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Что нужно знать предпенсионеру
Рассказываем о льготах и гарантиях для людей предпенсионного возраста

Шашлыки и отбивные

Наш постоянный автор раз-
мышляет о взаимоотношениях 
граждан и власти.

Интересное дело

В Клинском суде слушается 
дело бывшего главы района

Наши котики

8 августа – Всемирный день 
кошек. Публикуем мимимиш-
ные фото и интересные факты 
про котиков.

Крымские зарисовки

Алексей Сокольский ностальги-
рует по своей поездке в Крым.

РЕКЛАМА
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КЛИНСКИЕ многодетные семьи 
могут получить денежную компен-
сацию на покупку школьной фор-
мы. По сообщению пресс-службы 
клинского управления соцзащиты, 
размер выплаты составляет 3000 
руб. Для оформления компенсации 
необходимо обратиться в управле-
ние социальной защиты населения

«БИТВА В КВАРТАЛЕ» пройдет 
10 августа в Клину. Так называет-
ся турнир по боксу и кикбоксингу 
среди любителей. Принять участие 
сможет любой желающий. Для 
этого необходимо подать заявку 
в клубе спортивных единоборств 
«Альянс»

НОВЫЙ центральный тепловой 
пункт начал работу на ул. Мира. 
Установленное в нем оборудова-
ние  позволяет управлять режимом 
теплопотребления в 12 многоквар-
тирных домах. В этом месяце будет 
введен в эксплуатацию еще один 
пункт. Он находится на территории 
центрального рынка.

КЛИНЧАНЕ могут выбрать лучше-
го врача в округе. Соответствую-
щее голосование стартовало на 
портале «Добродел» в рамках кон-
курса «Народный доктор». Более 
300 специалистов здравоохране-
ния представляют городской округ 
Клин. Опрос продлится до 10 сен-
тября. А 17 сентября будут объяв-
лены победители.

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ могут постро-
ить канатную дорогу для водных 
лыж. Рядом с ней планируют обу-
строить спортивный зал, разде-
валку и открыть детские секции. 
Об этом сообщила пресс-служба 
администрации муниципалитета. 
По оценкам инвесторов подобный 
проект на берегу озера Сенеж мо-
жет заработать уже следующим 
летом. Пользоваться подъемником 
сможет любой желающий.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
на 90,6 FM

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Новый въезд 
на магистраль М-11

Пятикилометровый 
участок автодороги 
соединяющий трассу 
«Москва – Санкт-
Петербург» и дорогу 
федерального зна-
чения м-10 «Россия» 
открыт 1 августа 2019 
года.

Как сообщает госу-
дарственная компания 
«Российские автомо-
бильные дороги», от-
резок скоростной до-
роги открыт в районе 
деревни Ямуга после 
переустройства пун-
кта взимания платы 
на 97-м километре 

М-11 «Москва – Санкт-
Петербург». На новом 
участке дороги откры-
ты четыре шлюза (два 
работают на выезд с 
М-11 в сторону Ямуги и 
два на въезд ).

Разрешенная скорость 
движения на новой до-
роге 110 км/ч. Участок 
имеет техническую ха-
рактеристику 1Б (4 и 
более полосы, ширина 
полосы движения 3,75 
метра, центральная 
разделительная поло-
са).

Сергей Заведеев

Плата за мост
В связи с началом ремон-

та Волоколамского моста, 
компании оказывающие 
услуги такси, начали брать 
дополнительную плату за 
проезд по нему.

Информация об этом на-
чала поступать к  нам от 
читателей через несколько 
дней после перекрытия двух 
полос на мосту.  Мы реши-
ли проверить эту информа-
цию и обзвонили несколько 
клинских компаний, предо-
ставляющих услуги так-
си: «Пчелка», «Таксишка», 
«Такси 800», «77777» и так-
си «Десяточка».

Корреспондент «Клинской 
Недели» представлялась 
пассажиром и спрашивала, 
сколько стоит проезд из Кли-

на в Высоковск. А затем за-
давала уточняющий вопрос 
о том, берут ли в компании 
плату за переезд через мост. 
Операторы всех перечислен-
ных компаний подтвердили, 
что ввели плату за переезд 
Волоколамского моста – 30 
рублей. Аргументировали 
это повышением расхода то-
плива при стоянии в проб-
ках.

В середине июля, для про-
должения ремонта, рабочие 
перекрыли две из четырёх 
полос моста, что сразу же 
создало пробки на подъ-
ездах к нему. Ремонт моста 
планируется завершить 30 
октября.

Любовь Мель

ВЕЛОСИПЕДИСТ, ПОМНИ!

Приглашаем всех на велопрогулку 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»!

Прогулка состоится 10 августа 2019 
года при любой погоде! В этом году 
мы стартуем уже четвертый раз.

В этом году мы разработали для вас новый маршрут, который пройдёт по красивейшим местам 
городского округа Клин. Маршрут пролегает по полям, лесам и просёлкам округа.

ВЕЛОПРОГУЛКА  ЭТО ПОЗИТИВ, ДРАЙВ И ОБЩЕНИЕ!

ТРАДИЦИОННО МЫ ПРОЛОЖИЛИ ДВЕ ТРАССЫ:
Трасса 1 – для опытных велосипедистов.                                                                                                       »
Длина – 30 км. 
Трасса 2 – для новичков и детей,                                            »
а так же семей.  Длина – 9 км.

.                                                                                                            

                                   

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: нужно зарегистрироваться на сай-
те nedelka-klin.ru, или в редакции (по адресу: Лавровская 
дорога, 27Б), заполнить анкету, оплатить взнос.

На момент выхода в свет этого номера для участия 
в прогулке зарегистрировалось уже 100 человек.

!
Карту и описание маршрута можно найти на нашем сай-

те: www.nedelka-klin.ru На главной странице сайта есть 
кнопка «Описание маршрута велопрогулки».

«Крутящий момент» - это не соревнование! От вас не 
требуется побивать и устанавливать рекорды. Наша глав-
ная цель: прогуляться по просторам нашего округа, пооб-
щаться друг с другом и полюбоваться красотой Клинского 
края. Едем расслабленно и неторопливо, наслаждаясь 
процессом.

! СТАРТ В 5 МКР 10 АВГУСТА В 10:00

! ЗАЕЗД ПО ДЛИННОЙ ТРАССЕ СТАРТУЕТ В 10:00

! ЗАЕЗД ПО КОРОТКОЙ ТРАССЕ СТАРТУЕТ В 12:00

! ВЗНОС 100 РУБЛЕЙ

! ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ.

Дополнительная информация по номеру 
8 /49624/ 2-70-15
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Расчет на 1 банку – • 
700 мл.
250 мл. – воды• 
250 гр. – баклажан• 
100 гр. – томатная • 
паста
2 шт. – перец болгар-• 
ский
3 зубчика  чеснока• 
1,5 ст. ложки – рас-• 
тительное масло
¼ стакана – сахар• 
0,5 ст. ложки – соль• 
1 ч. ложка – 9% ук-• 
сус
пучок зелени петруш-• 
ки

Мытые баклажаны на-
резать полукружками. 

Перец нарезать солом-
кой. Измельчить чеснок 
и зелень. В кастрюлю 
выложить томатную 
пасту добавить соль 
и сахар, влить уксус и 
растительное масло. 
Добавить 250 мл. го-
рячей воды. Положить 
в кастрюлю все наре-
занные овощи, переме-
шать. Поставить посуду 
на слабый огонь. По-
сле закипания, убавить 
огонь до минимума и 
готовить 25-30 минут, 
изредка помешивая. Го-
товый салат разложить 
в чистые банки закатать 
крышками.

ОВОЩНОЙ ПИРОГ

БАКЛАЖАНЫ С ПЕРЦЕМ

ЧТО ЛУЧШЕ: ГАРАЖ ИЛИ НАВЕС?

ОВОЩНЫЕ БЛЮДА

Баклажан почистить, 
нарезать тонкими кру-
жочками, посолить, вы-
ложить в эмалированную 
посуду, прижать гнетом 
и выдержать 1 час. Жид-
кость слить, баклажаны 
ополоснуть и обсушить.

В небольшую посуду 
высыпать муку, смешать 
ее с солью. В сковороде 
смешать масло и обжа-
рить кружочки баклажа-

600 гр. – баклажанов• 
350 гр. – сыра• 
2 ст. ложки – тертого • 
сыра
4-5 ст. ложки – томат-• 
ной пасты
1 ст. ложка – зелени • 
петрушки
сок одного лимона• 
½ стакана – оливко-• 
вого масла
2 ст. ложки – пшенич-• 
ной муки
перец и соль по вкусу• 

нов, предварительно об-
валивая каждый в муке с 
солью.

Лук мелко нарубить, 
смешать с зеленью, выло-
жить в сковороду с разо-
гретым маслом, добавить 
томатную пасту и тушить 
на небольшом огне. Че-
рез 4-5 минут добавить 
соль и перец, переме-
шать и снять с огня.

Глубокий противень 
хорошо смазать маслом, 
выложить на него слоя-
ми: луково-томатную 
массу, поджаренные ба-
клажаны, снова луково-
томатную массу, а затем 
мелконарезаный сыр. 
Число слоев произволь-
ное. Последний – лук с 
томатом. Сверху посыпать 
тертым сыром, поставить 
противень в разогретую 
до 180 градусов духовку 
и запекать 15-17 минут. 
Готовую закуску перело-
жить на блюдо.

Это может быть ка-
питальное строение из 
кирпича или бетона, или 
сооружение из металли-
ческого профиля с об-
шивкой из профнастила. 
Гараж, как правило, обо-
рудован электричеством, 
может иметь вентиля-
цию, водопроводную и 

канализационную систе-
мы, автономное отопле-
ние.

Капитальный гараж 
нужен тем владельцам 
частного дома, кто ре-
монтирует автомобиль 
самостоятельно (для 
этого нужно комфорт-
ное место), и тем, кто 

пользуется автомобилем 
редко (держать его по-
стоянно на улице нет 
смысла). При выборе 
этого варианта для дачи, 
стоит учитывать плюсы и 
минусы.

Плюсов много. Во-
первых, максимальная 
защита автомобиля от 
дождя, мороза, снега, 
во-вторых, при наличии 
системы сигнализации – 
от непрошенных гостей. 
В гараже можно обору-
довать смотровую яму и 

прочие приспособления 
для проведения ремонта, 
а также места хранения 
не только зимней резины 
и запчастей, но и карто-
феля и овощей, варений 
и солений. В холодное 
время года автомобиль, 
стоящий в гараже, заве-
дется без проблем.

Но есть и минусы. Га-
раж займет немалую 
часть земельного участ-
ка, на его постройку уй-
дет много времени, сил и 
денег.

Для поездок на дачу автомобиль нужен, с этим 
спорить нет смысла. Но где его ставить, если 
пользоваться дачей как местом для длитель-
ного пребывания и отдыха не только в летний 
период?

Не имеет фундамента, это сварная или сборная кон-
струкция на каркасной основе. Его можно сделать само-
стоятельно или купить и собрать на месте уже готовый.

Несомненные плюсы – экономия площади дачного 
участка, а также денег и времени на установку. Навес 
при необходимости можно переставить на другое ме-
сто. Можно использовать для отдыха в жаркие дни или 
для установки мангала в дождливую погоду. Не требует 
согласований на строительство.

Из минусов следует отметить недостаточную защиту 
автомобиля от дождя или снега при сильном ветре. Бу-
дет нужна установка дополнительных бортовых листов 
облицовки. Не защитит автомобиль от непрошенных 
гостей, если расположен на неохраняемой территории. 
Не будет места для ремонта и хранения чего-либо.

ГАРАЖ

НАВЕС
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Ключи для 
статуи

Общероссийской обще-
ственное движение «За 
сбережение народа» про-
водит акцию по сбору 
ключей, из которых будет 
изготовлен артобъект «Бе-
региня», посвящённый 
беременной женщине.

Как рассказала «Клинской 
Неделе» представитель 
ООД «За сбережение наро-
да» Анастасия Заплетнюк, 
ключи собирают потому, 
что они рассматриваются 
как символ, открывающий 
новые возможности и пути 
к здоровью и успеху. Сбор 
компонентов для будущего 
артобъекта будет проходить 
в Клину до конца лета по 
адресу: Клин, ул. Мира, 25, 
оф. 19 по пятницам, с 14:00 
до 17:00.

Что будет дальше проис-
ходить с ключами, пока не 
ясно. По словам одной из 
руководителей акции Ната-
лья Ерни, рассматривается 
три варианта:

Все собранные ключи пе-• 
реплавят, и из полученно-
го сплава отольют скуль-
птуру. Но из-за того, что 
все ключи изготавлива-
ются из разного металла, 
сплав, скорее всего, по-
лучится некачественным.
Поместить все собранные • 
ключи внутрь скульпту-
ры.
Просто сдать ключи в ме-• 
таллолом, а на выручен-
ные деньги и заказать из-
готовление артобъекта.
Конкурс на лучшую скуль-• 
птуру пройдёт в буду-
щем году среди молодых 
скульпторов.

Жанна Хайдина

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Блоку – верьте
В усадьбе-музее Алек-

сандра Блока в Шахмато-
ве прошёл 4 августа 2019 
г. юбилейный, 50-й Все-
российский Блоковский 
праздник поэзии, куда 
приехали книголюбы, 
писатели и поэты из Сол-
нечногорска, Клина, Дми-
трова, Рогачёво, Москвы, 
Высоковска, Зеленогра-
да…

Почти на целый километр 
растянулась вереница при-
паркованных автобусов и 
легковых автомашин. И на 
велосипедах, и на мотоци-
клах, и пешком спешили 
сюда люди самых разных 
возрастов. Кратковремен-
ные дожди сменялись солн-
цем, а с летней эстрады в 
течение нескольких часов 
звучали проникновенные 
стихи, романсы и песни на 
стихи Александра Блока, 
который 30 лет жил в этом 
красивейшем уголке тог-
да ещё Клинского уезда. 
Именно здесь, будучи ма-
леньким мальчиком, он по-
дарил букетик цветов своей 
будущей жене и музе, Любе 
Менделеевой, жившей в со-
седнем имении Боблово. А 
став подростками, они на 
этой земле вместе играли в 
любительском спектакле по 
пьесе Шекспира «Гамлет», 
он – роль Гамлета, а она – 
Офелии…

Пройдет много лет, и ак-
триса Любовь Менделеева 
будет громогласно декла-
мировать на митингах и кон-
цертах знаменитую поэму 
своего мужа «Двенадцать».

Ровно полвека назад в 
Шахматово начали прово-
дить ежегодные Блоковские 
праздники поэзии, на кото-
рых выступали Владимир 
Солоухин, Евгений Евту-
шенко, Римма Казакова, Па-
вел Антокольский, Лариса 
Васильева… Бессменным 
ведущим на протяжении 
десятков лет был тут из-
вестный блоковед и литера-
турный критик, член Союза 
писателей СССР и России, 
Станислав Лесневский.

Взволнованно, с подъё-
мом выступали главный ре-
дактор газеты «Московский 
литератор» Иван Голубни-
чий, руководитель Солнеч-
ногорского литературного 
объединения «Сенеж», член 
Союза писателей России, 
опытный педагог Валенти-
на Плетнёва и её питомцы, 
школьники Дарья Шарапае-
ва, Владимир Титов, Артём 
Медведев, Карина Волнуш-
кина, клинский поэт Лев Зу-
бачёв, певцы Лариса Ново-
сельцева, Марина Богова, 
Андрей Земсков, Валерий 
Сивак, Роман и Александр 
Васины, литераторы Дина 
Магомедова, Наталья Мол-
чанова, Татьяна Хлебанки-

на, Надежда Середа, Ирина 
Алексеева, Ирина Костюк, му-
зейные сотрудники Елизавета 
Дорохова, Валерий Чехомов, 
Наталья Сабитова…

У большого портрета Алек-
сандра Блока и у огромного 
камня – «Блоковского валу-
на» – поочерёдно фотогра-
фировались многочисленные 
любители поэзии. Были здесь 
книжные базары, буфеты с 
чаепитием из самоваров, про-
дажа сувениров, было можно 
покататься верхом на лошадях, 

познакомиться со многими ин-
тересными людьми, обменять-
ся телефонами и адресами…

– Обязательно приедем сюда 
и в будущем году! – Сказали 
в жители городского округа 
Клин Борис Толкуев и Семён 
Родин. 

Пусть же никогда не зара-
стёт народная тропа в этот за-
мечательный, благоуханный и 
красивейший уголок Подмо-
сковья!

Лев Зубачёв

Праздник Нептуна в «Импульсе»
В традиционном, субботнем вечере в Май-
дановском парке прошел светский бал 
со вкусным названием «Шоколадный». 
Мероприятие подготовили театр истори-
ческого танца «Реверанс» совместно с 
администрацией дома культуры «Майда-
новский».

В реабилитационном 
центре «Импульс» прошел 
сказочный «День Непту-
на», совпавший с празд-
ником Ильи-пророка. В 
уличной постановке уча-
ствовали актёры театра 
«Мим» под руководством 
Юлии Гладышевой.

Нептун (Сергей Старо-
стин) вышел из пучины 
морской со своей свитой 
из чертей и пиратов, чтобы 
поздравить присутствую-
щих с праздником и орга-
низовать развлекательно-
игровую программу. 

Зрители с удовольствием 
принимали участие в кон-
курсах «Капитошки», «Ве-
сёлые лягушата», «Сухие 
ладошки». Тем более, что 
участие в конкурсах пола-
гались призы.

На праздник со своими 
русалками приходила Река 
Сестра (Наталья Туркина), 
которая жаловалась на 
людей за то, что они губят 
её воды и набережную, 
бросая всякий мусор. До-
полнили постановку нера-
дивые туристы и Кикимо-
ра (Марианна Табачкова), 

Участники исполняли песни на стихи великого поэта. / фото 
с сайта музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока

В этот раз Нептун был добр и весел и даже раздавал подарки. 
/ Фото Василия Кузьмина

и Соблазнительница (Любовь 
Лисёнкова), которая пыта-
лась утащить жемчуг у Непту-
на. Был также и надоедливый 
прохожий (Дмитрий Хайлов). 
А любимчиками Нептуна ста-

ли сказочные и гуси.
Перед уходом Нептун раз-

дал всем присутствующим 
конфеты из своего ларца.

Василий Кузьмин
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Суд по существу дела
1 августа, экскаватор-

щик строительной компа-
нии, копавший траншею 
для электрокабеля рядом 
с Решетниковским клад-
бищем, откопал 13 сна-
рядов времён Великой 
отечественной войны. По-
сле этого работу пришлось 
приостановить и вызвать 
специалистов. Полиция 
оцепила опасное место, 
а спасатели с помощью 
техники его обследовали 
и нашли ещё 55 миномёт-
ных мин, две гранаты, три 
солдатские каски. Боепри-

Спасатели

Полиция

Полиция

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.

Клинские полицейские 
на минувшей неделе от-
читались о раскрытии трёх 
преступлений.

1 августа стало известно 
о задержании гражданина, 
который сильно понадеялся 
на свою удачу и проиграл в 
игровых автоматах 100 000 
руб., выданных ему работо-
дателем для покупки това-
ра. Теперь у него ни товара, 
ни денег. Думается, что и 
работы тоже теперь нет.

Любопытное преступле-
ние произошло в Клину. 
Двое мужчин среднего 
возраста украли из мага-
зина на улице Гагарина 23 
пакета кофе на сумму 10 
000 руб. Пока полиция их 

На станции Клин погиб 
зацепер. Трагедия случи-
лась в воскресенье вече-
ром между Тверью и Кли-
ном. 

Судя по всему, погиб-
ший залез на поезд во 
время остановки в Твери. 
С большой долей вероят-
ности молодого человека 
ударило током, после чего, 
на крыше вагона начал-
ся пожар. Из-за этого по-

В Клинском городском суде 2 августа начались и 5 августа продолжились слушания 
по существу дела об изъятии в доход государства движимого и недвижимого имущества 
бывшего главы Клинского района А.Н. Постриганя и третьих лиц. В связи с большим ко-
личеством ответчиков (26 физических и юридических лиц) двух дней судебного разбира-
тельства оказалось недостаточно даже для завершения стадии пояснений. В понедельник 
смогли высказать свое мнение по иску большая часть физических лиц. Следующее засе-
дание состоится 8 августа.

ДТП и склад боеприпасов
пасы вывезли в безопасное 
место и уничтожили.

Серьёзное ДТП произошло 
5 августа на 90 км трассы 
М-11 в 11:40. Автомобиль 
Land Cruiser  на скорости 
въехал в стоявший на обочи-
не КАМАЗ. В результате 2два 
человека погибли, женщину 
в тяжёлом состоянии спаса-
тели отправили в больницу.

Кроме того, 4 августа спа-
сатели дважды выезжали 
вскрывать двери: на ул. Кар-
ла Маркса и ул. Мечникова. В 
обоих случаях имели дело с 
заклинившими замками.

Любители кофе и чужих денег

Вольтова дуга «Сапсана»

искала, они успели продать 
кому-то свой «улов» аж за 
2000 руб. Теперь проходят 
фигурнатами по уголовному 
делу о краже. 

8 августа участковые наве-
стили дом в деревне Фролов-
ское, где по официальным до-
кументам должны проживать 
13 иностранных граждан. 
Выяснилось, что хозяин дома 
граждан у себя зарегистри-
ровал, а вот условий для про-
живания им не создал. Види-
мо, поэтому и самих жильцов 
в доме не оказалось. Хозяин 
теперь привлечён к ответ-
ственности по статье 322.3 
УК РФ за фиктивную поста-
новку на учёт иностранных 
граждан.

езд остановился на станции 
Клин. Проводник и один из 
пассажиров потушили огонь 
из огнетушителей. На место 
происшествия были вызваны 
оперативные службы. 

Сейчас в обстоятельствах 
инцидента разбирается След-
ственный комитет. Как сооб-
щает РЕН ТВ со ссылкой на 
свои источники в правоохра-
нительных органах, погиб-
ший был жителем Мытищ.

ПОЗИЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
По мнению Генпрокуратуры, 

Клинский район более чем на 
20 лет выпал из системы го-
сударственного управления и 
перешел в частное владение 
семьи Постриганей. «И они, 
пользуясь, тем, что закон им 
не писан, что власть они дер-
жат в своих руках, использо-
вали это успешно в целях на-
живы», – так сформулировал 
позицию обвинения Сергей 
Бочкарёв, начальник Управ-
ления по надзору за рассле-
дованием особо важных дел 
в судебном заседании по иску 
Генеральной прокуратуры об 
изъятии в доход государства 
движимого и недвижимого 
имущества бывшего главы 
Клинского района А.Н. По-
стриганя и других лиц. По 
словам Сергея Бочкарёва, в 
результате противоправной 
деятельности бывший гла-
ва Клинского района Алек-
сандр Постригань и его се-
мья за 22 года обогатились 
на 9 млрд рублей, приобретя 
более 2000 объектов недви-
жимости. Причем в поле зре-
ния прокуратуры попали как 
близкие родственники, так 
и друзья членов семьи, и де-
ловые партнеры. Именно на 
них, как полагает прокурату-
ра, была оформлена большая 

часть спорного имущества, 
полученного на средства из 
непредусмотренных законом 
источников, либо с использо-
ванием теневых схем.

КРУПНЫЕ ПОДАРКИ

Наиболее интересным на 
этой стадии процесса пред-
ставляется одно из пояснений 
адвоката Валерия Постриганя 
– сына бывшего главы. На во-
прос прокурора о том, где Ва-
лерий Александрович в 2007 
году взял средства для покуп-
ки недвижимости на 150 млн 
рублей, адвокат заявила, что 
эту сумму В. Постриганю по-
дарили бабушка с дедушкой 
из Краснодара. Правда, доку-
ментами о перечислении этой 
суммы представитель В. По-
стриганя на момент проведе-
ния заседания не располага-
ла. Видимо, эти деньги (6 млн 
долларов США по курсу 2007 
года) пожилые люди (82 и 86 
лет) привезли из Краснодара 
наличными. При том, что вес 
150 млн рублей в пятитысяч-
ных купюрах – свыше 30 кг.

Интересны и заявления 
представителей гражданской 
супруги А.Н. Постриганя На-
талии Палий о том, что много-
численные земельные участки 
она получала в дар от других 
соответчиков.

В ДЕЛЕ ПОЯВИЛСЯ                   
КРИМИНАЛ?

Учредитель ООО «Селин-
ское» Александр Волошин 
заявил, что Александр По-
стригань, по его сведениям, 
неофициально контроли-
ровал весь оборот земель в 
Клинском районе, благода-
ря чему «на сторону» ушла 
львиная доля земель колхо-
зов и совхозов. А Валерий 
Постригань, по мнению А.В. 
Волошина, играл в этом клю-
чевую роль. Также Волошин 
подтвердил обоснованность 
выводов Генеральной про-
куратуры о вовлеченности 
Валерия Постриганя в со-
мнительную деятельность его 
отца. Добавив, что перечень 
фактов в деле, подтверждаю-
щих такого рода соучастие, 
далеко не полный. 

Кроме того, Волошин вы-
сказал предположение, что 
деятельность «семьи» подчас 
была связана с криминалом. 
В качестве примера он привёл 
процесс перехода из муници-
пальной собственности ТЭЦ 
(сейчас ООО «Энергоцентр»), 
расположенной на террито-
рии бывшего ПО «Химволок-
но», упомянув о некоем не-
раскрытом убийстве.

Остается добавить следую-
щее. В начале августа Гене-
ральная прокуратура заявила 
о том, что направила в След-
ственный комитет РФ мате-
риалы проверки для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании не только А.Н. 
Постриганя, но и его сооб-
щников по ряду статей, уже 
инкриминируемых Пострига-
ню и дополнительных. Таких, 
как организация преступного 
сообщества и легализация 
(отмывание) средств, полу-
ченных преступным путем. 

Сын главного фигуранта Ва-
лерий Постригань объявлен в 
федеральный розыск. Озна-
чает ли это что он, по мнению 
Генпрокуратуры, является 
членом преступного сообще-
ства? Ответ на этот вопрос 
скоро узнаем.

Мы продолжаем следить за 
этим судебным процессом.

Людмила Шахова

Представитель Генпрокуратуры Серегй Бочкарёв                       
был очень убедителен / фото Людмилы Шаховой
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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

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. 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, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000.•  8-916-086-53-77
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. 2 450 000.•  8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. Клинская, д.4к2. 4/9 пан. 45/32/7, комнаты изолированные, балкон, СУР. Свободная продажа. 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. 2 850 000. 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
3-к.кв. Клин, ул. Мира, д. 5. 77/48/9. 4/4 кирп. Изолированная. Балкон. СУР. Состояние жилое. 4 000 000. • 8-926-838-2051
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

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

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  пос.Решетниково ул.Лесная  д.14  ,1/4  кирп. дома, лоджия, общ.пл.45  кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 21 кв.м. ц. 1 999 000 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

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

2-х.эт.  дачу  ( бревно)  д.Покровка  СНТ Дзержинец  ,  общ. пл.   84 кв.м.  + 8 сот. земли . цена:  1 900 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.эт.дом  80 кв.м.  д. Елгозино, ,  5,8  соток земли,   свет, печь, вода в доме. цена: 1 250 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

3 к. изолир. кв.   ул. Клинская   д. 6/7,  5/9 пан. дома,  общ.пл.60  кв.м. кухня  7  кв.м..  заст. лоджия балкон.  цена:  3 450 000 руб • т. 8-905-515-95-97

3- к. изолир. кв.  ул.Крюкова  д.3  ,6/9 пан.общ.пл.60   кв.м.  кухня 7 кв.м..балкон, лоджия.  ц. 3 200 000 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

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  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

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

 дом ПМЖ  д. Борисово  , дома .общ.пл.50кв.м. + 15 соток земли , (свет, газ, вода) баня, гараж беседка, теплица. ц. 3 300 000  руб.• т. 8-905-515-95-97

Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин.• 

Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • 

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ПРОДЛЕНА ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА
2 августа Владимир Путин подписал закон № 

267-ФЗ, согласно которому до марта 2021 года 
восстанавливает действие так называемая «дач-
ная амнистия». «Дачная амнистия» - это услов-
ный термин, другими словами - это возможность 
оформить собственность на дачную недвижимость 
в упрощенном порядке. Закон направлен на поо-
щрение развития частного жилого сектора и на ак-
тивизацию собственников при вовлечении жилой 
недвижимости в гражданский оборот. Теперь до 
1 марта 2021 года упрощается порядок оформле-
ния прав на дома, которые построены на садовых 
участках — при наличии права на земельный уча-
сток, от собственника потребуется только техни-
ческий план, который нужно заказать у квалифи-
цированного кадастрового инженера. Получается, 
что до 1 марта 2021 года граждане смогут поста-
вить на кадастровый учет и (или) зарегистриро-
вать права на жилой и садовый дом, построенный 
на участке, предназначенном для ведения садо-
водства, только на основании технического плана 
и документа, дающего право на землю. В данном 

случае не потребуется подавать ни уведомление о 
начале строительства, ни уведомление об оконча-
нии строительства, несмотря на то, что в прошлом 
году в Градостроительный кодекс были внесе-
ны изменения, согласно которым эти уведомле-
ния были обязательными для регистрации права 
собственности. Прошлый упрощенный порядок, 
действовавший до 1 марта 2019 года, позволял 
оформить в собственность дома и хозяйственные 
постройки на землях, предназначенных для садо-
водства, ИЖС и ЛПХ, но «обновленная» амнистия 
затрагивает только дачников. Гражданам, которые 
хотят воспользоваться «дачной амнистией», и за-
регистрировать свою недвижимость, необходимо 
помнить про установленные федеральным зако-
ном «предельные параметры», в которые должна 
вписаться постройка. 

Помимо прочего, «амнистия» продлевает срок 
льготного бесплатного предоставления в собствен-
ность членам садоводческих и огороднических 
товариществ земельных участков, находящихся в 
публичной собственности.

Для того, что бы заказать технический план для по-
становки дома на кадастровый учет, необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру по телефону 
8(926)694-62-67. Или приехать на бесплатную кон-
сультацию с документами, по адресу: г. Клин, ул. Ле-
вонабережная, д. 1, офис 14 (здание Сбербанка, вход 
сбоку). Купянский Олег Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера 69-11-433 от 
06.10.2011г.
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В аренду 2к.изолированную квартиру 54 м с мебелью на длительный срок .РФ. ул. 18000+счетчики,ул.Первомайская ,18.• тел.89671076524
В  аренду 2к. квартиру в центре,45 м с мебелью на длительный срок 14000+счетчики , Демьяновский пр.,3  • тел.89671076524
В  аренду шикарную 1к. квартиру с евроремонтом 50кв.м Бородинский пр. 17а,30000+счетчики,без комиссии, • 89671076524

ПРОДАМ

АРЕНДА

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

2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м, лоджия, цена 3,500,000 СРОЧНО • 89057333939
2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск) изолир ,хор.сост., большая лоджия,кирп.  дом СРОЧНО ЦЕНА 1.950  000торг  • 89671076524
2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. Цена 2350,00  • 89057333939
3 комнатная 56 м2 улица Карла Маркса 77,3 этаж  из 5, хорошее состояние Цена 3.150 000, • 89057333939
Высоковск,8 соток в СНТ, ровный ,сухой,250.000, • 89671076524
Д.Максимково 17 соток + ДОМ цена 1.900 000, • 89671076424
Д.Опалево, участок 11 соток ИЖС, на уч-ке вывод воды(централ водопров).газ можно от соседей, хороший подъезд,ТУ ПОЛУЧЕНЫ.1100.000, • 89671076524
Дача СНТ Мицуринец, 7- линия , 8 соток,колдец, цена 650,000, • 89671076524
Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 900 000, • 89671076524
Дача,Мичуренец,5-я линия 800,000, • 89671076524
Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920.000 , • 89671076524
Дом  пос. Решетниково ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7.150 000 торг. • 89057333939
Дом 380кв.метров,2014 г.п.,свет,газ,вода,канализация,16 соток, д.Опалево 8 млн.р. торг • 89671076524
Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом! Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1.000 000, • 89671076524
Улица Клинская 54 корп 2 3 этаж ,евроремонт,51 м2.Цена 3.000 000, • 89671076524
Улица Менделеева 17 ,45 м2.Цена 2.500. 000 Телефон•  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 1.500.000, 89671076524
Участок в СНТ д.Масюгино 8соток и вагончик ,хороший проезд, цена 190.000 • тел.89671076524
Уч-к д.Непейцино,15 сот.ИЖС,300 тр • 89671076424
Уч-к Марков Лес СНТ,12 соток,350.000 • 89671076524

С 1 августа собственники 
жилья с долевым участием 
смогут проводить сделки с 
ним по упрощенной схеме – 
без нотариуса.

Сделки с недвижимостью 
можно заключать двумя спо-
собами: самостоятельно или 
у нотариуса. Как правило, 
граждане сами выбирают, 
как оформить договор, но 
в некоторых случаях закон 
предусматривает обязатель-
ное обращение к нотариусу. С 
1 августа 2019 года перечень 
обязательных нотариальных 
сделок стал меньше. Из него 
убрали сделки по квартирам и 
домам, находящимся в общей 
долевой собственности. От-
ныне, если все собственники 

одновременно продают (или 
дарят) свои доли по одному 
договору, то у нотариуса за-
верять его не нужно, можно 
заключить в простой пись-
менной форме.

Так что теперь процесс 
купли-продажи или дарения 
недвижимости будет намного 
проще. Поскольку обращаться 
к нотариусу будет не нужно, 
сократится время заключе-
ния сделки. К тому же это по-
может сэкономить денежные 
средства, потому что не надо 
будет оплачивать услуги нота-
риуса, которому в некоторых 
случаях приходилось платить 
до 30 000 рублей.

Но как говорят многие спе-
циалисты, в этом нововве-

дении кроется и опасность. 
Упрощенная схема может при-
влечь мошенников. Нотариус 
по закону является гарантом 
юридической чистоты сделки. 
Не обращаясь к нему, продав-
цы и покупатели будут лише-
ны такой защиты. Заключая 
договор в простой письмен-
ной форме, они должны будут 
доверять друг другу, а по сути 
– совершенно незнакомым 
людям.

Важное уточнение! Обяза-
тельное нотариальное удо-
стоверение сделки с недви-
жимостью сохранилось для 
тех случаев, когда не все вла-
дельцы продают свои доли и 
когда покупают доли разные 
люди, а не один человек.

При подготовке к по-
купке квартиры надо 
обязательно проверить 
– нет ли прав на эту не-
движимость у третьих 
лиц.

Для проверки попро-
сите продавца (соб-
ственника) предоста-
вить расширенную 
выписку из домовой 
книги. Она позволит 
проверить, кто в квар-
тире зарегистрирован и 
сохраняют ли эти люди 
в соответствии с зако-
ном право проживания 
в квартире при ее про-
даже.

Один из самых серьез-
ных рисков при покупке 
жилья – оспаривание 
прав на квартиру тре-
тьими лицами. К ним 

относятся отбывающие 
наказание в местах ли-
шения свободы, вре-
менно выбывшие в дли-
тельную командировку, 
проходящие длительное 
лечение в психоневро-
логическом или нарко-
логическом диспансе-
рах.

Если в квартире про-
писаны несовершенно-
летние дети, обязатель-
но убедитесь в наличии 
соответствующих раз-
решений на продажу от 
органов опеки.

Если продавец состо-
ит в браке или же квар-
тира была приобретена 
в браке, то в договоре 
должно быть зафикси-
ровано согласие супру-
га на продажу.

ПРОДАТЬ И КУПИТЬ БЕЗ ВОЛОКИТЫ
Новое в законодательстве

Совет покупающим жилье

КТО ЕЩЕ В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?



Кошки в среднем 
тратят на сон две 
трети своей жизни. 

Например, за девять лет 
бодрствуют всего три года. 
Человек тратит на сон в 
среднем одну треть жизни.

Коты в отличие 
от людей не любят 
конфет, так как не 

ощущают вкуса сладкого. 
Но в отличие от нас могут 
пить морскую воду, по-
скольку у них почки спо-
собны фильтровать соль.

В скелете кошки 
на 40 костей боль-
ше, чем у нас.

Они способны 
подпрыгивать на 
высоту, превыша-

ющую их рост в пять раз, 
человеку такое не дано.

Острота зрения 
у кошек в семь раз 
выше, чем у че-

ловека, они лучше оце-
нивают расстояние до 
объекта и скорость пере-
движения. Но вопреки 
распространенному мне-
нию, в абсолютной тем-
ноте видеть не могут

Когда кошке 
сложно сделать 
выбор, она машет 
хвостом в разные 

стороны. Человек в ми-
нуту сомнения разводит 
в стороны руки, пожимая 
при этом плечами.

Их сердца де-
лают около 140 
ударов в минуту, 

наши 75.

Людей отлича-
ют по отпечаткам 
пальцев, кошек по 

отпечатку носа.

Их срок жизни 
короче нашего в 
пять раз.

Человек потеет 
всем телом, а кош-
ка только кончи-

ками лап.

Их обоняние 
примерно в 14 раз 
сильнее человече-

ского, они чувствуют за-
пахи, о которых мы даже 
не догадываемся.

Кошки могут 
развивать ско-
рость в 49 кило-

метров в час, человек – в 
среднем 20.

Мяукают кошки 
только людям, при 
встрече со своими 

сородичами урчат, шипят 
или кричат (в том числе – 
угрожающе).
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8 АВГУСТАМы с тобой одной крови?

Интересные 
факты

ВСЕМИРНЫЙ ДЕН

Наш Тайсон, самый мимишный!
Котика мы взяли совсем малю-
сеньким, сейчас нам 3 месяца! 

Очень игривый и активный 
мальчишка-сфинкс!

а! 
 

В честь Международного дня кошек газета 
«Клинская неделя» проводила конкурс на луч-

шее фото кошки и рассказ о ней. 
Победительницей признана самая активная 
участница Екатерина Ковалёва и её кошка 

Алиса. Екатерина получает наш приз – пригла-
сительный билет на две персоны в кинотеатр 

«Сильвер Синема».
Поздравляем победительницу и благодарим 

всех, кто принял участие в конкурсе.

ИТОГИ КОНКУРСА ВО ВКОНТАКТЕ
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НЬ КОШЕК

Наша любимая киса Алиса. 
Алиса породы шотланд-
ская прямоухая. Очень 

весёлая,добрая,игривая,ловит 
мышей. А самое главное это 

наш член семьи.

На
А

Знакомьтесь - кошка 
Кисуня. Я очень хо-

тела кошечку и имен-
но черно-белую и как 
то листая обьявления 

наткнулась на это 
Чудо.Не раздумывая 
забрали её себе и не 
разу за это время я 

не пожалела об этом.

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

КОШКИ В ИСТОРИИ

ГЕРОЙ ПО ИМЕНИ СЛИНКИ

Фелинотерапия – это лечение взаимодей-
ствием человека с кошками. Как показали 
научные исследования, за счет мурлыкания 
(урчания) создается вибрация на частоте от 16 
до 44 Гц, и это оптимальная частота, которая 
активизирует защитные функции организма 
человека и повышает иммунитет. Еще один эф-
фект: температура кошачьего тела составляет 
38–39 градусов, так что кошки обладают мяг-
ким прогревающим и противовоспалительным 
эффектом. Общение с кошками успокаивает, 
нейтрализует стресс, поднимает настроение и 
лечит депрессию. По статистике, у владельцев 
кошек на 30 процентов снижается вероятность 
инфаркта или инсульта.

 В Древнем Египте кошки считались вопло-• 
щением богини плодородия Баст и почита-
лись как священные животные. Их убийство 
наказывалось смертной казнью. Богиня 
изображалась с кошачьей головой.
 В средневековой Европе кошки считались • 
помощницами ведьм и олицетворением 
нечистой силы. Их заживо сжигали на ко-
страх, сбрасывали с колоколен. Уничтоже-
ние кошек стало одной из причин эпидемий 
чумы, поскольку истреблять крыс и других 
грызунов, являвшихся переносчиками опас-
ной болезни, стало почти некому.
 На Руси в стародавние времена домашние • 
кошки были ценным подарком, поскольку 
защищали урожай от грызунов. Кстати, и 
стоили они тогда дорого. А еще были сим-
волом мира и благополучия, поскольку, по 
народным поверьям, защищали дом от не-
чистой силы.
 В Англии и Австралии встреча с черным • 
котом сулит большую удачу, в Европе, Се-
верной Америке и в России считается недо-
брым знаком.
 Из всех животных только кошкам позволе-• 
но входить в мечеть.

В 2014 году кот по имени Слинки Малинки 
из английского городка Тодморден спас жизнь 
своей хозяйке. Женщина очень страдала от 
хронических болей в спине и однажды, что-
бы облегчить свое состояние, приняла силь-
нодействующее лекарство. Но тут же упала в 
обморок. Кот побежал к дому соседей и стал 
стучать лапой по оконному стеклу. Соседи ре-
шили посмотреть, что вызвало такое необыч-
ное поведение кота. Слинки Малинки привел 
их к лежащей без сознания хозяйке, и при-
бывшие по вызову врачи едва успели спасти 
ее жизнь. За этот случай Слинки Малинки по-
лучил звание «Кот года – 2014» в конкурсе, 
который проводится в Англии.



Клинская Неделя
Служба информации:

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

№ 29 (820)10 августа 2019г.
nedelka-klin.ruТУРИЗМ10

«КРЫМ  ВАШ!»
«Годы летят стре-
лою…»

Когда входишь в Ливадий-
ский дворец, лицом к спине 
сталкиваешься с Черчиллем... 
напротив – Сталин. Его на вся-
кий случай лучше обойти сторо-
ной. Хоть и не живой человек он 
уже, а всего лишь «памятник», 
восковая фигура. Третий из 
главных участников Ялтинской 
конференции – президент США 
Франклин Рузвельт, как пока-
залось, на этой копии больше 
похож на своего коллегу Билла 
Клинтона, только без саксофо-
на…

Здесь проходила Крымская 
конференция, делилась шкура 
ещё не добитой фашистской 
Германии, «рисовались грани-
цы» европейских государств по-
сле окончания Второй мировой. 
Что написано-подписано на бу-
магах, которые стали историче-
скими документами, мы знаем. 
Что у этих людей было в головах 
– не узнаем никогда… Такое уж 
дело – политика. Тем более, что 
Рузвельт умер буквально через 
пару месяцев после конферен-
ции и мемуаров на этот счёт не 
оставил…

Но Ливадийский дворец ин-
тересен не только события-
ми 1945 года. Если повезёт с 
экскурсоводом, здесь можно 
узнать много интересных, но не 
общеизвестных фактов. Меня, 
например, очень заинтересова-
ла история человека, который 
подарил дворцу, точнее вернул 
в него персидский ковёр с изо-

бражением императора Нико-
лая II, его супруги и сына. Зва-
ли его – Эдуард Александрович 
Фальц-Фейн. Барон, родивший-
ся в России в 1912 году, после 
революции оказался в Европе. 
Был и спортсменом, и журна-
листом, в обеих этих «ипоста-
сях» участвовал в Олимпийских 
играх. Многое сделал для того, 
чтобы Олимпиада-80 состоялась 
именно в Москве, в столице его 
Родины, которую он любил и в 
которой много лет мечтал по-
бывать. И мечта, кстати, в итоге 
сбылась! Благодаря этому чело-
веку в Россию вернулись очень 
многие исторические и культур-
ные ценности, в том числе и этот 
ковёр – подарок иранского шаха 
у 300-летию Дома Романовых.

А умер Эдуард Фальц-Фейн в 
ноябре прошлого, 2018 года. В 
возрасте 106 лет. И не от старо-
сти умер – отравился во время 
пожара угарным газом. Это был, 
наверное, последний дожив-
ший до нашей эпохи человек, 
который своими глазами видел 
Николая II…

«И там, где когда-то 
влюблёнными шли…»

Крым богат на дворцы царей 
и просто богатых людей про-
шлого. Я говорю о музеях. Бо-
гат он и дворцами правителей 
и просто богатых людей настоя-
щего. Но в них на экскурсию 
не попадёшь. Высокие заборы 
отделяют их от проезжающих 
мимо любопытных глаз. Кто зна-
ет, может и в них когда-нибудь 

будут музеи, рассказывающие 
о быте и нравах элиты конца 
ХХ –начала XXI века. А может, 
будет какой-нибудь санаторий 
типа «Пролетарское здоровье», 
который работал в стенах Мас-
сандровского дворца с 1929 по 
1941 год. Впрочем, санаторий 
этот был для тяжелобольных 
туберкулёзом, поэтому – лучше 
уж дикарём…

Интересно ходить по этим за-
лам, понимая, что из этой посу-
ды ели, на этих диванах отдыха-
ли, из этих окон глядели цари… 
Планировка, мебель, убран-
ство, может быть, показались 
бы кому-то из «элиты» нынеш-
ней бедноватой… Но проходя 
по этим залам, прогуливаясь по 
паркам и садам, окружающим 
эти дворцы, перестаёшь отно-
ситься к истории, как к кино, в 
котором «всё придумано». Ну, 
как же – вот и чардрево настоя-
щее! Возле дворца в Массан-
дре… «Игры престолов» – они 
ж и в реальном прошлом суще-
ствовали. Да и сейчас наверня-
ка продолжаются…

А эта секвойя, что у Ливадий-
ского дворца ещё, по словам 
экскурсовода, «совсем юная – 
ей каких-то 300 лет»…

В очередной раз ловишь себя 
на мысли, что действительно – 
всё близко. А история – это то, 
что рядом. Это то, что мы пере-
живаем сегодня. Кто-то в ней 
остаётся, кто-то в неё вляпыва-
ется. И то, и другое иногда за-
служено, иногда нет. Причём, 
как в хорошем, так и в плохом 
смысле.

А у каждого человека история 
своя. И иногда даже хорошо, 
если она не слишком сильно 
связана на истории страны. 
Ведь почему многие люди едут 
в Крым или на курорты Крас-
нодарского края, а не в более 
комфортабельные и богатые 
развлечениями курорты Турции, 
Египта, Таиланда? – Потому что 
они едут на самом деле – за но-
стальгией, за воспоминаниями 
своей молодости.

Зачем тогда едет сюда моло-
дёжь? За тем, зачем она будет 
сюда возвращаться десятилети-
ями позже… И потому, что здесь 
действительно очень много мест 
интересных, мест потрясающе 
красивых, мест, связанных с 
историей страны, с её культу-
рой и её литературой.

«На берегу так                   
оживлённо, людно…»

Знаменитая набережная Ялты 
на самом деле довольно корот-
кая. Кажется, что невозможно 
на ней не встретить кого-то из 
знакомых. К примеру, Даму с 
собачкой. Та самая, чеховская, 
отлита в бронзе. Собачке тури-
сты утерли нос, как и любой 
другой, как будто специально 
для этой цели предназначенной 
медной скульптуре. Нос Чехо-
ва, на даму поглядывающего, 
может, пожалели, но скорее 
всего просто не дотянулись...

Мы приехали в тот период, 
когда купально-курортный се-
зон ещё не начался – пляж гре-
мел, стучал и сверлился, шла 
активная подготовка к сезону. 
Но многие кафешки уже рабо-
тали, торговцы на рынках, вы-
валивающихся через ворота из 
огороженной территории на 
улицы, уже зазывали попробо-
вать «самое вкусное домашнее 

вино» и, понизив голос, – чачу. 
Попробуй, откажись… Тем бо-
лее, что «закуски» в виде ово-
щей, фруктов, орехов, сыров и 
суджука, манящих своими запа-
хами тоже было вдоволь. Чтобы 
просто пройти мимо пришлось 
пообещать, что я конечно на 
обратном пути что-нибудь ку-
плю. Он, конечно, поверил…

Народу было столько, будто 
пляжный сезон был в разгаре, 
а зайти в море не разрешала 
только строгая пионервожатая. 
На самом деле роль вожатой 
исполняла температура воды. Я 
зашёл... По щиколотку. Выдер-
жал секунд пять...

Представляю, что творится в 
Ялте сейчас, в разгар туристи-
ческого сезона.

Подумалось, что может быть 
это и правильно – приезжать 
в Крым именно в начале мая: 
есть время не только жариться 
на пляже, но и походить по му-
зеям, садам и паркам, по кра-
сивым улочкам Ялты. Местные, 
правда, посетовали, что город, 
мол, строился так, чтобы с каж-
дой его ведущей к морю улицы, 
можно было видеть ещё и горы. 
Сегодня, по их словам, таких 
улиц осталось только две. На 
остальных перспективу заго-
раживают многоэтажные ново-
стройки – символ новой эпо-
хи…

Конечно, это была лишь по-
пытка самоуспокоения. В море 
хотелось. Манили и катерок, 
стоящий у причала, и чайки 
над морем, и тёплый ветер… 
Но – всему своё время. Ждать 
у моря температуры мы не со-
бирались. А чтобы волны его 
не сильно смущали, на следую-
щий день наметили поездку в 
Бахчисарай…

Алексей Сокольский

Третья серия

Крым богат дворцами самых разных стилей. / фото Алексея Сокольского

Кого только не встретишь на набережной Ялты!                   
Например, даму с собачкой. / фото Алексея Сокольского
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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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 

услуги www.aenbi.ru Клин ул 
Захватаева д 4 офис 103, 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 выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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. Землеустроитель-
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.                                 
т. 3-30-09, 8916-549-90-76

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

РЕПЕТИТОР русского языка  ■
5-11кв. подготовка к экзаме-
нам недорого 8926-59-59-298

РУБКА деревьев                             ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                   ■
8905-703-9998

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

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

МАЛЯР порошковой окраски  ■
с о/р, з/п стабильная высокая, 
т. 8-985-760-93-89

НЯНЯ к больному ребенку            ■
т. 8962-922-68-89

ОХРАННИК 4 разряд.  ■
89260237049

ОТКАЧКА септиков                               ■
8906-700-7081

БЕСЕДКИ навесы                         ■
8903-299-63-63

САЙДИНГ под ключ                             ■
968-595-76-76

ГАРАЖ гарантия                          ■
8903-299-63-63

КРЫШИ монтаж дем.                   ■
968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ                    ■
963-778-1331

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

1-К.КВ недорого                          ■
8-977-616-96-27

2-К.КВ. п. Майданово  ■
на длит. срок гражд. РФ.                  
8-906-047-37-43

ДРОВА березовые                             ■
8-963-645-9018

ДРОВА березовые                         ■
8-915-313-4443

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

ПОВАР в магазин «До- ■
машние разносолы»,                                 
т. 8-903-625-11-52,                              
8-962-912-54-14

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  ■
магазин в Клину з/п по со-
беседованию гр/р. сутки/трое 
8-966-153-45-47

ПРОДАВЕЦ срочно в м-н  ■
«Шторы», без В/П, средний 
возраст. 8966-147-75-57

РАБОТНИЦЫ - упаковка, т.  ■
8985-764-65-45

СРОЧНО швея для пошива  ■
штор, т. 8966-147-75-57

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

КЛАДБИЩЕ трот.плит                  ■
903-501-5959

КЛАДБИЩЕ монт.дем                       ■
915-440-9797

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

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

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ЗАБОРЫ любой слож                   ■
968-949-0555

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

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий                        
8903-297-70-81

2-К.КВ. Клин, 8/9-эт. 3 мкр.  ■
пл.=47кв.м. комн. изол. лод-
жия, т. 8-905-723-06-50

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

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

ГАРАЖ в Клин-5 6х8м  ■
ц. 250т.р. торг уместен                   
8905-535-81-41

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д. Тре- ■
тьяково 15 сот. свет, газ, до-
рого т. 8-905-535-81-41

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01 

8-903-542-31-53

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

С опытом работы,
зарплата стабильная,

высокая

порошковой
окраски

 ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89

МАЛЯР

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

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

РЕМОНТ кв-р плитка  ■
89687781081

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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колумнист

Алексей 
Сокольский

Среди развлечений, ко-
торые в прошлую субботу 
предлагали дорогим мо-
сквичам и гостям столицы 
её парки и бульвары, осо-
бое внимание привлекли 
шашлыки и отбивные. 

Фестиваль «Шашлык live» 
в Парке Горького поразил 
краткостью времени между 
задумкой и непосредственно 
проведением. Организаторы 
«Нашествия», «Дикой мяты» 
или «Рока над Волгой» долж-
ны теперь если не застрелить-
ся (Впрочем, не надо! Вы ещё 
очень нам нужны!), то при-
знаться в полной профнепри-
годности или же, что вернее, 
в отсутствии политической 
воли. Точнее в присутствии 
очень сильной такой воли у 
тех, кто так быстро пригото-
вил в Москве все эти «блю-
да». Не только шашлыки…

На бульварах готовили – 
отбивные. С кровью. Этим 
занимались уже не повара, 
а сотрудники ОМОНа, жан-

«Не ходите, люди, на бульвар гулять!»
дармерии, то есть простите, 
«Росгвардии» и прочие ор-
ганы, которые почему-то по-
прежнему называются право-
охранительными, хотя эпитет 
«властеохранительные» им 
подходит куда больше.

После того, как избиратель-
ные комиссии отказали в реги-
страции кандидатам, которые 
не поняли, что «независимы-
ми» сегодня признаются лишь 
те, кому стыдно признаться, 
что они от «Единой России», 
эти люди со своими сторон-
никами и решили погулять по 
бульварам. Наивные… Ведь 
им сказали «Гуляйте!» совсем 
в другом смысле!..

«Здравомыслящие» призы-
вали сидеть дома. Потому что 
«эти прогулки не согласова-
ны!» Ну, или жевать шашлыки 
в Парке Горького. Под «Чайф», 
например. Конечно, это лич-
ное дело каждого музыканта, 
но… Алексей Кортнев, за-
явленный как ведущий этого 
«чудо-фестиваля», группы 
«Браво», «Tequilajazzz» и 
«Ногу Свело» участвовать в 
этом фестивале отказались, а 
лидер последней Максим По-
кровский так вообще пошёл 
на бульвар вместе с мамой и 
14-летней дочкой. Вместе с 
другими людьми, которые не 

желали понимать, с какого это 
перепуга прогулки надо со-
гласовывать?! Может, теперь 
и на поход в магазин надо раз-
решение у мэрии спрашивать? 
Потому что там тоже народу 
много собирается. Более того, 
люди ссылались на 31 статью 
конституции, где написано, 
что «Граждане Российской 
Федерации имеют право со-
бираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и 
пикетирование», но они за-
были, что главное в нашей 
Конституции не буква, а дух, 
и если власть оппозицию на 
дух не переносит, то…

Наутро посыпались ново-
сти… О том, что участников 
«массовых беспорядков» 
было совсем не много, но… 
больше тысячи из них задер-
жано. Это несоответствие – 
большого числа задержанных 
при малом количестве участ-
ников – уже не удивляет. Бо-
лее того, есть твёрдое ощуще-
ние, что цифры будут расти 
и количество задержанных 
возможно превысит, наконец, 
число участников…

Заговорили про «россий-
ский Майдан». Им пугают. И 
действительно, не хотелось 
бы… Но зачем тогда власть 

так старательно, своими же 
руками его готовит? Неуже-
ли не понятно, что каждый 
новый разгон каждого ново-
го митинга только увеличи-
вает число протестующих. 
Скоро уже уважающему себя 
москвичу будет стыдно при-
знаться в том, что его ни разу 
не задерживали на митинге… 
Даже случайно. «За то, что 
оказался в ненужное время в 
ненужном месте».

Попытки власти показать, 
что «будет только так, как мы 
сказали», вызывают у людей 
ответную реакцию. Особенно 
если «жить становится хуже, 
жить становится грустнее». 
Особенно если официальное 
враньё становится нормой. 
Говорят, что в московских ми-
тингах принимали участие не 
только москвичи, но и при-
езжие. Уверяют, что среди 
задержанных даже несколько 
«ветеранов АТО». Хорошо, что 
не армии генерала Власова…

Не москвичи? – А что тут 
удивительного? Совершен-
но понятно ведь, что дело не 
только в московских выборах. 
Дело в том, что люди не видят 
выхода. Кроме «Шереметье-
во», «Домодедово» и «Вну-
ково». Но совету идиотов «не 
нравится – вали», они следо-

вать не хотят. В том числе и по-
тому, что действительно любят 
свою Родину. Да и нет у них в 
отличие от многих «штатных 
патриотов» ни второго граж-
данства, ни недвижимости в 
западных странах.

В Москве хотя бы чисто и 
красиво. В Москве хорошие 
– по сравнению с остальной 
Россией – зарплаты. В Москве 
– доплаты к пенсиям и прочие 
льготы. А в «замкадье»?

Где люди могут решить на-
болевшую проблему, если не 
на прямой линии президента? 
Но она – раз в год. А вероят-
ность дозвониться не сильно 
больше вероятности встречи 
со снежным человеком.

Обращаться к депутатам? – 
А кто это? Что они могут? Что 
они хотят «мочь», кроме того, 
что им велят хотеть?

Ведь у людей, оказывается, 
нет возможности – даже в Мо-
скве! – иметь не то что своего 
депутата, но даже своего кан-
дидата на этот пост! Того, из-
за которого они готовы хотя 
бы на выборы сходить. Не 
сильно веря в то, что голоса 
подсчитают честно…

Именно поэтому в Москве 
и запахло жареным. И это, к 
сожалению, совсем не запах 
шашлыков…

Похититель сигарет 
и сейфа

Сотрудники клинско-
го уголовного розыска 
задержали мужчину, 
подозреваемого с кра-
же сейфа с деньгами из 
магазина на Ленинград-
ском шоссе и кражи из 
табачной палатки более 
1,5 тыс. пачек сигарет.

Как сообщила начальник 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Московской области 
Татьяна Петрова, задержан-
ный «с помощью монтиров-
ки взломал входную дверь 
в помещение продуктового 
магазина, расположенного 
на Ленинградском шоссе, 
и похитил металлический 
сейф с находящимися в нем 
денежными средствами в 
сумме 129 000 руб.»

Через несколько дней этот 
же человек с помощью той 

же монтировки проник в 
табачную палатку, располо-
женную на той же улице, и 
украл оттуда 1,5 тысяч па-
чек сигарет и деньги. Таким 
образом, общая сумма мате-
риального ущерба состави-
ла около 300 000 руб.

Сотрудники уголовного 
розыска изучили записи ка-
мер видеонаблюдения, и по 
ним установили личность 
похитителя. После чего за-
держать его было уже делом 
техники. В квартире у задер-
жанного нашли сигареты. А 
вот деньги он уже успел по-
тратить.

В отношении злоумышлен-
ника (уроженца ближнего 
зарубежья) возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража». По решению суда 
он помещён под стражу. 
Сейчас полицейские были 
ли у него соучастники.
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У телевизора

Футбол

ЛФЛ

К нам приехал, к нам приехал…

Удар по имиджу

Прошло уже более вось-
ми лет с момента произне-
сения Карпиным истори-
ческой фразы: «Фалькао 
к нам не поедет». Фалькао 
к нам действительно не 
приехал, зато на днях по-
жаловали в российские 
клубы Малком и Шюр-
рле. Один в прошлом году 
играл в самой «Барсело-
не», другой – вообще чем-
пион мира. Оба провели, 
пусть и неполные, старто-
вые матчи в РПЛ, но побед 
своим новым командам не 
принесли. Болельщиков 
«Спартака» вряд ли обра-
довала ничья с «Динамо». 
Однако, нужно принимать 
во внимание условия, в 
которых она была достиг-
нута. 

Во втором тайме, играя 
в меньшинстве, «Спартак» 
предстал сплоченным 
боевым коллективом, не 
гнущимся под ударами 
судьбы. 

Возможно, этот матч ста-
нет отправной точкой для 
«красно-белых» на пути к 
новым победам. Поклон-
ники «Зенита» тоже не в 
восторге от домашней ни-
чьей с «Краснодаром». Тем 
не менее, в этой встрече 
питерцы явно играли с по-
зиции силы. Краснодарцы 
порой и головы не могли 
поднять. 

Пожалуй, на сегодняш-
ний день «Зенит» – силь-
нейшая команда России 
и заслуженно занимает 
первое место.

В первенстве Клина случи-
лись два ЧП, которые нанесли 
серьезный удар по имиджу 
внутреннего городского со-
ревнования. Первое – команда 
«Алезико» снялась с турнира. 
Да, результаты у нее были, 
мягко говоря, неважные, но 
все равно сход с дистанции – 
всегда факт неприятный, соз-
дающий путаницу в турнирной 
таблице. Второе – футболисты 
«Химика» 1 августа не явились 
в Высоковск на игру с «Трудом». 
Вроде бы они обращались в 
федерацию с просьбой пере-

нести матч, но до конца вопрос 
улажен не был. Игроки «Труда» 
и зрители до 20:00 ждали при-
езда соперника, однако так и 
не дождались. Теперь, вероят-
но, «Химику» засчитают техни-
ческое поражение. Возможно, 
эта потеря трех очков без игры 
окажет решающее влияние на 
чемпионскую гонку. Тем време-
нем два матча на старте второ-
го круга все-таки состоялись. 
Оба закончились разгромами 
хозяев: «Юность» – «Сокол» 
1:8, «Айсберг» – «Зубовские 
Акулы» 2:11.

Стартовал второй этап
В первенстве Клинской лю-

бительской футбольной лиги 
стартовал второй этап. Все 
очки, набранные ранее, сго-
рели. Шестерка сильнейших 
команд в «золотом финале» 
ведет борьбу за титул. 4 авгу-
ста состоялись матчи первого 
тура. «Строитель» – «Сокол» 
1:9. В стане победителей по-
кер на счету Симакова, у Гай-
футдинова – хет-трик. «Юни-
ор» – «Сокол-И» 9:2. Акаев, 

Кабанов и Михайлов сделали 
дубли. «Шевляково» – «Работ-
нички» 2:5. Цеценевский («Ра-
ботнички») забил два мяча.

11 августа на стадионе «Но-
вые Химки» сборная Клина 
сыграет в «Финале четырех» 
Кубка Георгия Победоносца. 
Соперником клинчан по по-
луфиналу будет команда Дми-
трова. Финальный матч турни-
ра пройдет там же в этот же 
день.

и в н п м о
1 «Зубовские Акулы» 9 7 2 0 55-14 23
2 «Химик» 8 6 2 0 25-8 20
3 «Сокол» 9 7 0 2 38-14 21
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» 9 2 0 7 18-55 6
8 «Айсберг» 9 0 1 8 9-63 1
9 «Алезико» 8 0 1 7 3-66 1
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Шахматы

Летние турниры

В конце июля состоялись соревнова-
ния с участием клинских шахматистов.

29 участников из Твери, Конаково, Солнечно-
горска, Клина, Дедовска, Рязанской области 
боролись за победу в открытом турнире по бы-
стрым шахматам, посвященным Дню крещения 
Руси. В шахматном клубе на Советской площади 
соперники сыграли семь туров с контролем вре-
мени – 10+5 минут. Первое и второе места заня-
ли тверичи, а вот третье досталось клинчанину 

Александру Соколову, набравшему 5 очков.
В Конаковском районе прошел традиционный 

турнир по блицу «Кубок Московского моря – 
2019». На него съехались 57 спортсменов из 
Москвы, Московской, Тверской и Архангельской 
областей. Было среди них и несколько юных 
клинских шахматистов. Наибольшего успеха 
добился самый младший – семилетний Макарий 
Шиляев. В своей возрастной группе он занял 
первое место. Тренирует Шиляева международ-
ный мастер Игорь Гульков.

Турнир, посвященный Дню крещения Руси /Игорь Гульков

Легкая атлетика

В призеры не попал
С 1 по 4 августа в Чебоксарах 

состоялся финал Спартакиады 
учащихся России. Воспитанник 
Клинской спортивной школы 
олимпийского резерва имени 

Трефилова Павел Стургес занял 
в толкании ядра 5-е место с ре-
зультатом 17 м 44 см. При этом 
бронзовый призер послал сна-
ряд всего на 4 см дальше.

АНОНС. 10 августа 2019 г Кубок городского округа Клин. 
Финал. «Зубовские Акулы» – «Химик». Стадион «Строитель» 
в Клину. Начало в 10:00.
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Граждане предпен-
сионного возраста 
сохраняют льготы и 
меры социальной под-
держки, ранее предо-
ставляемые по дости-
жении пенсионного 
возраста: бесплатные 
лекарства и проезд 
на транспорте, скидка 
на оплату капремонта 
и других жилищно-
коммунальных услуг, 
освобождение от иму-
щественного и земель-
ного налогов и пр.

С 2019 года в отно-
шении работодателей 
п р е д у с м ат р и в а е тс я 
административная и 
уголовная ответствен-
ность за увольнение 
работников предпен-
сионного возраста или 
отказ в приеме их на 
работу по причине воз-
раста. За работодате-
лем также закрепляется 
обязанность ежегодно 
предоставлять работ-
никам предпенсионно-
го возраста два дня на 
бесплатную диспансе-
ризацию с сохранением 
заработной платы.

Право на большин-
ство предпенсионных 
льгот возникает за 
5 лет до нового пен-
сионного возраста с 
учетом переходного 
периода, то есть на-
чиная с 51 года для 
женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года 
и далее правом на 
льготы пользуются 
женщины 1968 года 
рождения и старше 
и мужчины 1963 года 
рождения и старше.

Пятилетний срок так-
же актуален, когда при 
назначении пенсии учи-
тываются одновременно 
достижение определен-
ного возраста и вы-
работка специального 
стажа. Это относится к 
работникам опасных и 
тяжелых профессий по 
спискам №1, №2 и др., 
позволяющим досроч-
но выходить на пенсию. 
Наступление предпен-
сионного возраста и 
права на льготы в таких 
случаях возникает за 5 
лет до возраста досроч-

ного выхода на пенсию 
при соблюдении одного 
из условий: выработка 
требуемого льготного 
стажа, в случае если 
человек уже прекратил 
работу по соответству-
ющей специальности, 
либо факт работы по 
соответствующей спе-
циальности.

Предпенсионный воз-
раст работников, у ко-
торых право на пенсию 
возникает при выработ-
ке специального стажа, 
наступает одновремен-
но с его приобретени-
ем. Так, школьный учи-
тель, который в марте 
2019 года выработает 
необходимый педагоги-
ческий стаж, начиная с 
этого же момента будет 
считаться предпенсио-
нером.

Для тех, у кого пен-
сионный возраст с 
2019 года не поменял-
ся, тоже есть право на 
предпенсионные льготы 
за 5 лет до выхода на 
пенсию. Например, у 
многодетных мам с пя-
тью детьми оно возни-

кает начиная с 45 лет, 
то есть за 5 лет до обыч-
ного для себя возраста 
выхода на пенсию (50 
лет). При определении 
статуса предпенсио-
нера в подобных слу-
чаях учитываются два 
фактора. Во-первых, 
основание, дающее 
право на досрочное на-
значение пенсии – им 
может быть необходи-
мое количество детей, 
инвалидность, стаж на 
вредном производстве 
и пр. А во-вторых, не-
посредственно возраст 
назначения пенсии, от 
которого отсчитывается 
пятилетний период пре-
доставления льгот.

Исключением, на ко-
торое не распростра-
няется правило 5 лет, 
являются налоговые 
льготы. Они предостав-
ляются по достижении 
прежних границ пенси-
онного возраста, т.е. 55 
или 60 лет в зависимо-
сти от пола, а в случае с 
досрочно выходящими 
на пенсию людьми – ра-
нее этого возраста.

Льготы и гарантии людям 
предпенсионного возраста

С 2019 года Пен-
сионный фонд 

России запустил новый 
сервис информиро-
вания о о россиянах, 
достигших предпенси-
онного возраста. Эти 
данные используются 
органами власти, ве-
домствами и работода-
телями для предостав-
ления соответствующих 
льгот гражданам.

Таким образом, пред-
пенсионерам не нужно 
получать подтвержде-
ние на льготы, – до-
статочно просто подать 
заявление в ведомство, 
предоставляющее льго-
ту. Например, чтобы 

получить освобожде-
ние от уплаты имуще-
ственного налога на 
жилье и земельного 
налога с шести соток 
земли достаточно про-
сто подать заявление 
в налоговый орган, а 
остальное налоговики 
сделают сами. 

В личном кабинете 
на официальном сайте 
ПФР работает электрон-
ный сервис, позволяю-
щий заказать справку 
об отнесении гражда-
нина к категории граж-
дан предпенсионного 
возраста. Эту справку 
можно получить за не-
сколько секунд. 

Подтверждение 
предпенсионного статуса

В соответствии с ФЗ «О занятости населе-
ния» лицом предпенсионного возраста счи-
таются граждане, которым осталось 5 и ме-
нее лет до наступления возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по 
старости, включая тех, кому страховая пен-
сия назначается досрочно. Аналогично поня-
тие «предпенсионный возраст» трактуется в 
Трудовом кодексе и в Уголовном кодексе.

В СООТВЕТСТВИИ...!

КОМУ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ?
Прежний пенсионный возраст сохраняется у большинства 
граждан, имеющих право на досрочную пенсию

• Лица, работающие в тяжёлых, опасных и 
вредных условия труда: шахтёры, метал-
лурги, водители городских автобусов и 
трамваев и др.

• Женщины, родившие пять и более детей и 
воспитавшие их до 8 лет.

• Женщины, родившие двух и более детей, 
при наличии северного стажа.

• Один из родителей (опекунов) инвалида с 
детства, воспитавший его до 8 лет.

• Инвалиды вследствие военной травмы,.

• Инвалиды по зрению I группы.

• Лица, пострадавшие в результате радиаци-
онных или техногенных катастрофы и ядер-
ных испытаний.

У КОГО ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ С ИЗМЕНЕНИЯМИ

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ

• Для педагогов, врачей 
и артистов сохраняется досроч-
ная пенсия после приобретения 
необходимой выслуги лет (от 25 
до 30 лет). При этом пенсия на-
значается с учётом повышения 
пенсионного возраста.

• Северяне, как и рань-
ше, выходят на пенсию на 5 лет 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но с 
учётом поэтапного повышения. 
Северный спецстаж, как и рань-
ше, составляет от 15 до 20 лет.

• Многодетные мамы с тремя 
детьми смогут выйти на пенсию на 3 
года раньше нового пенсионного воз-
раста, женщины с четырьмя детьми – 
на 4 года раньше.

• Женщины со стажем 37 лет 
и мужчины со стажем 42 года имеют 
право выйти на пенсию на два года 
раньше нового пенсионного возраста.

Подробнее о сохранении досрочного 
выхода на пенсию – 
на сайте pfrf.ru

8-800-600-4444
бесплатно по России
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РЫБЫ

КОЗЕРОГ 

СКОРПИОН

РАК 

ДЕВА 

Наибольшего внимания требует 
личная сфера. Взаимоотношения 
со второй половинкой нуждаются 
в укреплении, уделите этому мак-
симум времени. Кто-то из ваших 

близких пытается решить серьёзную проблему 
со здоровьем, поддержите его. Карьерные во-
просы лучше пока отодвинуть на второй план, 
на следующей неделе перед вами откроются до-
полнительные возможности.

Вы занимаете сейчас позицию на-
блюдателя. Но ведь для того, чтобы 
добиться успеха, надо предприни-
мать какие-то действия – так сде-

лайте первый шаг, иначе не избежать серьёз-
ных нареканий со стороны руководства. То же 
самое касается личной жизни: продемонстри-
руйте партнёру свою надёжность, развейте его 
сомнения, и ваши отношения заиграют новыми 
красками.

Пока не стало поздно, возьмите 
карьерные вопросы под особый 
контроль, задумайтесь, верное 
ли направление вы выбрали. 

Наступило время, когда в принятии решений 
прислушиваться нужно только к себе. Личная 
жизнь окажется под угрозой, если брать на 
веру слухи о вашем партнёре. Ваше здоровье 
находится в прямой зависимости от эмоцио-
нальной сферы, держите эмоции в узде. Веро-
ятны проблемы с ногами.

Прекрасное время для решения фи-
нансовых и карьерных вопросов, 
особенно у женщин-Раков. Пред-
ложения поступают отовсюду. Ваша 
задача – подойти к вопросу макси-

мально практично и рассудительно, чтобы вы-
брать наилучшее. В отношениях с избранниками 
Ракам стоит уже откровенно признаться в своих 
чувствах, хоть это будет и непросто. Ситуацию 
со здоровьем следует принять как есть и выпол-
нять назначения врачей.

Карьерные вопросы грозят по-
глотить вас целиком. Есть опас-
ность обидеть своих близких и 

любимых недостатком внимания. 
А ведь именно благодаря их поддержке вы смо-
жете на этой неделе справиться с валом работы 
и восстановить силы. Женщины-Львы, особенно 
нуждаются в вашем внимании дети. Проявите к 
ним заботу, подумайте о совместных планах на 
ближайшее время.

На этой неделе вам блестяще 
удастся роль лидера. Берите ини-
циативу в свои руки, особенно 
если такая возможность предо-

ставляется на работе. Но опасайтесь 
перенапряжения, чтобы не свалиться с силь-
нейшей головной болью на несколько дней. 
В отношениях со своим любимым человеком 
старайтесь не переоценивать себя и не демон-
стрировать ему то, что, как вы догадываетесь, 
может его оттолкнуть.

Любимый человек окружит вас 
нежностью и страстью, не от-
казывайтесь от этих прекрасных 
моментов, окунитесь с головой 

в эмоции. А вот на работе следует 
проявлять трезвый расчёт и действовать со-
вместно с теми коллегами, которым доверяете. 
Вопросы своего здоровья поручите решать про-
фессионалам, чтобы не потерять деньги и не 
ухудшить свою ситуацию, это совет звёзд для 
мужчин-Весов.

Звёзды рекомендуют вам, пре-
жде чем двигаться вперёд, за-
кончить старые дела. В личной 
и семейной жизни в первую 
очередь мужчине-Скорпиону 

потребуется передышка, чтобы взглянуть со 
стороны на ситуацию и принять верное реше-
ние. Возможно, из-за личных проблем вам и 
кажется, что вы плохо себя чувствуете. Но как 
только удастся разобраться в чувствах, исчез-
нет и недомогание.

Необыкновенно продуктивная 
неделя для Стрельцов – на работе 
готовится долгожданное повыше-
ние в должности, в личной жизни 

полная взаимность и безграничное счастье, 
энергия бьёт ключом… а вот здоровье может 
и пошатнуться, если вы не научитесь рассла-
бляться и уделять достаточно времени отдыху. 
Попробуйте отвести хотя бы полчаса в день на 
занятия йогой, медитацией или плаванием.

Ситуация на работе и недоволь-
ство руководства отравляет вам 
жизнь. Если вы найдёте в себе 
силы завершить начатое (а вы как 

истинный Козерог их обязательно 
найдёте), вас ждёт триумф. На этой неделе по-
старайтесь относиться максимально бережно к 
своим возлюбленным, не переедайте и не злоу-
потребляйте спиртным. Направьте все силы на 
решение рабочих задач, и душевный покой 
вернётся.

Очень эмоциональная неделя для 
Водолея, особенно для мужчи-
ны. В личных отношениях важна 

определённость и честность, пора 
сделать выбор. На работе ситуация напоми-
нает бег по кругу: несмотря на массу усилий, 
которые вы прилагаете, роста не наблюдается. 
Пора задуматься о новых возможностях. Под-
держите свою нервную систему и сердце. От 
такого накала страстей можно и заболеть.

Неделя сложится очень удачно, 
особенно для женщин-Рыб, если 
они сумеют разглядеть и расслы-
шать многочисленные подсказки 

судьбы. Вы в двух шагах от счастли-
вого поворота судьбы – как в личной жизни, так 
и в карьере. Не отвлекайтесь по мелочам во время 
работы. Будьте внимательны к новым знакомствам. 
Запланированный в это время отдых или лечение 
окажутся необычайно благотворными.
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ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

СКАНВОРД

Меган Маркл 
проигнорировала Елизавету II и 

других членов королевской семьи

Принц Гарри, за-
конная супруга кото-
рого отметила свой 
очередной, 38-ой по 
счету личный празд-
ник, трогательно по-
здравил ее в Сети. В 
совместном аккаунте 
четы появилось с утра 
сначала официальное 
послание: «Желаем 
Ее Королевскому Вы-
сочеству герцогине 
Сассекской счастли-
вого дня рождения!». 
А позднее Гарри до-
бавил от себя более 
личное: «Счастливого 
тебе дня рождения, 
моя изумительная 
жена! Спасибо тебе за 
то, что ты присоеди-
нилась ко мне в моем 
жизненном приклю-
чении!».  

Насколько извест-
но, в этом году Меган 
Маркл будет отмечать 
свой день рождения 
довольно скромно — у 
себя дома, в Frogmore 
Cottage, в компании 
супруга и своего ма-
ленького сына Арчи, 
появившегося на свет 
в мае этого года. Лю-
бопытно, что никого 
из членов семьи Ели-
заветы, она в свой 
виндзорский особняк 
не пригласила. Чем 
герцогиня в очередной 
раз подогрела слухи о 
том, что ее отношения 
новыми родственни-
ками оставляют же-
лать лучшего. Причем, 
за последний год они, 
как утверждают, толь-
ко ухудшились.

В СМИ появилась 
информация о том, 
что Богомолов и 
Собчак решили уза-
конить свои отно-
шения. «У нас очень 
жирнючий эксклю-
зив. Константин 
Богомолов и Ксюша 
Собчак женятся! Тор-
жество запланирова-
но на сентябрь. Нам 
интересно, будет ли 
в этот раз платье от 
Ульяны Сергеенко и 
не превратится ли 
свадьба в иммер-
сивное шоу, напри-
мер?» 

На накануне Кон-
стантин Богомолов 
опубликовал видео, 
на котором Ксения 
улыбается и позирует 
возлюбленному. «Я 

люблю тебя», — под-
писал ролик режис-
сер, окончательно 
расставив все точки 
над «i». Фолловеры 
вовсю поздравляют 
пару, а некоторые 
решили, что Ксения 
ждет ребенка: на 
эту мысль их натол-
кнул момент, когда 
Собчак прикрывает 
шляпой живот. Кста-
ти, такой поворот 
событий не исклю-
чен, ведь ранее Ксе-
ния говорила, что 
очень хочет родить 
еще одного ребенка. 
Более того, в новом 
доме, который стро-
ит телеведущая, уже 
запланированы две 
отдельные детские 
комнаты.

СМИ сообщили о скорой 
свадьбе Богомолова и Собчак
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БЕРЕГИ ГЛАЗА СМОЛОДУ
Свой профес-

сиональный 
праздник врачи-
офтальмологи 
отмечают 8 авгу-
ста, в день рожде-
ния знаменитого 
офтальмолога Свя-
тослава Федорова. 
Мы поздравляем 
всех причастных к 
празднику, же-
лаем здоровья, 
успехов в работе, 
счастья в личной 
жизни! А всем 
читателям нашей 
газеты предлагаем 
подборку полез-
ных советов от 
офтальмологов. 
У нас отличные 
врачи, но глаза 
все равно надо 
беречь. 

Следите за здоровьем. Многие забо-
левания могут нанести серьезный вред 
глазам: артериальная гипертензия, са-
харный диабет, нарушения иммунной 
системы и др. Принимая лекарства, 
изучайте разделы «Противопоказания» 
и «Побочные эффекты». Скажите врачу, 
если на фоне приема каких-то препара-
тов появились сухость или припухлость 
глаз, слезотечение, двоение в глазах, 
светочувствительность, нечеткость зре-
ния

Давайте глазам время на отдых. Осо-
бенно если работаете за компьютером 
или много водите машину. Глазам очень 
нужен свежий воздух, так что гуляйте 
чаще. Выходные проводите за городом 
без телевизора, компьютера и смартфо-
на. В рабочие дни устраивайте глазам 
отдых в обеденный перерыв, не смотри-
те в монитор и на экран смартфона, не 
читайте.

Регулярно проверяйте зрение, даже 
если не носите очки. С 18 до 60 лет ре-
комендуется проверять зрение раз в два 
года. Людям старше, а также тем, кто но-
сит контактные линзы, имеет диабет или 
повышенное давление, раз в год.

Ешьте продукты, полезные для глаз: 
цитрусовые, зелень, крупы, фасоль, го-
рох, орехи, нежирное красное мясо или 
мясо птицы. Очень полезны морковь, 
другие желтые и оранжевые овощи и 
фрукты, зелень, шпинат, капуста и дру-
гие листовые овощи. Откажитесь от ку-
рения.

Не занимайтесь самолечением. Если 
появилось ощущение, что в глаза попал 
песок, покраснение и зуд держатся не-
сколько дней, глаза опухли, болят или 
стали чувствительны к свету, идите к 
врачу.

Защищайте глаза. Носите солнечные 
очки. Дома при проведении ремонтных 
работ используйте специальные очки, 
защищающие глаза от попадания мелких 
частиц или воздействия химических ве-
ществ.

День физкультурни-
ка отмечается в нашей 
стране во вторую субботу 
августа. Это праздник не 
только спортсменов и тех, 
кто их воспитывает, но и 
всех, кто старается ве-
сти здоровый образ жиз-
ни. Физическая культура 
способна и существен-
но укрепить здоровье, 
и качественно улучшить 
жизнь каждого из нас.

Что интересно, во всем 
мире вместо термина 
«физическая культура» 
используется понятие 
«спорт». Хотя многие уче-
ные считают, что физиче-
ская культура – это цель, 
а спорт – средство ее до-
стижения, но не наобо-
рот.

Если нет времени на за-
нятия спортом, вспомни-
те об утренней зарядке. 

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, ТРИ-ЧЕТЫРЕ!

 Смотрите прямо перед собой. Медленно подни-• 
мите взгляд максимально вверх, затем опустите 
максимально вниз (10 раз).
 Смотрите прямо перед собой. Сначала переме-• 
стите взгляд максимально влево, затем макси-
мально вправо (10 раз).
 Медленно сделайте взглядом полный круг сна-• 
чала по часовой стрелке, а затем против нее.
 Стоя у окна, приложите указательный палец к • 
носу. Сначала посмотрите вдаль, затем переве-
дите взгляд на указательный палец и снова по-
смотрите вдаль (10 раз).
 Зажмурьтесь и задержитесь в таком положении • 
на 10 секунд (5 раз).

ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ГЛАЗ

В выигрыше даже начинающий!

Комплекс простых упраж-
нений приведет мышцы в 
тонус, улучшит насыще-
ние мозга и внутренних 
органов кислородом, 
ускорит обменные про-
цессы. В результате по-

ложительно повлияет на 
каждую клеточку вашего 
тела. Не зря же утрен-
ней гимнастике посвятил 
одну из песен Владимир 
Высоцкий.
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