убежде-
ния. Такая позиция будет спо-
собствовать укреплению ваше-

го личного авторитета. При принятии важных 
решений чаще прислушивайтесь к подсказкам 
интуиции – она укажет вам верные решения. В 
конце недели, ближе к выходным, у вас могут 
начаться более близкие отношения с предста-
вителей противоположного пола.

Желание перемен, словно лавина, 
с головой накроет Раков на этой не-
деле. Основной причиной, которая 
вызовет это желание, станет застой 
в личной жизни. Вашего партнера 

все устраивает в развитии отношений, но вам 
постоянно не хватает новизны в развитии отно-
шений. Решаясь на эксперименты, нужно учи-
тывать то, что для партнера это станет полной 
неожиданностью, так как для него стабильная 
жизнь не нуждается ни в каких изменениях.

Львы, в начале недели вы будете 
энергичны, азартны и свободо-
любивы. Поступайте как подска-
зывает вам настроение, и у всё 

получится. Это особенно удачные 
дни для спортсменов и предпринимателей, то 
есть для тех, кто должен быть сильным и уметь 
рисковать. В среду и четверг сходите в парик-
махерскую, займитесь тем, что Вам нравится. 
Поменьше общайтесь - общение не даст вам со-
средоточиться на себе. 

Неделя довольно беспокойная. 
Часто возникают запутанные и 
неоднозначные ситуации, вам 
придется поломать голову, чтобы 

принять верное решение. Часто при-
ходится брать на себя ответственность не толь-
ко за свои, но и за чужие ошибки, вмешиваться 
в дела друзей и знакомых. При этом вы ощуща-
ете определенный дискомфорт, но сохраняете 
уверенность в том, что поступаете правильно.

Весам на этой неделе следует 
опасаться домашних разборок, 
конфликтов между женщинами в 
семье или детьми и родителями. 

Между супругами больших разно-
гласий не будет. Благоприятное время для обу-
стройства дома. Покупки можно делать в среду. 
В конце недели побудьте зрителем или слуша-
телем. Не все, чем увлечены и куда приглаша-
ют ваши друзья, безопасно для вас. Сплошные 
подвохи, и лучше не рисковать.

Если Скорпионы сомневаются 
насчет жизнеспособности сво-
их начинаний, на этой неделе 
не стоит вот так просто прятать 
свои, пока не нашедшие одо-

брения, идеи под сукно. Текущее положение 
планет говорит о том, что в ближайшие дни 
Скорпионов ожидают положительные изме-
нения, когда поиск правды не будет таким уж 
невыполнимым делом.

Стрельцам на этой неделе, воз-
можно, придется много времени 
заниматься материальными и фи-
нансовыми вопросами. Вероят-
но, у вас назреет необходимость 

сделать какие-то покупки. Это удачное время 
для приобретения модной одежды, ювелирных 
украшений и предметов искусства. Покупки с 
целью украшения и благоустройства дома так-
же окажутся удачными. 

На протяжении этой недели небеса 
несказанно благоволят Козерогам. 
Если в вашем арсенале есть нево-
площенный план по переустрой-

ству дома, приобретению недви-
жимости или достижению профессиональных 
амбиций, проект, который вы с незапамятных 
времен рассматриваете под разными углами, 
не зная как подступиться к такому серьезному 
предприятию, то этот период может оказаться 
знаковым для вас. 

Водолеи, в начале недели вас ждёт 
неожиданное начало любовного 
романа или внезапная удача при 
заключении договора. В среду и 

четверг постарайтесь проводить 
меньше времени в виртуальной реальности 
и больше общаясь с теми, кто вас окружает в 
обычной жизни. Пятница и выходные - отлич-
ное время для любовной переписки, романти-
ческой поездки за границу, венчания и «полю-
бовного» разрешения юридического спора.

В коллективе может ощущаться за-
тишье перед бурей. Не обманитесь 
насчет спокойного тона собеседни-
ка. Обсуждайте важные вопросы. 

вы услышите больше, чем вам хотят 
сказать, если будете в ладу с собой. Вас удивит 
число телефонных звонков. Ваши тревоги развеет 
любимый человек. В выходные в семье полезны 
разговоры о здоровом образе жизни и экономии. 
Вы легко перенесете разгрузочный день и переде-
лаете гору полезных дел.

15

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

СКАНВОРД

Наталья Подольская 
серьезно пострадала 

на отдыхе
Наталья Подольская восхищает поклон-

ников: она держит себя в форме и в свои 
37 лет выглядит просто идеально. Певица 
не раз отмечала, что ей помогает только 
спорт. Оказывается, артистка проводит 

много времени в фитнес-зале, занимает-
ся йогой, а также ведет активный образ 
жизни. В настоящее время Наталья, её 

муж Владимир Пресняков и сын Артемий 
проводят время в Испании. В отпуске с По-
дольской случилась неприятность: во вре-
мя игры в бадминтон с сыном она сильно 
травмировала спину. «Вот вчера вечером 

стали играть, я сделала шаг, подняла руку, 
чтобы отбить и вдруг... хрясь, ааааа, и я 

на земле корчусь от боли в пояснице! Как 
в лучших рекламах мазей от боли. Короче 

лежу я пластом на кроватке, носят мне 
завтраки-ужины на подносике. И при-

зываю всю инстаграмную мощь пожелать 
мне скорее встать на ноги. Отменила все 

планы», — пишет звезда.

Грядет финальная битва 
Анджелины Джоли 

и Брэда Питта
На этот раз им предстоит делить не детей, 

а недвижимое имущество — точнее, самое 
ценное из их достояний. Речь идет о замке 

Мирваль, расположенном во Франции.
Бывшие супруги, которые объявили о 

начале развода еще осенью 2016-го, вроде 
бы, уже уладили этот вопрос. Они заключи-
ли джентльменское соглашение, согласно 
которому, Мирваль, который они приоб-

рели в 2008-м, оставался в их совместной 
собственности. Однако Джоли, прибывшая 

недавно во Францию по делам, нашла 
время посетить принадлежащий ей и Питту 
замок. И вдруг поняла, как ей хотелось бы 
иметь его в единоличной собственности. 
Заметим, что такой поворот дела стал бы 

серьезным ударом для Брэда. Ведь для него 
это не просто красивое место. Питт развер-
нул на основе виноградников, прилежащих 
к замку, производство своего фирменного 
розового вина. И оно оказалось настолько 

успешным, что начало приносить серьезные 
доходы. Которыми Питт, по заключенному с 

Джоли соглашению, с ней делился.
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ДТП: ДОВЕРЯЯ, ПРОВЕРЯЙ
Советы неопытным водителям

Нельзя уезжать с места ДТП, надеясь на то, что  O
автомобиль не будет идентифицирован и найден 
(чаще всего находят). Либо сразу же после ава-
рии заявлять в органы милиции об угоне машины 
(что проверяется и опровергается). Сбежавший 
рискует ещё и тем, что не сможет контролиро-
вать процесс проведения осмотра места проис-
шествия, следить, как фиксируются следы, на-
сколько точно и полно отражаются результаты 
осмотра в следственных документах, что говорят 
очевидцы и т.п.
Не следует абсолютно доверять должностным  O
лицам, прибывшим для осмотра места проис-
шествия. Не стоит подписывать документы без 
тщательного ознакомления с ними. Категориче-
ски нельзя подписывать чистые бланки, как бы 
вы ни торопились.
Внимательно следите за всеми замерами на месте  O
происшествия, обращайте внимание должност-
ных лиц на имеющиеся следы аварии не только 
на машине, но и вокруг нее: осколки фарных 
рассеивателей, обломки машины и фрагменты 
лакокрасочных покрытий, куски осыпавшейся 
грязи, пятна, похожие на кровь, предметы одеж-
ды, следы волочения, скольжения и «юза». В 

протоколе четко должно быть прописано их рас-
положение на полотне дороги и относительно 
зданий (телеграфных или фонарных столбов), 
масштаб, характер освещения места происше-
ствия на момент осмотра, погодные условия, 
характер покрытия дороги, видимость в прямом 
направлении с места водителя.
До приезда работников правоохранительных  O
органов нельзя «подправлять» следы и общую 
обстановку на месте происшествия. Во-первых, 
это кто-то может увидеть и сообщить потом при-
ехавшим сотрудникам ГИББД или другим долж-
ностным лицам. Во-вторых, по незнанию можно 
сделать ещё хуже.
А вот несогласие с действиями должност- O
ных лиц, составляющих протокол, отразить 
нужно. В составляемых документах. Если по 
каким-либо причинам у вас нет возможно-
сти это сделать (должностное лицо ведет себя 
некорректно и т.п.), можно не подписывать 
документы, в которых содержатся спорные 
сведения, а действия должностного лица неза-
медлительно обжаловать надзирающему за ор-
ганами ГИБДД прокурору (обычно это районный                                                                          
прокурор).

Кого опасаться на дороге
На дороге всегда есть участники дорож-
ного движения, которых стоит опа-
саться. Просто потому, что зачастую их 
поведение непредсказуемо.

Машин с иногородними номерами. В не-• 
знакомом городе труднее ориентироваться 
(даже сейчас навигаторы есть не у всех), 
а неуверенный стиль поведения на дороге 
создает проблемы для других участников 
движения.
Автомобилей со следами тюнинга, густой • 
тонировкой и тому подобными «бантика-
ми». Как утверждают психологи и опытные 
водители, если человек хочет выделиться в 
украшении машины, он точно так же может 
хотеть выделиться и агрессивным стилем 
вождения.
Машин со следами прошлых ДТП. Водите-• 
лей таких автомобилей можно поделить на 
две категории. Первые не умеют и не хотят 
учиться ездить, вторые – уже не жалеют 
машину и ведут себя на дороге соответству-
ющим образом.
Любителей постоянных перестроений • 
из полосы в полосу. Такие проявляются 
в пробках, без конца перестраиваясь из 
одного «более быстрого» ряда в другой. 
Вклиниваются перед вашей машиной, соз-
дают ненужную нервозность и хаос.

Самые опасные маневры 
на дороге

Нарушение дистанции. По отношению к • 
машинам, едущим не только впереди, но и 
сбоку.
Превышение скорости. Из-за чего в опре-• 
деленный момент будет сложно, а то и не-
возможно совершить даже самый простой 
маневр. Нарушение скоростного режима 
может привести к тому, что автомобиль 
станет вообще неуправляемым.
Несоблюдение очередности проезда пере-• 
крестков.
Нарушение правил проезда пешеходного • 
перехода.
Выезд на полосу встречного движения.• 

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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