
Клинская Неделя
По предписанию 
Госжилинспекции 
после обращения 
председателя совета 
дома «Клинская 
теплосеть» сделала 
перерасчет оплаты 
горячей воды. 7 4

В Сестрорецком 
парке открылся 
сезон работы 
летних 
кинотеатров 
всей Московской 
области.

Клинские полицейские 
по горячим следам 
нашли и задержали 
еще одного угонщика 
автомобиля, 
который вернули 
владельцу
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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

горячей воды.

Ëåáåäè ïðèëåòåëè 
íà çàùèòó ðó÷üÿ è âîäîåìà

Читайте на стр. 3

Восьмой форум «Управдом» показал, что имен-
но эти качества характерны для нынешнего 
состава активистов многоквартирных домов.

Клинское «Замостье» годится для съемок 
фильмов-катастроф и ужасов

Стр. 2

Çðåëîñòü, ìîëîäîñòü 
è âúåäëèâîñòü

Òðóäîâàÿ «îáëåíèëàñü» 
ïðèõîðàøèâàòüñÿ

Ãëóáî÷àéøàÿ êîíñïèðàöèÿ 
íàðêîäèëåðîâ ïðîâàëèëàñü

Стр. 9

Как распространитель героина ни старался не попадать ни в чье поле зрения, 
а клинским наркополицейским удалось его выследить и взять с поличным, а потом еще и обезвредить его тайники-закладки

15
лет

С вами

Çðåëîñòü ìîëîäîñòü

Под Слободой на озере, обмелевшем из-за засыпанного нерадивыми хозяйственниками ручья, 
поселились лебеди, а эконадзор взял их под охрану                                                                           Стр. 7
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и прежде, по графику и пере-
полненных контейнерных 
площадок не наблюдается. 
Генеральный директор му-
ниципального предприятия 
«Чистый город» Дмитрий То-
ропцев пояснил, что многие 
руководители объединений 
садоводов не заключают до-
говоры на вывоз мусора, но 
члены этих объединений – 
дачники – сбрасывают его на 
территориях ближайших насе-
ленных пунктов. Поэтому объ-
емы коммунальных отходов 
на селе выросли значительно. 
Даже полученные недавно к 
имеющемуся парку техники, 
которая на предприятии пол-
ностью исправна, пять новых 
машин не помогают испра-
вить ситуацию, и отставание 

вывоза мусора из деревень 
и сел задерживается на день-
два. К тому же на предприятии 
не хватает водителей, кото-
рым приходится работать по 
сменам. Сейчас специалисты 
«Чистого города» активизи-
ровали работу с председате-
лями объединений садоводов 
по заключению договоров на 
вывоз мусора, попросили по-
мочь им в этом клинский тер-
риториальный отдел Госадм-
технадзора. Имея договора, 
предприятию проще разра-
ботать оптимальный график 
вывоза мусора с сельских тер-
риторий. А план работы с ком-
мунальными отходами сейчас 
как раз пересматривается с 
учетом майских выездов го-
рожан на природу.
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Селу не дадут зарасти мусором
Благоустройство

Благоустройство

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Пока вывоз мусора с сельских территорий отстает от обычного графика 
на один-два дня, но уже в ближайшие дни новый график позволит 

работать в нормальном ритме без «догонялок».

Два взгляда на двор

В Клину на улице Большая 
Октябрьская жильцы дома 
№ 26 решили благоустро-
ить свой двор и посадили 
деревья. 

Все жители благодарили 
администрацию Клинского 
района, которая подарила им 
саженцы липы. Однако один 
из соседей считает, что газон 
– не место для деревьев, а ме-
сто для его машины, которую 
он припарковывает напротив 
первого подъезда прямо на га-
зоне между саженцами. Вот так 
одни заботятся о благоустрой-
стве родного города, а другие 
пекутся о собственном ком-
форте за счет других.

Общество

Власть

Здравоохранение

Ïðèãëàøàåò 
ôîðóì 
«Äà÷íèê»

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

2 июня в 15:00 в молодеж-
ном центре «Стекольной» по 
инициативе администрации 
Клинского района проводит-
ся большое собрание предсе-
дателей и активистов садовых 
объединений, действующих в 
Клинском районе. Предпо-
лагается обсудить широкий 
круг вопросов от вывоза му-
сора до уплаты налогов. На 
этот форум «Дачник» пригла-
шаются все желающие.

Виктор Гладышев

Ó çåìåëüíûõ 
âîïðîñîâ – 
íîâûé øåô

В середине первого сро-
ка работы в качестве главы 
Клинского района Алена Со-
кольская обновляет коман-
ду и рассталась с начальни-
ком клинского районного 
Управления по земельным и 
имущественным отношени-
ям Софьей Галимовой в свя-
зи с ее переходом на другую 
работу.  Теперь Управление 
возглавляет Евгения Рыжо-
ва, работавшая заместите-
лем начальника УПРЗИО.

Виктор Стрелков

Как бы холода не пугали, 
а садоводы-огородники 
потянулись на свои загород-
ные участки, и на пути к ним 
повырастали кучи мусора.

Беглый опрос глав сельских 
администраций Клинского 
района подтвердил, что имею-
щиеся контейнерные площад-
ки для сбора коммунальных 
отходов по всему Клинскому 
району переполнены, и му-
сорные навалы появляются в 
самых разных и не подходя-
щих для свалок местах. При 
этом в Клину и Высоковске 
вывоз мусора проводится, как 

ЖКХ

Ржавая вода 
пойдет недолго
Со среды, 24 мая, клин-
ский Водоканал начина-
ет плановую промывку 
систем водоснабжения, 
и в эти дни из водопро-
водных кранов жителей 
центрального микро-
района, а также домов 
на ул. Ленина и Ленин-
градская станет идти 
ржавая вода. 

Затем такая же участь ждет 
жителей других микро-
районов, о чем их обязуются 
своевременно оповещать 
ответственные коммуналь-
ные службы – РЭУ и ЖЭУ. 
Специалисты утверждают, 
что цвет воды восстановит-
ся быстро.

Виктор Стрелков

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ 
ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ

Ðîñïîòðåáíàä-
çîð ðàññêàæåò 
î äåòñêîì 
îòäûõå

В Управлении Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по Московской 
области с 22 мая по 05 июня 
работает «горячая линия», 
по которой всем желающим 
гражданам ежедневно по 
будням с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00 по телефону 
8 (498) 684-48-03 ответят о 
качестве и безопасности 
детской одежды, обуви, 
игрушек и школьной формы 
специалисты отдела защиты 
прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Московской области. Также 
на подобные вопросы по 
телефону (495) 994-16-04 от-
ветят обслуживающие Клин-
ский район специалисты 
солнечногорского террито-
риального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Московской области.

Виктор Стрелков

ЖКХ

Активисты 
становятся все 

дотошнее
За клинскими муниципальными форумами «Управдом» 

весьма интересно наблюдать, потому что они раз от раза 
меняются, в первую очередь, качественным содержанием 

и составом аудитории, которая становится все моложе.

На каждом форуме «Управдом» идет спокойный диалог активных жителей с представителями властей и 
коммунальных организаций в отличие от первых собраний, 
где бушевали митинговые страсти и претензии друг к другу

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Восьмой форум показал, что об-
щественные представители жите-
лей многоквартирных домов про-
должают глубже вникать в работу 
не только управляющих компаний 
и организаций, предоставляющих 
коммунальные услуги, но и в их 
взаимодействие с ресурсоснаб-
жающими компаниями.

Например, в первой части со-
брания продолжилось обсуж-
дение проведения капитальных 
ремонтов многоэтажных домов, 
начатое на прошлом форуме. 
Жилищные активисты обрати-
ли внимание, что специалисты 
управляющих компаний, контро-
лирующие выполнение ремонтно-
строительных работ подрядчика-
ми, не всегда строго спрашивают с 
них. Заметнее всего то, что они не 

заставляют ремонтников убирать 
за собой строительный мусор, 
особенно на чердаках, в подвалах, 
под снегом. Бывает, что мусор вы-
водит из строя работу вытяжной 
вентиляции в домах. И ее восста-
новлением, как и уборкой мусора 
потом занимается управляющая 
компания. На первый взгляд, за 
свой счет, а фактически, - за день-
ги жителей, оплачивающих услуги 
управорганизаций. Эти деньги 
можно пустить на большее бла-
гоустройство дома и его терри-
тории. Еще активисты уличили 
управляющие компании в некоем 
попустительстве провайдерам. 
На седьмом форуме «Управдом» 
шел большой разговор о том, что 
при ремонте домов и подъездов 
провайдеры за свой счет уберут 

свои кабели. Однако фактически 
зачастую во время ремонтов до-
мов и подъездов специалисты 
компаний-провайдеров даже и не 
появляются, а их провода как висе-
ли, так и остаются висеть в подъез-
дах. А еще у активистов, специали-
стов управляющих организаций 
и их подрядчиков возникают раз-
ногласия по сметам ремонтных 
работ. Представители правитель-
ственных ведомств Московской 
области порекомендовали, как 
действовать всем сторонам в по-
добных ситуациях. Но один из во-
просов вызвал недоумение и 
повис в воздухе. Один из предсе-
дателей многоквартирного дома 
выяснил, что ООО «Жилсервис» 
по договору с предпринимателем 
оплачивает ему уборку подъезда 

из расчета 1 руб. 50 коп. за 1 кв 
метр убираемой площади, а с жи-
телей за эту же услугу собирает 
по 3 руб. 50 коп. Пытливая обще-
ственница попыталась выяснить, 
куда же расходуется разница, 
если в подъезде годами не моют-
ся окна, а влажная уборка произ-
водится реже, чем предусмотре-
но, но получила ответ «в общих 
чертах», а с сайта «Жилсервиса» 
исчезла часть договора с обозна-
чением чисел. В финальной части 
восьмого форума «Управдом» за-
меститель заведующего отделом 
регулирования цен (тарифов) на 
социально значимые товары и 
услуги подмосковного Комитета 
по ценам и тарифам Татьяна Лес-
ничая рассказала, как формируют-
ся тарифы в Московской области. 

Клинский район находится среди 
тех, где применяются не самые 
высокие, но и не самые низкие 
тарифы. Причем у пяти организа-
ций, подающих тепло в Клинском 
районе, они тоже разные, и разни-
ца между самым высоким и самым 
низким тарифами достигает почти 
тысячу рублей. Но в Подмосковье 
с 2014 г. взят курс на сближение 
тарифов на тепло, воду, водоот-
ведение как внутри районов, так 
и по всей Московской области. В 
Клинском районе их выравнива-
ние намечено произвести уже в 
следующем году, по Подмосковью 
– в 2021 г. А пока уже довольно 
скоро, с 1-го июля тарифы вы-
растут в очередной раз, и на их 
снижение в недалеком будущем 
ничто не намекает.
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Пожары

Èç èñêðû çàìûêàíèÿ 
âîçãîðåëîñü ïëàìÿ 
â êâàðòèðå

Если прошлая неделя завершилась без единого пожара, то 
нынешняя началась, к сожалению, с беды, отметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. В понедельник вечером 22 мая в 19:59 клинские 
пожарные получили сообщение о пожаре в квартире дома № 
20 на ул. Мира. Огнеборцы быстро оказались на месте и укро-
тили пламя, но от него успели обгореть 3 кв. метра прихожей, 
закоптиться стены и потолок всей квартиры площадью 40 кв. 
метров. Возгорелось же пламя из-за искры короткого замыка-
ния электропроводки. Несмотря на то, что на прошлой неделе 
не было пожаров, огнеборцам без дела сидеть не довелось. По-
тому что дважды приходилось выезжать на тушение горевшей 
сухой травы, дважды – на тушение бесхозных строений на ул. 
Ломоносова и на территории старого больничного комплекса. 
А еще 17 выездов клинские пожарные совершили на тушение 
несанкционированных навалов мусора, в том числе у подворий, 
объединений садоводов, на контейнерных площадках. Жители 
продолжают сжигать мусор и прошлогоднюю траву на своих 
огородах и дворовых территориях, а не утилизировать на поли-
гон коммунальных отходов. Нередко мусор разгорается так, что 
становится опасным. И тогда вспоминают про пожарных. А сей-
час повсюду разошлась информация о том, что с 1 мая на всей 
территории Московской области действует особый противо-
пожарный режим, дающий право всех строже штрафовать. Об 
этом и следует напоминать поджигателям мусора. Если же они 
на это не реагируют, то нелишне об этом сообщить по телефону 
02, а при появлении таких признаков пожара, как запах гари, 
дыма, тление необходимо сразу же сообщать по телефонам 112, 
01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ 
МЧС России 8 (499) 743-02-72.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
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В один из недавних дней 
все проезжавшие по мосту 
Волоколамского шоссе через 
железную дорогу наблюда-
ли, как полицейские перед 
въездом на мост со стороны 
станкозавода держали двух 
человек в наручниках и до-
сматривали иномарку. 

Так проходил полуфинал тща-
тельно разработанной клинскими 
полицейскими специальной опе-
рации.

Больше месяца сотрудники от-
дела по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков ОМВД России 
по Клинскому району готовились к 
этому моменту, рассказал началь-
ник отдела Валерий Куватов. Раз-
рабатывали человека, делавшего 
в самых разных местах Клина и 
его окрестностей так называемые 
закладки. Оперативники сумели 
перехватить и записать не только 
телефонные переговоры наркоди-
лера, но сделать даже видеозапи-
си, изобличающие его. Сбыт зелья 
построен так, что на месте наркос-
бытчик и потребитель не встре-
чаются друг с другом. Один пря-

чет наркотик в тайник-закладку, 
другой оплачивает его через 
электронную платежную систему, 
звонит по известному только ему 
телефону, в ответ получает адрес 
и приметы тайника-закладки и 
забирает зелье. Поймать за руку с 
поличным и одного, и другого не-
легко. Но клинские оперативники-
наркополицейские терпеливо 
отслеживали подозреваемого. 
Наконец они узнали, что он со-
брался развезти по Клину заклад-
ки. И … обратились к коллегам в 
клинский отдел ГИБДД. Экипаж 
патрульной машины занял при-
вычное место у железнодорожно-
го моста на Волоколамском шоссе 
и приступил к обычной проверке 
автомобилей и их водителей. Все 
шло буднично и ничто не говори-
ло о какой-либо спецоперации. 
Среди прочих машин патрульный 
полицейский привычным жестом 
жезла приказал водителю непри-
метного «Мерседеса» черного 
цвета остановиться рядом. Не 
подозревающий никакого под-
воха молодой уроженец одной 
из среднеазиатских республик 
припарковался и приготовился 
предъявить документы патруль-
ному. В этот миг водитель другой 
машины, которого якобы про-
верял второй патрульный, и его 
«пассажиры»-оперативники в 

мгновение ока защелкнули наруч-
ники на руках водителя «Мерседе-
са» и его пассажира. От неожидан-
ности и растерянности 26-летний 
уроженец одной из республик 
Средней Азии, проживающий по-
стоянно в Клину, сразу признался, 
где в машине спрятал наркотики. 
Оперативники в проёме под бар-
дачком обнаружили и изъяли два 
свертка в полиэтилене. В каждом 
из них находилось по 11 черных 
полиэтиленовых, но меньшего 
размера свертков-шариков с ве-
ществом белого цвета внутри, 
общей массой более 44 граммов. 
Химическое исследование по-
казало, что в каждом свертке на-
ходился героин. Так закончился 
первый полуфинал специальной 
операции клинского отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Второй полуфинал 
состоялся по месту прожива-
ния задержанного в Клину. В его 
квартире, в сейфе оперативники 
обнаружили и изъяли еще 4 чер-
ных полиэтиленовых свертка, 
в которых находились в общей 
сложности 44 свертка из того же 
материала с комкообразным ве-
ществом светлого цвета внутри. 
Это вещество общей массой бо-
лее 88 граммов тоже оказалось 
героином. Здесь же, в квартире, 
обнаружились электронные весы 

с остатками того же наркотика, 40 
симкарт, сотовый телефон, в памя-
ти которого находились адреса за-
кладок, сделанных задержанным 
на территории Клина. Этот теле-
фон позволил громко прозвучать 
финальным аккордам. Проверяя 
«забитую» в него информацию, 
оперативники обнаружили в тра-
ве и изъяли оптовую закладку на 
улице Окружной. В ней находился 
похожий на предыдущие свертки 
черный полиэтиленовый шарик 
общей массой более 22 граммов 
с 11-ю подобными свертками-
шариками, но меньшего размера 
с тем же веществом белого цвета 
внутри. У домов на улицах Литей-
ной, Первомайской и Ленинград-
ской оперативники нашли и изъя-
ли розничные закладки, потому 
что в каждой из них находился 
всего один черный полимерный 
сверток с 2 граммами героина. В 
общей сложности спецоперация 
клинских полицейских позволила 
изъять из незаконного оборота 
более 160 граммов героина. А 
это немалое число спасенных от 
наркотической гибели людей. И 
еще это внушительный удар по 
экономике распространителей 
наркотиков. Сейчас задержанный 
закладчик под стражей ждет суда, 
который может максимально ли-
шить его свободы на 20 лет.

Кадры Закон

Ñòàðóøêà 
íå îñòàëàñü 
ðàâíîäóøíîé…
В деревне Давыдково 20 
мая в 10:25 легковая машина 
«Мазда-323» неожиданно 
въехала на тросовое ограж-
дение на осевой линии 
Ленинградского шоссе. Тросы 
самортизировали и отбро-
сили автомобиль назад. Он 
отлетел к кювету и перевер-
нулся на крышу. Водитель сам 
выбралдся из машины и ходил 
вокруг нее с кровью на лице. 
Все это видела в окно местная 
старушка и сообщила о проис-
шествии в клинский ПСО-20. 
Спасатели приехали сразу же, 
водителю 1996 года рождения 
оказали помощь, поставили 
автомобиль на колеса, а затем 
бригада скорой помощи до-
ставила водителя в больницу 
на обследование.

Виктор Стрелков

Ãèáåëü ðûáû âûçâàëà óãîëîâíîå äåëî
В клинскую городскую 
прокуратуру поступило 
коллективное обращение 
жителей деревень Слобо-
да, Еросимово, Аксеново, 
Мужево Клинского района 
по поводу уничтожения 
местного водоема. 

Прокуратура провела проверку 
состояния законности в сфере 
охраны водных объектов, со-
общил клинский городской 
прокурор Павел Селиверстов. 
Проверка показала, что 8 апре-
ля произошла массовая гибель 
водных биологических ресур-
сов на мелководном водохрани-
лище, расположенном на ручье 
без названия, который является 
левым притоком первого поряд-
ка реки Березовка. По оценкам 
экспертов, водным биологиче-
ским ресурсам и среде их оби-
тания нанесен прямой ущерб, 
в результате которого погиб-

Неприметные, на первый взгляд, шарики в полиэтилене на самом деле стоят весьма дорого, 
а наркоману необходим не один такой сверточек.

Спецоперацию разыграли 
как по нотам

ли 16 272 экземпляра плотвы,  
763 окуня, 134 щуки, 9 белых 
амуров. Ущерб, причиненный 
водным биологическим ресур-
сам, превысил 15 млн руб. По 
результатам проведенной про-
верки ее материалы в соответ-
ствии со ст. 37 ч. 2 п. 2 Уголовно-

процессуального кодекса РФ 
направлены в отдел МВД России 
по Клинскому району для воз-
буждения уголовного дела по 
ст. 257 УК РФ по факту осущест-
вление работ, которые повлекли 
массовую гибель рыбы.

Виктор Стрелков

Äåòåé ïîäâîäèëî 
ëþáîïûòñòâî

На минувшей неделе дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20 больше хлопот доставляли дети, 
отметил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр 
Зубов. Например, 17 мая в 10:25 очевидцы сообщили, что на 
подоконнике третьего этажа дома № 35 на ул. Гагарина стоит 
ребенок лет пяти и смотрит, как рабочие под окнами произво-
дят опиловку деревьев. Клинские спасатели уже через считан-
ные минуты были на месте, но ребенок на подоконнике уже не 
стоял. К счастью, его не оказалось и внизу. Родители сами уви-
дели любопытного малыша в опасности и вовремя забрали от 
окна внутрь квартиры. На следующий вечер, 18 мая в 22:50 из 
дома № 7/1 на ул. 60 лет Октября взволнованные родители со-
общили, что их полуторагодовалый  ребенок на минутку остал-
ся один дома, дернул задвижку и закрылся изнутри. Клинские 
спасатели вскрыли дверь быстро, и с малышом ничего плохого 
не произошло. А 19 мая девочка из дома № 4 на ул. Мечникова 
пришла из школы, но замок в свою квартиру открыть не смог-
ла. Не открыла дверь изнутри и ее мама, находившаяся дома с 
младшей дочерью. Обратились за помощью в клинский ПСО-
20. Спасатели быстро выяснили, что сломалась личинка замка, 
аккуратно ее высверлили и открыли дверь.

Ñïàñàòåëè – ìóæèêè 
ñèëüíûå è ñìåëûå

Поработать санитарами попросили медики бригады клинской 
станции скорой помощи дежурную смену клинского ПСО-20 19 
мая в 14:40. Им необходимо было госпитализировать 50-летнюю 
жительницу дома № 15 поселка Новощапово. Однако весила 
больная почти 200 кг, самостоятельно до машины скорой помо-
щи дойти была не в состоянии. И рядом никого не нашлось, кто 
мог бы помочь ее донести до автомобиля. Клинские спасатели 
как обычно откликнулись на просьбу медиков и помогли транс-
портировать больную. А в Новощапово на прошлой неделе этот 
выезд был у них вторым. Еще вечером 16 мая, в 18:00 из дома № 
10 этого поселка им по телефону сообщили, что в подъезде лежит 
некий подозрительный пакет. Дежурная смена сразу же выехала и 
осторожно разглядела пакет. Оказалось, как уже стало обычным, 
кто-то не донес мусор до контейнера, а бдительные соседи запо-
дозрили неладное.
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У трассы встанет 
часовня

Церковь

Сотрудники клинской Го-
савтоинспекции и руково-
дители центра «Согласие» 

провели празднование 
Международного дня се-
мьи  под лозунгом «Пусть 

всегда будет солнце!».

ГИБДД

Èíñïåêòîðû 
äîñòàâèëè äåòÿì 

ñîëíöå

Сотрудники полиции устроили 
для детей конкурсы, викторины, 
шарады, в которых дети 
повторяли правила дорожного 
движения.

Все ребята получили от 
сотрудников клинской 
Госавтоинспекции 
светоотражающие элементы…

… а дети сразу же их 
примерили и пообещали 
соблюдать правила дорожного 
движения.

В центре «Согласие» звучал 
радостный смех – взрослые 
и дети веселились как одна 
большая и дружная семья.

Происшествия Кино

Вся семья после аварии попала в больницу Летний киносезон открыт

ЖКХ

Êîòåëüíûå 
îñòàíàâëèâà-
þòñÿ íà ïðîôè-
ëàêòèêó

Культура

И жизнь, и сцена, 
и любовь...

Прославились Антон и Вика 
не только благодаря своим 
работам в кино и мюзиклах. 
Уже давно супруги Макарские 
гастролируют по стране и за-
рубежью со своей  авторской 
программой, живыми концер-
тами, один из которых и состо-
ялся в Клину. Их выступления 
живые не только потому, что 
весь репертуар любой слож-
ности исполняется без исполь-
зования фонограммы. Такое на-
звание выступления супругов 
Макарских получили именно за 
формат общения со зрителями 
- очень теплый, очень искрен-
ний, очень живой. Сказать, что 
концерт прошел с успехом и на 
одном дыхании, - это не сказать 
практически ничего. Описать 
словами волшебство музыки, 
сочетаемой с  энергетикой вы-
ступления супругов Макарских 
очень трудно. С самого начала 
действия клинчане, пришед-
шие на концерт, окунулись в не-
слыханную доброжелательно-
чуткую, наполненную добротой 
и радостью атмосферу. С пер-
вых слов, с первых нот зрители 

и артисты слились в одно целое. 
Два часа тепла, света, доброты, 
замечательных песен и диало-
гов… Антон и Виктория помог-
ли зрителям отдохнуть душой, 
расслабиться. Все проблемы 
были забыты, остались где-то 
там, за пределами клуба. А в 
зале царила только музыка. Ре-
пертуар для концертов, по при-
знанию самих Макарских, они 
подбирают очень тщательно. 
Все номера связаны с какими-
то событиями из личной жизни 
этой творческой пары. В песнях, 
исполняемых даже на иврите, 
чувствуются переживания, че-
ловеческие эмоции, которые 
понятны, если зрителю и незна-
ком язык. Люди с концерта вы-
ходили с такими одухотворен-
ными и сияющими лицами, что 
случайные прохожие, гулявшие 
в парке, не могли понять, что 
же такое произошло сегодня в 
Майдановском доме культуры. 
У меня это состояние счаст-
ливой одухотворенности дер-
жалось очень долго, и до сих 
пор воспоминания о концерте 
поднимают мне не только на-
строение, но и заставляют по-
другому, более ярко, смотреть 
на окружающий мир.

nedelka-klin.ru
ЕЛЕНА НОВИКОВА

ИРИНА КОНОРЕВА
nedelka-klin.ru

С 23 мая в Клинском 
районе начались профи-
лактические отключения 
горячей воды, а первы-
ми это прочувствовали 
жители улицы Москов-
ская в Клину, поселка 
Чайковского и деревни 
Малая Борщевка, где 
котельные остановились 
на профилактическую 
подготовку к новому ото-
пительному сезону. 

Как обычно, горячее водо-
снабжение отключается на 
две недели, за которые те-
плоэнергетики в строгом со-
ответствии с заранее состав-
ленными графиками проверят 
состояние трубопроводов, на-
сосных станций и котельного 
оборудования. Все работы 
по подготовке к следующему 
отопительному сезону на-
мечено завершить до конца 
августа. За лето без горячей 
воды придется пожить пару 
недель жителям 842-х домов, 
сказала глава Клинского райо-
на Алена Сокольская.

Виктор Гладышев

ГИБДД

Ïîä êîëåñà 
àâòî ïîïàë ðå-
áåíîê

По предварительным дан-
ным, 14 мая в 14:00 в деревне 
Першутино у дома № 58 во-
дитель автомобиля «Хонда-
CRV» при движении из Клина 
в сторону Высоковска наехал 
на несовершеннолетнего пе-
шехода, переходившего про-
езжую часть дороги по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу справа налево по 
ходу движения машины. 

В этом дорожно-транспорт-
ном происшествии получил 
травмы мальчик 2007 года 
рождения. По факту этого ДТП 
отдел ГИБДД ОМВД России по 
Клинскому району ведет рас-
следование.

Виктор Стрелков

19 мая, в день рождения 
последнего российского 
императора Николая II, в 
Клину прошло освящение 
закладного камня на месте 
будущей часовни во имя 
невинно убиенного царя-
мученика и его семьи. 
Чин освящения возглавил 
благочинный Клинского 
района протоиерей Евге-
ний Мальков. За богослу-
жением молились при-
хожане различных храмов 
Клинского района, казаки, 
воспитанники православ-
ной гимназии «София».

Место для возведения часовни 
выбрали знаковое - около трассы 
М-10 «Россия», рядом с концерт-
ным залом Дома-заповедника П. 
И. Чайковского. Заслуженная ар-
тистка России, певица, инициатор 
возведения часовни Ольга Кор-
мухина считает это место самым 
подходящим, а постройку благо-
словил ее духовник, старец Нико-

лай Гурьянов еще в 2002 году.
- Вместе с благословлением 

он дал мне икону,- поведала 
Ольга. – Я больше нигде не ви-
дела такого лика. Потом с этой 
иконой я посетила Клин. И 
именно здесь она замироточи-
ла. Старец Николай счел это яв-
ление особенным знаком и ре-
шил, что в этом городе и должна 
быть построена часовня в честь 
императора. Я много лет искала 
место для часовни, и коллеги из 
Общественной палаты подска-
зали, что в Клину, на трассе Мо-
сква — Санкт-Петербург, между 
двух столиц есть просто замеча-
тельное место.

В Клину, как известно, была 
явлена чудотворная икона 
Божией Матери Клинская, ко-
торую особо чтили в царской 
семье. Здесь наиболее плодот-
ворные годы своей жизни про-
вел любимый семьей послед-
него российского императора 
России композитор П. И. Чай-
ковский. Инициативу певицы 
поддержали и правительство 
Московской области, и админи-
страция Клинского района.

-  Возведение часовни будет 
значимым событием для всех 

православных,- полагает глава 
Клинского района Алена Соколь-
ская, которая оказала большое 
содействие в подготовке знаме-
нательного события. – Это наша 
история, наша вина, наша память 
о тех временах, которые никогда 
не забудутся. Сейчас мы искупа-
ем  своими делами тот грех, кото-
рый был совершен в 1917 г.

Строительство часовни бла-
гословил владыка Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский, а финансируют бла-
готворители. По проекту она 
одноэтажная, выполненная по 
подобию часовни Ксении Бла-
женной в Санкт-Петербурге. Вну-
три нее планируют разместить 
икону Николая II из мозаики. От-
крыть часовню намечено уже 17 
июля, в день расстрела царской 
семьи. То, что времени осталось 
немного, никого не смущает. 

 - Точно знаю, что у нас все 
получится с Божьей помощью, 
- уверена Ольга Кормухина. - И 
верю, что часовня станет ме-
стом паломничества, потому что 
Николай-страстотерпец счита-
ется защитником людей, стра-
дающих такими заболеваниями, 
как алкоголизм и наркомания.

Сразу после полуночи 22 
мая, едва началась новая 
неделя, как в 00:30 на 85-м 
километре автодороги М-10 
«Россия», напротив дома 
№ 3 на ул. Спортивная, у 
развилки Ленинградского 
шоссе и улицы Чайковско-
го водитель автомобиля 
«Хендай Соната», ехав-
ший в сторону Москвы, по 
неустановленной причине 
наехал на опору с дорож-
ными знаками.

Затем машину отрикошетило 
на полосу встречного движе-

ния, где она лоб в лоб врезалась 
в автомобиль «Рено Флюенс». 
При столкновении получил 
ушибы и подозрение медиков 
на переломы конечностей сам 
37-летний водитель иномарки 
«Хендай Соната», пассажир – 
восьмилетний ребенок, полу-
чивший ушибы. У его мамы 1984 
года рождения оказалась раз-
бита губа и небольшая рана на 
голове. Ехавшая одна в «Рено» 
женщина пострадала меньше. 
Но две машины скорой помощи 
увезли в больницу всех четве-
рых участников этого дорожно-
транспортного происшествия.

Виктор Стрелков

В минувшую пятницу 
в Сестрорецком пар-
ке состоялось весьма 
масштабное для Клина 
мероприятие – открытие 
нового сезона летнего 
кинотеатра. 

Клинчанам оказали честь 
открыть киносезон не толь-
ко в Сестрорецком парке, 
но и для всего Подмосковья. 
Поэтому на мероприятии вы-
ступила с приветственным 
словом министр культуры 
Московской области Оксана 
Косарева и пояснила, почему 

18 мая в доме культуры «Майдановский» дали концерт 
талантливые актеры и исполнители Виктория и Антон 

Макарские – супружеская чета, давно известная не 
только в России, но и далеко за ее пределами. 

для открытия подмосковного 
летнего киносезона выбран 
Клин. Конечно, в первую оче-
редь сыграло роль 700-летие 
города. А во-вторых, есть 
кинопремьера, показанная 
впервые на широких экра-
нах только в марте, но одно 
из действующих лиц в этом 
фильме - Клин. Хотя в самом 
нашем городе съемки кино-
картины «После тебя» и не 
проводились. Но авторы посе-
лили героя в Клин, где у него 
персональная школа танцев и 
сеть аптек, дающая основной 
доход. Фильм представляли 
его режиссер Анна Матисон 

и исполнитель главной роли, 
известный актер Сергей Без-
руков, на встречу с которым 
пришло довольно много по-
читателей его таланта. Сре-
ди зрителей оказались гости 
даже из Санкт-Петербурга. 
Прием, который оказали ак-
теру клинчане и их гости, при-
шелся ему по душе, и он даже 
спел песню из репертуара ан-
самбля «Сплин». Две трети со-
бравшейся к началу фильма 
аудитории досмотрели фильм 
до конца, кутаясь в пледы и 
куртки, но не отрывая взгляд 
от экрана.

Виктор Гладышев

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Криминал

Угон раскрыт 
по горячим 

следам

«Музыка улиц», как еще называют хип-хоп, давно зарекомендовала себя как жанр не высшей музыкальной пробы. Спросите, 
о чем поет любой хип-хоп исполнитель. Обычный ответ: тачки, девушки, разборки. Несмотря на то, что хип-хоп - это целая 
субкультура, имеющая свою философию, стиль, направление в танце и в музыке, к нему относятся более чем снисходительно.

Культура

PoBeDa Plus 
ломает стереотипы
ДАРЬЯ ПЕРШИНА
nedelka-klin.ru

Мнение

Диалог у памятника

Однако в Клину пытаются изме-
нить сложившиеся стереотипы об 
этом музыкальном направлении: 
светлый хип-хоп с наличием ин-
теллекта пишет жительница Кли-
на Виктория Зайцева. Впрочем, 
ее сценическое имя PoBeDa Plus. 
Девушка также увлекается теа-
тральным искусством и состоит в 
труппе народного молодежного 
театра «Летучая мышь». Первые 
тексты своих песен Виктория на-
писала в 13 лет. Как и многие ро-
весники, она увлеклась группой 
«Многоточие» и однажды вместе 
с друзьями решила попробовать 
написать что-то свое. До 21 года 
писала, как говорится, «в стол» 
- свое творчество показывала 
только друзьям и знакомым.

- Идея все же заняться хип-
хопом самостоятельно пришла 
ко мне в силу обстоятельств, - 
пояснила талантливая девушка. 
- Во-первых, несколько моих зна-
комых занялись этим же. Один 
из них уже записывал музыку, а 
другой писал тексты и присылал 
их мне почитать, оценить. На-
блюдая за ними, начала спраши-
вать себя: «А почему я этого не 
делаю, если знаю, что могу?». На 
одной из тусовок с друзьями мне 
предложили поиграть в рифму. 
Друг написал первую строчку 
текста и попросил меня продол-
жить. Так у нас получился куплет 
и припев песни. Подруга включи-
ла музыку, и мы попробовали на-
ложить на нее текст. Получилось 
круто, и тогда я стала этот текст 
зачитывать.

При выборе сценического 
имени Виктория решила обра-
титься к истокам своего - ведь в 
переводе с греческого «Викто-
рия» и есть «Победа».

- PoBeDa Plus – это потому, что 

минусы этого мира я пытаюсь по-
менять на плюсы, - пояснила Вик-
тория. – Потому, что я никогда не 
бываю одна, но кого именно под 
плюсом я прячу, не говорю - это 
моя тайна.

Идеи для текстов своих песен 
Виктория ищет в вопросах, на ко-
торые сложно отвечать и о кото-
рых сложно говорить - вопросы 
морали, долга, выбора. Действи-
тельно, об этом пишет не каждый 
современный исполнитель.

- Я вижу, что в современном 
мире существует множество про-
блем, и пишу об этом. Причем я 
принципиально не затрагиваю 
политику, потому что считаю, 
что все наши проблемы идут не 
«сверху», а изнутри нас самих. От 

Клинские полицейские 
все чаще по горячим 
следам ловят угонщиков 
машин и возвращают 
владельцам угнанные у 
них автомобили.  

Например, в дежурную 
часть отдела МВД России 
по Клинскому району 30-
летний клинчанин сообщил 
о краже его отечественной 
автомашины, оставленной у 
одного из домов в Бородин-
ском проезде. Проведя по 
горячим следам оперативно-
розыскные мероприятия, 
сотрудники уголовного ро-
зыска по подозрению в уго-
не задержали и доставили в 
дежурную часть клинского 
ОМВД 23-летнего местного 
жителя, который признался 
в угоне. Сейчас автомашина 
у него изъята. Следственный 
отдел ОМВД возбудил уго-
ловное дело согласно ч. 2 ст. 
158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража», которая предусма-
тривает лишение свободы до 
5 лет. Пока подозреваемому 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Наталья Полякова,
 пресс-служба отдела МВД 

России по Клинскому району.

Безопасность

Заключение 
договоров 

продолжается

В Клинском районе 
жители заключили 9480 
договоров на техни-
ческое обслуживание 
специализированными 
компаниями внутри-
квартирного газового 
оборудования. 

В это число вошли 5300 
договоров, заключенных га-
зовой службой, работающей 
с управляющей организа-
цией ООО «Жилсервис». Но 
в Клинском районе таких 
договоров должно быть за-
ключено более 49000, то есть 
договорная кампания сдела-
ла лишь первый шаг. Сейчас 
газовая служба рассылает 
предписания с напоминани-
ями о заключении договоров 
на техобслуживание газово-
го оборудования, а следом 
за предписаниями следуют 
штрафы за незаключение 
этих договоров. Такие стро-
гие меры вынуждает пред-
принимать и произошедший 
на днях взрыв дома в Волго-
граде. Учитывая это и подоб-
ные происшествия, клинская 
газовая служба обязуется по 
договору проводить про-
верку и техническое обслу-
живание внутриквартирного 
газового оборудования раз 
в год, а не раз в три года, как 
обычно предписывается.

Виктор Стрелков

Очень теплый весенний 
солнечный полдень. Скве-
рик у клинских торговых 
рядов не пустует. Греются 
на весеннем солнышке 
молодые мамаши с 
детскими колясками и 
пенсионеры, играющие в 
шахматы. Расслабляются с 
пивом сомнительного вида 
бездельники и отдыхают 
ученики, возвращающиеся 
из школы. 

Скамеек-лавочек хватает 
на всех. Хожу между ними и 
фотографирую с разных ракур-
сов памятник известнейшему 
русскому композитору. Когда 
закончил свою фотосессию и 
собрался уже уходить, один 
из школьников-подростков, си-
девших рядом, вдруг спросил 
меня: «Скажите, а кого Вы сей-
час фотографировали?» Я от-

ветил, показывая на памятник: 
«Петра Ильича Чайковского, 
великого русского компози-
тора. Он жил в нашем городе 
более ста лет назад. У нас есть 
еще музей-заповедник этого та-
лантливого человека». От моего 
ответа школьники удивленно 
переглянулись. «А вы, ребята, 
клинские?» Дружные кивки го-
ловами были ответом на мой 
вопрос. «Музей-заповедник, 
носивший еще не так давно ста-
тус дома-музея, находится на 
улице Чайковского. Вы слышали 
о такой улице?» - продолжил я 
опрос. И дети опять дружно за-
кивали головами. «Вот видишь 
– Чайковский! А ты говорил: 
Грибоедов, Грибоедов! Я чуть 
не поверил тебе», - сказал спро-
сивший меня мальчуган своему 
приятелю, толкая его обиженно 
в бок локтем. От такой совсем 
неожидаемой мною реплики я 
чуть не выронил из рук фото-
аппарат. Этот факт печален не 
потому, что дети такие нераз-
витые, а, скорее, потому, что в 
семьях и школе не связывают 
воедино всеобщую историю Рос-

сии с историей малой родины. 
В таком низком уровне образо-
ванности наших детей повинны 
взрослые, формирующие ин-
формационное пространство, в 
котором развиваться сложно, а 
иногда - и невозможно. В клин-

ских городских библиотеках и 
краеведческом музее собран 
огромнейший архив на самые 
разнообразные темы по истории 
клинского края. Есть в Клину для 
воспитания новых поколений 
подспорье в виде персональ-

ных музеев и крепкой группы 
экскурсоводов при музейно-
выставочном центре «Клинское 
подворье». Получается, что мои 
собеседники у памятника оказа-
лись вне этого информационно-
го пространства…

чему его нельзя назвать ин-
теллектуальным?

- Одна из главных моих целей 
в творчестве - выражать мысли 
простым языком, даже если они 
совсем непростые, - пояснила 
исполнительница. - Я называю 
мой проект «Светлый хип-хоп 
с наличием интеллекта». В нем, 
действительно, есть интеллект, 
но чрезмерное интеллектуали-
зирование - это не про него.

- Получается, в остальном 
хип-хопе нет интеллекта, 
нет смысла и глубокого содер-
жания?

- На данный момент у этого 
музыкального жанра есть не-
сколько основных тенденций. 
Преимущественно, тематика 

большинства песен с подобным 
уклоном мое творчество отлича-
ется тем, что я не только говорю 
о проблемах, но и пытаюсь пред-
ложить свой выход их разреше-
ния, если не для всего челове-
чества, то, по крайней мере, для 
отдельного человека, отдельной 
личности. Я считаю, что настоя-
щий артист - это тот, кто спосо-
бен со слушателем говорить на 
разные темы. Мне как-то сказали, 
что мой хип-хоп социальный, и, 
скорее всего, это так. Хотя мои 
песни во многом различны, одна 
идея проходит в них красной ни-
тью: нужно быть человеком.

Еще хип-хоп Виктории зна-
токи определяют как хип-хоп 
с наличием интеллекта. А по-

таких «трудов» - это 
либо клубы и тачки, 
либо пьянки-гулянки. 
Конечно, не все арти-
сты хип-хопа таковы, 
но тенденция оче-
видна. И если сейчас 
в этой среде еще при-
нято прислушиваться 
не к смыслу текста, а 
к его рифмам и при-
емам его написания, 
то в моем хип-хопе 
смысл первичен, а 
все остальное - лишь 
оформление этого 
смысла. Я гонюсь не 
за формой, а за содер-
жанием.

Сейчас творческий 
багаж PoBeDa Plus на-
считывает 44 песни, 9 
из которых записаны и 
выложены для прослу-
шивания в интернете. 
Исполнительница че-
тыре раза выступала 
на рэп-фестивалях в 
Москве, на концер-
те клинского рэпера 

Loud, на театральном фестивале 
в Ростове-на-Дону, в центральной 
клинской библиотеке и на сцене 
клинского рок-клуба. В августе 
прошлого года совместно с на-
родным театром «Летучая мышь» 
снят первый клип на песню Вик-
тории «Притча». Теперь Виктория 
готовит выпуск первого альбома, 
который решила назвать «Несмо-
тря ни на что».

- Что могут изменить твои 
песни?

- Я не знаю, - откровенно при-
зналась PoBeDa Plus. - Хотелось 
бы, чтобы люди, которые услы-
шат мои песни, стали мудрее, 
добрее, сильнее и хотя бы на ка-
пельку менее одинокими, чем до 
моих песен.

ВЛАДИМИР 
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

Максим:
- Меня хотят сократить, на 
что я имею право по закону?

Дмитрий:
- Можно ли вернуть деньги 
за машинку для стрижки, 
если она оказалась неис-
правной, или же ее повезут 
ремонтировать и отдадут 
после ремонта?

Анна:
- Нужно ли проходить меди-
цинскую комиссию, чтобы 
поменять водительские 
права?

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Дорога от Акуловской Сло-
боды до ул. Победы остает-
ся оживленной не только для 
автомобилей, автобусов, но 
и для пешеходов, которые 
вынуждены идти по про-
езжей части. После сильных 
дождей дорога сужается из-
за луж, потому что вода не 
уходит в кювет, и автомо-
билистам сложно объехать 
детей, мам с колясками.
Елена.

С год назад проходила 
информация, что эту до-
рогу расширят. Будет ли 
произведен ее капитальный 

ремонт в этом году?
Алексей. Александр.

Действительно, в № 34 от 3 
сентября 2016 г. газета «Клин-
ская Неделя» со ссылкой на 
Главное управление дорожного 
хозяйства Московской области 
сообщала, что планировалось 
до конца прошлого года прове-
сти государственную эксперти-
зу проектной документации на 
капитальный ремонт дороги от 
Акуловской Слободы до улицы 
Победы, после чего возможна 
дальнейшая реализация про-
екта, то есть реконструкция до-
роги. Именно она необходима, 
потому что, как разъяснил на-
чальник регионального управ-
ления автомобильных дорог 
№ 1 учреждения «Мосавтодор»                        

С. Г. Рощин, в соответствии с 
приказом Министерства транс-
порта РФ от 16.11.2012 г. № 402 
«Об утверждении классифи-
кации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог», 
работы по восстановлению 
кювета можно выполнить 
только в рамках капитального 
ремонта или реконструкции 
с предварительной разработ-
кой проектной документации 
и получением положительного 
заключения государственной 
экспертизы. Функции государ-
ственного заказчика по про-
ектированию и строительству, 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального или межмуници-
пального значения Московской 

области осуществляет Государ-
ственное казенное учреждение 
Московской области «Дирек-
ция дорожного строительства». 
В 2016 году «Мосавтодор» за-
ключил контракт на разработку 
проектной документации на 
капитальный ремонт автомо-
бильной дороги «Клин – Акуло-
во» в Клинском районе. Потому 
что в сферу деятельности «Мо-
савтодор» входит капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог. Однако в 
процессе выполнения государ-
ственного контракта на проек-
тируемом участке обнаружен 
газопровод, не предусмотрен-
ный техническим заданием на 
разработку проектной доку-
ментации, а также в расчетной 
полосе отвода ремонтируемой 

дороги расположены участки 
населенных пунктов с разре-
шенным использованием под 
строительство администра-
тивного здания. Требуется их 
государственное изъятие, по-
тому что выполнение работ на 
автомобильной дороге «Клин 
– Акулово»  возможно только в 
рамках реконструкции с пред-
варительным высвобождением 
для этого территории. Но изъя-
тие земельных участков под ка-
питальный ремонт названной 
дороги не предусматривается. 
Поэтому ее реконструкция с 
устройством тротуара и его 
освещением, устройством во-
доотводных кюветов и освеще-
ния проезжей части пока ото-
двигается на неопределенный 
срок.

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТООООООРРРРРРРРРРРРРРРРР ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАДЫШЕВ

Асфальт 
до «Кристаллика» 
скоро уложат

Для реконструкции дороги 
до Акулово нет земли

Уже два года как введен в эксплу-
атацию детский сад «Кристал-
лик», но до сих пор к нему нет 
подъездных путей и пешеходных 
дорожек, и родителям и дет-
кам приходится идти по глине 
и камням, которые набросаны 
вокруг. С дороги убрали железо-
бетонные плиты, которые там 
лежали изначально, засыпали 
гравием в ноябре прошлого года, 
и на том всё и остановилось. 
Когда к «Кристаллику» постро-
ят нормальный подъезд?
Елена М. Алексей. Natali. Диана.

В план благоустройства городского 
поселения Клин на 2017 г. включены ра-
боты по устройству асфальтобетонного 
покрытия внутриквартального проезда 
по адресу: ул. Клинская, дом № 42, от-
ветил заместитель руководителя адми-
нистрации Клинского района Владимир 
Кондратьев. Сейчас проводятся аукци-
онные мероприятия по определению 
подрядной организации, с которой бу-
дет заключен муниципальный контракт 
на выполнение ремонтных работ.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните к 

нам в редакцию, мы 
поможем вам!

Наши телефоны: 

2-70-15, 
3-56-07

На 2-й Овражной – лишь 
ямочный ремонт

На улице 2-я Овражная проезжая часть 
дороги ужасная, хотя на ней в прошлом 
году делали заплатки во время ямочного 
ремонта. Но большегрузные машины, 
которые ездят по этой улице в гаражные 
кооперативы, в том числе на строитель-
ство новых гаражей, разбили её и по ней 
невозможно спокойно проехать легково-
му автомобилю. Жители не раз обраща-
лись в различные инстанции с просьбой 
отремонтировать дорогу, но в ответах 
сообщалось, что в плане на этот год до-
роги на ул. 2-я Овражная нет. Ожидать ли 
ремонта вообще и когда?
Сергей. Ирина. Иван.

Увы, капитальный ремонт автомобильной до-
роги на ул. 2-я Овражная в Клину в этом году 
утвержденный бюджет Клинского района не 
предусматривает, огорчил жителей ул. 2-я Овраж-
ная и владельцев гаражных боксов гаражно-
строительных кооперативов «Строитель» и «Меч-
та» заместитель руководителя администрации 
Клинского района Владимир Кондратьев. Ямоч-
ный ремонт покрытия проезжей части улицы 2-я 
Овражная в рамках летнего содержания намече-
но выполнить согласно графика до 15 июня.

Виктор Стрелков

Спор по зарплате 
можно разрешить и через год
У меня на работе возникли 
разногласия с моим ру-
ководством, и я уволил-
ся. Но через некоторое 
время узнал, что я был 
прав. Но мне сказали, 
что я ничего не добьюсь, 
потому что прошли все 
сроки. Какие есть сроки 
по трудовым спорам?
Андрей.

В соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ работник 
имеет право обратиться в 
суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора 
в течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении 
своего права, пояснила за-
меститель клинского город-
ского прокурора советник 
юстиции Лариса Бердник. 
А по спорам об увольнении 
работник может обратиться 
в суд в течение одного меся-
ца со дня вручения ему ко-
пии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой 
книжки. Если он указанный 
срок пропустил по уважи-
тельной причине, то по его 
же ходатайству суд может 
срок восстановить. Соглас-
но правовой позиции Вер-
ховного суда РФ, в качестве 
уважительных причин про-
пуска срока обращения в суд 
могут расцениваться любые 
обстоятельства, препятство-
вавшие данному работнику 
своевременно обратиться с 
иском в суд за разрешением 

индивидуального трудово-
го спора. Например, к таким 
обстоятельствам могут быть 
отнесены болезнь, нахожде-
ние в командировке, невоз-
можность обращения в суд 
вследствие непреодолимой 
силы, необходимость осу-
ществления ухода за тяже-
лобольными членами семьи 
и т. п. С 3 октября прошлого 
года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.07.2016 
г. № 272-ФЗ, внесший изме-
нения в Трудовой кодекс РФ 
и увеличивший сроки для 
обращения в суд для работ-
ников по разрешению спора 
о заработной плате. Так, при 
разрешении индивидуально-
го трудового спора о невы-
плате или неполной выплате 
заработной платы и других 
выплат, в том числе выплат, 
причитающихся работнику 
при увольнении, он имеет 
право обратиться в суд в 
течение одного года со дня 
установленного срока вы-
платы указанных сумм. Ранее 
этот срок составлял тоже три 
месяца. Таким образом зако-
нодатель обеспечил возмож-
ность защиты в судебном 
порядке прав каждого ра-
ботника на своевременную 
и в полном размере выплату 
справедливой заработной 
платы, обеспечивающей до-
стойное человека существо-
вание для него самого и его 
семьи, в более длительные 
сроки - один год.

Виктор Стрелков
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Благоустройство

 «Чистый город» 
позеленел

К русским летописям XV-XVIII веков обычно прилагались статьи или дополнения географического характера под названием «А 
се имена всем градом рускым дальним и ближним…». В исторической науке такие дополнения принято называть «Списком 
городов русских дальних и ближних». В них даются перечисления названий городов, указывается, какие из них с каменными 
стенами, на каких реках стоят. Причём перечисление городов ведётся с юга на север. Но Клин в них не упоминался долго.

Клин-700

Как Клин стал русским 
городом

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

ЖКХ Экология

Переплату за горячую 
воду вернули

Появилось еще одно лебединое озеро

Доктор исторических наук Ми-
хаил Тихомиров, подробно иссле-
довавший в советские времена 
не один такой письменный памят-
ник, полагал, что первый, ранний 
«Список» составлен в конце XIV 
века между 1387 и 1392 годами (и 
точно до 1406 года) и прилагался к 
«Новгородской первой летописи 
старшего и младшего изводов». В 
нём показано, что к русским горо-
дам относилась часть болгарских 
и волошских городов. Как раз 
те земли, что завоевал русский 
князь Святослав. Далее в «Спи-
ске» перечисляются волынские, 
подольские, киевские, литовские, 
смоленские, рязанские и залес-
ские города. Михаил Тихомиров 
считал, что такое деление списка 
правильно отражает политиче-
ское деление Восточной Европы, 
которая включала в себя русские 
города с русским и смешанным на-
селением. Однако в этом раннем, 
древнейшем «Списке» нет горо-
дов Тверского княжества, в том 
числе Клина, хотя Михаил Тихоми-
ров отмечал: «Тверские города … 
не указаны в древнейших Списках 
русских городов, но они перечис-
лены в более поздних редакциях 
этого Списка. Всего указано во-
семь Тверских городов: Тверь, Зуб-
цов, Опокы, Городец, Клин, Кашин,  
Скнятин». Не указан и город Клин-
ского удельного княжества Черня-
тин, который отмечен на картах и 
упоминается в «Слове похваль-
ном» инока Фомы, датированным 
1453 годом. Доктор исторических 
наук Арсений Насонов в своей 
работе о Московском своде 1479 
года отмечал, что часть болгар-
ских, волошских и польских горо-
дов отнесены в «Списке» к русским 
городам по претензиям, которые 
имел московско–киевский митро-
полит, и претензиям церковного 
происхождения самого «Списка». 
То есть определение «русская зем-
ля» не имеет этнического смысла 
и говорит о православной вере и 
православных. Это же доказывает 
Тверской летописный сборник: 

«Того же лета [6961/1453] взят был 
Царьград от царя турскаго от сал-
тана, а веры рускыа не преставил, 
а патриарха не свел, но один в 
граде звон отнял у Софии Прему-
дрости Божия, и по всем церквам 
служат литергию божественную, а 
Русь к церквам ходят, а пениа слу-
шают, а крещение русское есть». 
Тверской краевед Евгений Смолин 
в своей работе «Тверское княже-
ство: прерванный полёт в Европу» 
полагает, что программа тверских 
князей по освобождению от Орды 
заключалась в союзе с Западом, с 
Галицкой Русью, набиравшей силу 
Литвой. Конец XIV века - время 
упадка Византийской империи и 
её православной церкви, встроен-
ной в структуру государства. Мо-
сковские же князья продолжали 
подчиняться Орде, копили силы 
и противостояли Западу. Евгений 
Смолин считает, что «уже с 1425 
года тверские князья не нуждают-
ся в ханских ярлыках на княжение. 
Также нет и ни одного известия об 
уплате ими дани в Орду, – вероятно, 
они этого и не делали. В тверском 
властном лексиконе появляется 
слово «самодержец» – тверской 
правитель более не нуждался ни 
в чьём утверждении». Косвенно 
на освобождение Твери от внеш-
ней зависимости ранее 1425 г. 
указывает также «Список городов 
русских, дальних и ближних», в 
котором города Тверского кня-
жества не упомянуты. В Тверском 
княжестве появляется  такое по-
нятие, как «тверская великая сво-
бода». «Это многогранное понятие 
становится идейным выражением 
тверской идентичности, заметил 
Евгений Смолин, – тверичи имели 
самое отчётливое представление 
о том, что даёт им тверское граж-
данство, за что они встают под 
знамёна тверских князей и что эти 
князья в первую очередь должны 
защищать. Его появление стало 
возможным лишь после десяти-
летий экономического роста, му-
дрой и расчётливой внутренней 
и внешней политики Тверского 
княжеского дома и неукосни-
тельного следования принципу 
нерушимости границ княжества. 

«Тверская великая свобода» стала 
суммой множества слагаемых: эф-
фективной экономики Тверского 
княжества, ориентированной на 
Европу тверской геополитики…» 
Тверь старалась получить макси-
мальный суверенитет от москов-
ской церкви. Поэтому по согласию 
Ярослава в Тверь из Полоцка епи-
скоп Симеон перенёс свою кафе-
дру после того, как его родной 
город временно попал под власть 
католического архиепископа Риги. 
Так в конце 70-х годов XIII века 
была создана Тверская епархия. 
А во время правления Михаила, 
сына Ярослава, тверским епи-
скопом стал сын княжившего в 
Полоцке литовского князя Гирдя-
ниса (Герденя) Андрей. Тверская 
епархия с самого начала вела не-
зависимую от Московской митро-
полии политику, и «практически 
все тверские иерархи были идей-
ными сторонниками своих князей 
и патриотами тверской земли». Ев-
гений Смолин полагает, что с обре-
тением Тверью в начале XV в. неза-
висимости вопрос суверенитета 
Тверской церкви встал ещё более 
остро, а Тверь еще и приняла Фло-
рентийскую унию 1439 года: «На 
Киевскую и всея Руси митрополию 
Константинополь возвёл одного 
из активнейших сторонников унии 
с Римом, видного идеолога буду-
щего Ферраро-Флорентийского 
собора, греческого гуманиста и 
просветителя Исидора. По замыс-
лу архитекторов этого процесса, 
Исидор должен был привести к 
унии огромную Русскую митропо-
лию. В 1437 году Исидор прибыл 
в Москву, где убедил Василия II в 
том, что собор по объединению 
церквей необходим, как и участие 
в нём Киевского митрополита, то 
есть, его самого. С 14 по 23 сентя-
бря того же года Исидор проездом 
из Москвы в Европу посетил Тверь, 
где был торжественно и с большим 
почётом принят великим князем 
Борисом и епископом Илией. К де-
легации Исидора присоединился 
посол тверского князя Фома Мат-
веев». В тверском «Слове похваль-
ном» инока Фомы, посвящённом 
князю Борису, подробно описыва-

Председатель совета 
дома № 50 корпус 1 на 
улице Клинской попро-
сила Госжилинспекцию 
Подмосковья оказать 
содействие в проведении 
перерасчета за горячее 
водоснабжение, так как 
оплата по этой комму-
нальной услуге произ-
водилась не по нужной 
формуле. 

Жительница поселка 10 
Октября сообщила по 
телефону в клинский 
территориальный от-
дел Госадмтехнадзора 
Московской области 
и на личную страницу 
социальной сети главе 
Клинского района 
Алене Сокольской о 
неудовлетворительном 
содержании территории 
предприятия «Чистый 
город» на ул. Горького. 

В составе комиссии инспек-
торы Госадмтехнадзора на 
месте зафиксировали ненад-
лежащее состояние как вну-
тренней, так и прилегающей 
территории «Чистого города», 
наложили штраф на предпри-
ятие и предписали устранить 
нарушения. В кратчайший 
срок территория благоустрое-
на, высажены молодые сажен-
цы деревьев.

Виктор Стрелков

Закон

Полиция

Иностранные права 
– не для работы

Нелегалы 
депортированы

С 1 июня вступает в силу 
новая норма, по которой 
не допускается управ-
ление транспортными 
средствами на основании 
иностранных националь-
ных или международных 
водительских удостове-
рений при осуществлении 
предпринимательской и 
трудовой деятельности в 
России, предупреждает 
заместитель клинского 
городского прокурора со-
ветник юстиции Людмила 
Смирнова. 

Эта норма введена Феде-
ральным законом от 07.05.2013 
г. № 92-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного дви-
жения» и Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях». 
Поэтому водитель, являющийся 
гражданином России и имею-
щий иностранное водитель-
ское удостоверение, в случае 
осуществления им предприни-
мательской или трудовой дея-
тельности обязан обменять его 
на российской водительское 
удостоверение после сдачи со-
ответствующего экзамена.

Виктор Стрелков

Клинские полицейские за 
прошлую неделю выявили 
пять иностранных граж-
дан, нелегально, без 
необходимых документов, 
находившихся в России. 

После проведения необхо-
димых процедур все пятеро 
гастарбайтеров-нелегалов под-
готовлены к депортации в стра-
ны Средней Азии, на их родину. 
Также они включены в списки 
граждан, которым на несколько 
лет запрещен въезд в Россию.

Виктор Стрелков

Проверка подтвердила на-
рушение правил предостав-
ления коммунальных услуг. 
Местные госжилинспекторы 
выдали предписание управ-
ляющей компании «Клинская 
теплосеть» о перерасчете пла-
ты за горячее водоснабжение 
в течение полутора месяцев. 
Общая сумма возврата средств 
жителям составила 107 688 ру-
блей.

Виктор Стрелков

Жители поселка Слобода 
сообщили в Министерство 
экологии и природо-
пользования Московской 
области, что неизвестные 
завалили грунтами ручей, 
питающий водой местное 
водохранилище, в котором 
из-за понижения уровня 
воды весной произошел 
замор рыбы. 

Инспекторы экологического 
надзора Министерства провели 
административное расследо-
вание, замерили расход воды в 
ручье и попутно выявили, что на 
водоеме поселились две пары 
лебедей-шипунов, которые хоть 
и не занесены в Красную кни-
гу Подмосковья, но остаются 
редким видом, нуждающимся 
в защите. Поэтому новое лебе-
диное озеро взято на особый 
контроль ведомства. Сейчас 

известен подозреваемый, за-
сыпавший ручей. Минэколо-
гии Подмосковья попросило 
клинскую прокуратуру помочь 
установить виновника, а также 
собственника участка, на кото-
ром произошел инцидент. По 
итогам лабораторного анализа 

будет рассчитан ущерб водному 
объекту, который нарушителю 
придется компенсировать. А 
еще ему выдадут предписание 
устранить последствия своих 
действий и восстановить водо-
ток ручья.

Виктор Стрелков

Карта показывает, какие земли в XII-XIV веках находились 
под влиянием Литовских князей.

ется Флорентийский собор, а сам 
Борис представлен не иначе как 
«поборник веры отеческой». При 
этом произведение не содержит 
ни намёка на неприятие результа-
тов Собора Борисом. Напротив, в 
тексте содержатся «слова похваль-
ные» в адрес тверского князя со 
стороны таких участников Собора, 
как император Иоанн VIII, патри-
арх Иосиф и активные сторонни-
ки Унии Виссарион Никейский и 
Митрофан Кизический. «Слово 
похвальное» датируется первой 
половиной 1453 г. Великий же 
князь Василий II изгнал из собора 
московского кремля митрополита 
Исидора и заточил его в темницу. 
Московские епархии фактически 
откололись от греческой церкви, 
не приняв Унию, поставив соб-
ственного митрополита Иону, то 
есть произошла схизма – раскол. 
Полагаю, что именно поэтому из 
летописей убирались имена неу-
годных князей, земель и городов. 
Этакая цензура тех веков. Ведь 
никакой унии у Твери до 1439 года 

не было, если верить гипотезе Ев-
гения Смолина, и вера в Тверском 
княжестве была православная, 
и люди жили русские. Тверское 
княжество, образованное в 1247 
г., сразу же стало соперником Мо-
сковского княжества, образован-
ного в 1247 г., а по другим данным 
– в 1267 г. Понятно, что в лето-
писных московских сводах из–за 
этой кровной вражды убивавших 
друг друга князей русскими твер-
ские города стали только после 
завоевания Твери Москвой. И в 
древних новгородских летописях 
тверские города тоже не относят-
ся к русским так же из–за вражды. 
Новгород завозил зерно, хлеб с 
юга, со стороны Тверских земель. 
В истории взаимоотношений Тве-
ри и Новгорода были блокады 
подвоза зерна, из-за чего неодно-
кратно возникал голод в Новгоро-
де. Как тут в летописях не ущемить 
тверичей, не отнеся их к русским? 
Поэтому и о тверском княжестве в 
русских летописях мало информа-
ции, и о нашем древнем Клине.
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Мебель из таких материалов, как МДФ или ДСП обычно по-
крывается, ламинируется шпоном из натурального дерева. Ма-
териал этот хоть и стойкий, но требует ухода. Если мебель часто 
заливается водой, то шпон со временем станет отслаиваться. 
Еще его следует оберегать от прямых солнечных лучей, холод-
ных и горячих предметов, потому что они образуют конденсат, 
влагу, которая может нанести вред шпону, а горячие предметы 
еще и оставляют белые отметины, которые невозможно уда-
лить. Шпонированную мебель желательно регулярно хорошо 
протирать хлопчатобумажной тканью со специальными соста-
вами. И тогда она прослужит в нарядном виде долго.

Шпон не любит влагу, 
солнце и холод

Только «пирог» 
избавит 
от лишнего шума

Проходные выключатели 
удобны во всем

Сейчас чуть ли не все дизайнеры интерьеров рекомендуют 
для удобства и совершенствования логистики внутри квартиры 
устанавливать проходные выключатели, то есть такие, которые 
включаются в одной точке и выключаются в другой. Очень удоб-
ны такие выключатели в длинных коридорах, на лестнице в доме 
или в спальне, когда один выключатель расположен у входа в 
комнату, а второй – у изголовья кровати, и достаточно протя-
нуть руку, чтобы погасить свет, а не вставать с постели и шагать к 
выключателю, разгоняя сон. В прихожей нелишним оказывается 
выключатель, который отключает свет во всей квартире.

После зимы и колодцу 
нужна профилактика

После затянувшейся холод-
ной весны горожане все же по-
тянулись на свои загородные 
владения, открывают колодцы, 
а там… Хоть и недолгие, но 
сильные морозы минувшей 
зимы и многочисленные отте-
пели нередко не лучшим обра-
зом сказываются на состоянии 
колодезной шахты. Если в ней 
появились трещины, то ис-
точник станет наполняться не 
только чистыми подземными, 
но и отнюдь не кристальными 

верхними водами, и, по сути, 
превратится в глубокую лужу. 
Поэтому сейчас по возможно-
сти следует осушить колодец, 
аккуратно и внимательно спу-
ститься в него, осмотреть сте-
ны, удалить со дна ил и грязь, а 
появившиеся на стенах и стыках 
трещины обработать безопас-
ным по экологическим характе-
ристикам гидроизоляционным 
материалом. И тогда колодец 
снова послужит как источник 
вкусной питьевой воды.

При переносе сантехники важен уклон
Во время ремонта нередко 

возникает необходимость пере-
нести сантехнику в ванных и 
туалетах в другое место. При лю-
бом удалении сантехприборов 
от стояка в каждом конкретном 
случае необходимо вниматель-
но анализировать его целесоо-
бразность и возможность, посо-
ветовал генеральный директор 
одной из клинских фирм. Кажет-
ся, что не так сложно перенести 

сантехприбор и самостоятель-
но, но очень часто умельцы-
самоучки не учитывают уклон 
труб. При переносе раковины, 
ванны, душевой кабины от стоя-
ка уклон канализационной тру-
бы диаметром 40-50 мм должен 
увеличиваться с каждым погон-
ным метром на 2,5-3 см. При под-
ключении унитаза к трубе диа-
метром 100 мм необходим уклон 
1,2-2 см на погонный метр.

Не создавайте 
из фильтра врага

Какие бы усилия «Водоканал» не предпринимал для того, что-
бы обеспечить жителей чистейшей водой, все равно у многих 
остается настороженное отношение к водопроводной воде. И 
тогда одни устанавливают высокопроизводительные фильтры 
для загородного дома, городской квартиры или переходят на 
бутилированную питьевую воду, а проточную воду из крана 
оставляют для бытовых нужд. Но фильтр работает не вечно. В 
инструкции к каждому указывается срок его службы, после ко-
торого он может уже не пользу приносить, а вред, становясь рас-
садником для различных бактерий и других микроорганизмов. 
Нередко странный привкус или неприятных запах воды из-под 
фильтра служит четким сигналом, что он перестал очищать воду, 
а, наоборот, ее загрязняет. Лучше, конечно, до этого не дово-
дить и менять фильтр даже раньше, чем указано в инструкции к 
нему, потому что здоровье дороже. Особенно следует поменять 
фильтр сразу же после плановой промывки системы водоснаб-
жения.

И в современных новостройках, как и в домах 
времен советских пятилеток строители экономят на 
звукоизоляции, монтируя неполноценный «пирог» 
звукопоглощающих материалов. 

Зачастую целый «пирог» заменяет только подложка, засти-
лаемая, например, под ламинат. Она обеспечивает лишь сни-
жение ударного шума и мостики звука, в частности, розетки, 
саморезы. Строители нередко на теплоизоляцию возлагают 
и звукоизоляционные функции, но звукопоглощение тепло-
изоляция обеспечивает лишь опосредованно. Полноценная 
звукоизоляция достигается различными комбинациями по-
ристых, полужестких, жестких материалов и виброразвяз-
кой от основных конструкций.
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Сруб любит 
равномерность

Как недорого сделать коттедж энергоэффективным, 
или «Пассивная» экономия
Как построить энергоэффективный дом, следуя простым правилам

ЗАТРАТЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ 
МИКРОКЛИМАТА МОЖНО СНИЗИТЬ

100со тыс. 
рублей
в год 30до тыс. 

рублей
в год

ГЕРМЕТИРУЕМ
«ОБОЛОЧКУ» ДОМА

УЧИТЫВАЕМ 
СТОРОНЫ СВЕТА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

кровля

окна

пол

стены

двери

Главным фактором, который влияет на 
энергоэффективность дома, является 
герметичность его «оболочки»: кровли, 
стен, пола.

На энергоэффективность дома влияет и его 
расположение  относительно сторон света. 
Дом нужно поставить так, чтобы через 
оконные проемы обеспечить максимальный 
уровень свето- и теплопоступлений. По-
мещения, где планируется большое кол-
личество окон, лучше разместить в южной 
части дома. Комнаты, где человек проводит 
минимум активного времени, например, 
спальню, гардеробную или кабинет, а также 
все технические помещения (котельную, 
кладовую, лестничный проем, санузлы) 
можно расположить на северной стороне. 
За счет правильной инсоляции дома можно 
снизить время искусственного освещения 
и, тем самым, расход электроэнергии. На-
пример разместить комнату, где ребенок 
делает уроки, окнами на запад, чтобы она 
освещалась послеобеденным солнцем.

Когда вопрос герметичности и утепления дома решен, следующим шагом 
является установка правильной вентиляции.
Самой оптимальной для энергоэффективного дома является вентиляция 
с рекуперацией, то есть система с возратом тепла обратно в помещение. 
Кроме того, рекуператоры позволяют поддерживать на нужном уровне 
влажность. Правда сама такая система довольно дорогая, в среднем стоит 
350-400 тыс. руб. Зато она позволит экономить до 15 % тепла.

Утеплять чердак следует 
по потолку жилой зоны, 
так как для стропил лучше, 
чтобы они были в холоде. 

Важно выбрать стеклопакеты с 
высоким качеством энергоэф-
фективности, обозначаемым 
коэффициентом R. Следует 
уделить внимание местам при-

Пол утепляется либо 
пенополистеролом (слоем 
толщиной в 150 мм), на 
который сверху кладется 

Стыки, трещинки и места 
установки крепежа (саморезы 
и гвозди) на стенах лучше 
проклеить битумным или 

Чтобы тепло «не убегало» из одно-
го помещения в другое, следует 
проверить межкомнатные двери. 
Если в них обнаружились щели, то 
их желательно поменять на двери 

Толщина крышного минераловатного утепли-
теля должна составлять не меньше 200 мил-
лиметров. Укладывать его нужно внахлест.

мыкания окон к оконным проемам, там не 
должно быть щелей.

ламинат, паркет или плитка, либо мине-
ральной ватой (толщиной в 200 мм). Она 
укладывается в несколько слоев по 50 или 
100 мм с перехлестом.

*Очень важно обеспечить «замыкание» теплового кон-
тура путем перехода утепления с пола на стены, чтобы 
не возникало тепловых утечек

бутиловым скотчем, а особо крупные щели 
заложить минераловатным утеплителем. 
Для герметизации стен в доме подойдет 
обычный полиэтилен в 200 микрон, который 
прокладывается под вагонной доской или 
гипсокартоном.

с утеплителем внутри и с хорошим уплотни-
телем по периметру.

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ОКОН И ДВЕРЕЙ
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Благоустройство

Прошло уже больше 
полгода, как в Клину 
завершилось строительство 
нового пешеходного моста 
через железную дорогу, с 
которым многие связывали 
надежды на то, что после 
его открытия больше 
внимания получит как раз 
та городская территория, 
что за мостом.

На улице Трудовая в Клину 
давненько, в общем-то, было 
особенно чисто, когда здесь 
стояли крепкие двухэтажные 
деревянные и кирпичные 
дома, в которых обитали друж-
ные семьи железнодорожни-
ков. Если же сейчас посмо-
треть на ту ее часть, что ближе 
к железнодорожным путям, то 
получаешь полное ощущение 
помойки, свалки отходов, за-
росшей сорными кустарника-
ми, аварийными деревьями, 
негоже растущими или уже ле-
жащими вповалку и потихонь-
ку догнивающими. Этот апока-
липсический пейзаж каждую 
весну только усугубляется. 
Снесенные два-три года назад 
аварийные дома с различны-
ми строениями рядом с ними; 
прибавили к коммунальным 
отходам еще строительный 
мусор и несколько недосне-
сенных строений, под завязку 
заполненных тоже различного 

рода отходами. Обещанного 
строительства новых домов 
взамен снесенных пока не на-
блюдается…

Пару лет назад руководство 
одной из крупных компаний-
застройщиков, работающей в 
Клину и получившей земель-
ные участки на ул. Трудовой 
под застройку, заявляло о том, 
что вот-вот начнет возводить 
здесь новостройки. Однако 
сегодня вместо нового благоу-
строенного жилого комплекса 
за мостом по прежнему — горы 
мусора и руины исторических 
и неисторических зданий. Еще 
в 2008 г. клинская районная 
администрация и компания-
застройщик заключили дого-
вор о развитии застроенной 
на той момент территории 
в границах улиц Трудовая и 
Транспортная. Девелопер по 
договору обязывался за свой 
счет расселить старые ветхие 
дома общей площадью 850 
кв. м, расположенные на этом 
участке, снести строения и вы-
строить новые жилые трех- и 
четырехэтажные здания. Одна-
ко в положенный срок к реали-
зации проекта застройщик не 
приступил. В 2010 г. договор с 
ним был продлен до II кварта-
ла 2013 г. Опять строительная 
компания, набравшая к тому 
времени несколько площадок 
под строительство в Клину, 
свои обязанности выполнять 

Замостье ожидает инвестора

не торопилась. Администра-
ция Клинского района, не до-
ждавшись расселения жите-
лей аварийных домов силами 
застройщика, вынуждена была 
включить дома на ул. Трудо-
вой в программу расселения 
аварийного жилья и расселить 
людей из ветхих домов за счет 
бюджета. В 2013 г. договор 
продлили в очередной раз. В 
том же году строительная ор-
ганизация переуступила права 
по договору развития застро-
енной территории в границах 
улиц Трудовая и Транспортная 
другой компании. С тех пор 
никаких движений здесь не 
происходит. При этом дома, 

которые по договору должен 
снести застройщик, вывезли 
муниципальные предприятия, 
и представителей строитель-
ной организации уже давно 
ждут в администрации Клин-
ского района для официаль-
ного расторжения договора, 
отметила заместитель началь-
ника управления по вопросам 
строительства и архитектуры 
администрации Клинского 
района Наталья Егорова. Одна-
ко пока дождаться не могут… 
Одновременно идет поиск 
инвестора, который смог бы 
наконец-то привести в поря-
док клинское Замостье, часть 
города за мостом.

Пейзажи на улице Трудовой сегодня сгодятся для съемок фильмов ужасов 
или о последствиях фильма-катастрофы

В бревенчатых срубах трещи-
ны появляются из-за влажности 
и неравномерного высыхания 
дерева. Поэтому уже при заго-
товке бревна следует уделить 
внимание его сушке. Особенно 
важно следить за срубом в пер-
вый год после установки, когда 
влага испаряется. Следует из-
бегать резких перепадов темпе-
ратур внутри сруба, не топить 
печи, камины. В это время его 

нужно обрабатывать специаль-
ными составами, а с марта по май 
– защищать от ультрафиолета, ис-
пользуя, например, средства на 
основе льняного масла. Специ-
альные материалы, шпатлевки, 
герметики, лак успешно заделы-
вают появляющиеся трещины. 
Минимальное их количество дает 
древесина из северных районов, 
потому что в ней содержится 
большее количество смол.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  в любом  ■
состоянии 8-915-058-03-03

АВТО с проблемами 906-774-4643 ■
     АВТОВЫКУП дорого                               

926-197-52-58  

АВТОВЫКУП дорого. 963-603-60-07 ■
ВАЗ2115 04г.40тр.                           ■

906-774-46-43

КУПЛЮ авто с любыми проблема- ■
ми 8-499-343-28-63

КУПЛЮ любой авто                       ■
909-668-93-62

СРОЧНЫЙ выкуп авто  ■
89250681198

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ или 
черновой, по цене застройщика. 
Скидки рассрочка. 8-916-579-23-00

2-К.КВ ул.Профсоюзная  ■
42кв.м. кух. 9кв.м. изол. хор. рем. 
ц.2900т.р. собствен 903-594-09-40

6С Решоткино 150т  906-774-4643 ■

8С Захарово 110тр  906-774-4643 ■

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

8-915-023-0700      

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. Квар-

тиры. Комнаты. 8-499-490-47-01      

ДОМИК 3х4 Новощапово 10 ПМЖ  ■
газ свет  8-968-796-33-19

ЗЕМ УЧ 18.5сот КП Октава  ■
д.Ситники свет вода подъезд кру-
глый год детская площадка пруд 
охрана рядом лес 8963-770-70-41

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи                 

8-499-490-47-01      

УЧ. 15с.Борисово 926-023-70-19 ■

1-К.КВ т. 8-905-795-55-30 ■
2-К.КВ ул. 60 лет Октября, ц. 22000  ■

руб. + свет вода 8-926-549-61-40

2-К.КВ ул. Карла Маркса 8-916- ■
802-22-77

ДАЧУ на лето для отдыха                      ■
8-926-678-25-97

КОМНАТУ по ул. Мечникова, 12, т.  ■
8-968-952-69-18

КОМ-ТА в 2-к.кв есть все соб- ■
ственник 8т.р 8-906-743-00-01

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130 кв.м собственник (г.Клин 

район Бородинского проезда)                 
8-968-358-98-48  

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

УСЛУГИ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

Размеры: 
600х300х200

8-985-766-17-65, 
2-15-06    

www.penoplast-klin.ru

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

БЛОКИ

А/АККУМУЛЯТОР свинец серебро  ■
весь металл вывоз 926-204-86-41

АНТИКВАР монеты бум. деньги  ■
значки награды статуэтки самова-
ры все старое 8-909-965-66-23

АНТИКВАР самовар знаки сере- ■
бро награды статуэт 909-902-08-48

ЗНАЧКИ  подстаканники зап- ■
части от самоваров статуэтки 
89032757100

КЕГИ пивные   т. 8-909-902-08-48 ■
СЕРЕБРО техническое контакты  ■

столовое ювелир. 8909-902-08-48

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки угольные  ■
самовары дорого 8916-875-45-93

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■

     ДЕМОНТАЖ старых непромыш-
ленных строений т. 8-906-714-00-07  

ДЕРЕВЯННО- отделочные работы  ■
т. 8-903-501-72-30

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка щебня 
песка торфа. 8-915-440-97-97

ДРЕНАЖ благоустройство участка  ■
8-985-644-99-44

ЗАБОРЫ любой слож 968-949-0555 ■

ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■

ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07 ■

ЗАБОРЫ, ворота: откат- ■
ные распашные фундаменты                                 
8905-709-25-90

КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■

КЛАДБИЩЕ монт.дем 915-440-9797 ■

КЛАДБИЩЕ трот.плит                            ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ под ключ септики чист- ■
ка ремонт углубление водопровод 
8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики доставка колец  ■
домики траншеи 8962-900-50-26

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

КОПКА и чистка колодцев и септи- ■
ков 8-985-644-99-44

КРОВЛЯ любой сложности                    ■
8-985-644-99-44

КРЫШИ заборы 8-903-226-63-44 ■

КРЫШИ монтаж дем.  968-595-7676 ■

КРЫШИ ремонт и зам 967-020-7575 ■

ОТДЕЛКА  любая 8-916-806-48-38 ■

ОТМОСТКА реставр. 926-722-7876 ■

ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331 ■

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на  ■
дому замена обивки диванов кре-
сел кух.уголков 8-930-160-54-83

ПОЛЫ рем. замена                      ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар.домов 968-595-7676 ■

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ дешево 8-915-237-38-61 ■

РЕМОНТ замена пола                                    ■
903-501-5959

РЕМОНТ квартир дешево каче- ■
ственно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ КВ-Р качественно и не- ■
дорого 8-985-644-99-44

РЕМОНТ оконПВХ, 8905-544-72-77 ■

САЙДИНГ гарант. 8-967-020-75-75 ■

САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76 ■

САНТЕХНИК на дом 964-596-89-74 ■

САНТЕХНИКА отопление водоснаб- ■
жение. Недорого 8-985-222-33-14

СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и  ■
др.В наличии и на заказ.Доставка 
сборка, комплект пиломатериала                 
8-915-739-2676 недорого

СТРОИМ дешево 8-977-101-09-58 ■

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши сай-
динг заезды 8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттед- ■
жей 8-985-644-99-44

ТРОТУАРН. плитка 8968-595-7676 ■

ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во до- ■
ставка укладка 8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■

УСТАНОВИМ качественно меж- ■
комнатные двери! Консультации 
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ кладка  903-226-63-44 ■

ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■
тельство домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой  ■
сложности гарант. 8915-440-9797

ЭЛЕКТРИКА строительство 8-925- ■
460-06-99 Александр

АВТОМОЙЩИКИ т. 8903-578-50-27 ■

АВТОСЛЕСАРЬ т. 8909-164-08-88 ■

АДМИНИСТРАТОР в магазин  ■
«Продукты» т. 8-916-290-63-41

БАРМЕН-КАССИР                                         ■
т.8903-578-50-27

ВОДИТЕЛИ с л/а в такси                                 ■
8-969-255-87-83

ВОДИТЕЛЬ 8-963-750-19-42 ■

ИЩУ РАБОТУ юриста опыт работы  ■
свыше 20 лет 8-929-923-07-68

НА ПРОИЗВОДСТВО требуются  ■
разнорабочие т. 8-967-107-63-46

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

ПОМОЩНИК незрячего с в/о от  ■
60тр сдельно 8-919-765-14-30

ПРОДАВЕЦ помощник продавца в  ■
торговый павильон 915-065-47-10

РАБОТА на дому з/п от 20 т.р.  ■
8-903-527-98-03

РАБОЧИЕ на пилораму в д. Мале- ■
евка т. 8-903795-61-91

РАСКЛЕЙЩИК срочно                                      ■
964-707-3444

СИСТЕМНЫЙ администратор (IT- ■
специалист) т. 2-70-15, резюме на 
wwwnedelka-klin.ru

ФРЕЗЕРОВЩИК панелей МДФ на  ■
ЧПУ т. 8903-253-19-50

ШВЕИ з/п от 35000 руб. на про- ■
изводство г.Клин график работы 
5/2. Оформление по ТК РФ. Е/mail: 
kokleeva <mailto:kokleeva74@mail.
ru> 74@mail.ru: 8(49624)55-954, 
8-915-428-01-23 Валентина Анато-
льевна, 8-916-529-72-38 Ольга

АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.  ■
8-903-791-76-61, 8-903-170-73-99                             
№ 50-01-001-317

ГАЗОН озеленение                         ■
8903-501-5959

ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■
гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 963-778-1331 ■

ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299-63-63 ■

ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76 ■

ЖАЛЮЗИ мос.сетки                                   ■
968-779-46-26

КИНОЦЕНТР Сенеж Солнечногорск  ■
УТРО-100р. ДЕНЬ-150р. ВЕЧЕР-250р.
(300р.-ПТ, СБ, ВСК.) www.Senezhkino.
ru 5м. от ж/д вокзала ТЦ Сенеж 3этаж. 
Ждем Вас. 495-666-04-19

ОТКРЫТ  каб. косметологии на  ■
Театральной 8-49624-7-96-55

ПЕРЕКОПКА огорода                                           ■
916-557-3451

ПИЛИМ деревья любой сложно- ■
сти. 8916-556-56-49, 965-235-02-29

ПОКОС травы т. 8-906-714-00-07 ■

ПОКОС травы т. 8-929-550-18-44 ■

ПОЛУЧАЙ % с таксомоторного  ■
бизнеса www.11111.su

РЕМОНТ и реставрация мягкой ме- ■
бели 8925-272-07-47

РЕМОНТ бытовых и промышлен- ■
ных холодильников. Выезд на дом                              
8-903-290-59-48

РЕМОНТ к-р ванн ламин. г/карт.  ■
плит. недорого 8968-778-10-81

     РЕМОНТ радиоаппаратуры. Вы-
езд на дом 8903-627-57-43   

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин 8-903-013-07-15

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■

СКОС травы 8-916-557-34-51 ■

ЭМАЛИРУЕМ  ванны 89057039998 ■

ПОВАР
Тел. 9-93-07

ТРЕБУЕТСЯ 

в детский сад

УЧАСТОК быстро 906-774-4643 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно вет- ■

хий 8-962-904-16-52

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
КВАРТИРУ 8-499-490-47-01 ■
АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■

БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен срочный 
выкуп 8-915-023-0700 

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

1-2-3-К.КВ. комнату 8-499-490-47-01 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заез- ■
ды дорожные работы укладка брус-
чатка бордюры 8-967-020-75-75

БАНИ дота фундамент заборы  ■
сайдинг гаражи вмусор 9032056028

БЕСЕДКИ навесы                                      ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер  963-778-1331 ■

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

БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■
мостка фундамент 8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду 1800  ■
руб/пм  8-985-644-99-44

ВСЕ ВИДЫ электромонтаж- ■
ных работ. Подключение участка                    
8-915-232-25-12 Дмитрий

А/ГАЗЕЛИ 8-905-717-81-88 ■

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. 903-683-58-49 ■

А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60 ■

А/М ГАЗЕЛЬ фермер                                 ■
916-875-4593

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тра до 2х тонн 8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ  8-910-453-06-94 ■

ГАЗЕЛЬ грузчики деш 9629890378 ■

ГАЗЕЛЬ тент недор. 905-709-2590 ■

ПЕРЕВОЗКИ 4 м. 8-916-173-03-66 ■

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач.•  8-926-227-6610

Куплю 1-комн. квартиру в Клину, рассмотрю варианты с меной. • 8-916-086-53-77

Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ru

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

АРЕНДА

СДАМ

1-комн. квартира-студия в Высоковске, ул. Текстильная, д. 10, лоджия, собственность, свободная продажа. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. Торг.                       • 
8-916-086-5377

1-комн. квартира Клин, ул. Чайковского, 81, 31/18/6 кв. м., 5/5 панельного дома. Балкон. Окна во двор. Светлая, сухая, теплая квартира. Свободная • 
продажа. 1 млн. 8 тыс. руб. 8-917-502-37-38

Часть дома. Клин, ул. Ключевая. Бревно 50 кв. м., 6 соток, межевание, забор. Отопление АОГВ, свет, вода. Хороший подъезд.                                                       • 
Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 8-916-086-53-77

Часть дома, Клин, ул. Горького. Бревно. Обшит, утеплен. 56 кв.м. Свет, газ, вода, септик. Уч. 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная внутрен-• 
няя отделка. 2 млн. 350 руб. Торг. 8-926-838-20-51

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка.•                               
8-916-579-2300

1-комн. квартира Клин, Майданово, 37,7/24/6 кв.м. Свободная продажа. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. •  8-916-086-5377

2-комн. квартира Высоковск, 2/4 пан., 45 кв.м, балкон, косметика, свободна. Цена 1 млн. 850 тыс.руб.•  8-917-502-3738

Комната в Клину, Майданово, 15 кв.м. в 3 к. кв., 3/4 кирп., соседи нормальные. Цена 700 тыс. руб. • 8-916-086-54-73

2-комн. квартира Клин, ул. Молодежная, д.8, 40,5 кв.м., 1/5 кирп., СУС, косметика., 2 млн. 500 тыс руб. • 8-985-143-09-58

2-комн. квартира Клин, ул. Мира, д. 14, 1/4 кирп., 44/28/6 кв.м. Цена договорная. Или меняю на 1-комн. квартиру с доплатой в Клину в своем районе • 
или около. 8-916-086-5377

3-комн. квартира Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка 70 кв.м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам ИЛИ меняю • 
на 1-комнатную квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске . 8-916-086-5473

3-комн. квартира Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв.м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа.                                               • 
Цена 3 млн. 100 тыс. руб. 8-926-838-20-51

1-к. квартира, цена 1750, 27 м, мкр. Олимп, 1/4 кирп., с отделкой, балкон, никто не проживал,•  8-967-107-65-24

1-к. квартира, цена 1800, 33 м, Ленинградская, 19, 1/9 пан, • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 1950, 46 м, 50 лет Октября, 5, 1/5 пан., норм. сост., пластик. окна, • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2150, 45 м, Молодежный пр., 10, 1/5 кирп, изолир., ремонт, • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2250, 44 м, Гагарина, 30, 2/5 кирп., • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2400, 44 м, Мира, 30, 3/5 кирп.,•  8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2600, 65 м, Волоколамское ш. 3а, 1/10 пан., • 8-967-107-65-24

2-к. квартира, цена 2900, 49 м, Ленинградская, 19, 2/9 пан, лоджия, хор. сост., • 8-967-107-65-24

2-квартира, цена 2600, 56 м, ул. Мечникова д 12а, 2 лоджии, • 8-967-107-65-24

3-к. квартира, цена 3100, торг, 67 м, Клинская, 54к1, 3/4, изолир., лоджия, ремонт от застр., • 8-967-107-65-24

Дача дер Бортницы 10 сот свет на участке, деревня газифицирована. Цена 600 тел • 967-107-65-24

Дом дер. Борозда 23 сот. Цена 2300, • 8-967-107-65-24

Земельный уч. дер. Соголево 14 сот свет на участке газ по границе Цена 700 тел.• 8-967-107-65-24

АРЕНДА 1-2-3-к. квартир, все районы, звоните•  8-967-107-65-24

1 кв. пос. Шевляково, 2/4 панель, 37 кв. м, лоджия 6 м, кухня 8 кв. м, 1 400 000, • 8-926-372-82-08 

1 кв. ул. К. Маркса, 16, 1/2, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 1 700 00, • 8-906-771-34-04 

1 кв. ул. К. Маркса, 43, 3/5 кирпич, 31 кв. м,  1 800 000,•  8-906-771-34-04 

1 кв. ул. Мечникова, 7, 1/5 панель, 30 кв. м, 1 600 000, • 8-906-771-34-04 

2 кв. 50 лет Октября, 13, 1/5 панель, прох., 44 кв. м, 2 000 000, • 8-906-771-34-04 

2 кв. К. Маркса, 41/65, 3/5 панель, балкон, хор. Ремонт 2 650 000, • 8-926-372-82-08

2 кв. К. Маркса, 74, 5/5 панель, балкон, окна ПВХ, 46 кв. м, 2 350 000, • 8-906-771-34-04

2 кв. Мира, 20,  46 кв. м, проходная., 2 200 000, • 8-926-372-82-08

2 кв. пос. Чайковского 15, 3/4 панель, балкон, кладовка, прох., 44 кв. м, 2 450 000, • 8-906-771-34-04

2 кв. Пролетарский проезд, 12, 3/5 панель балкон, изол. 42 кв. м 2 600 000, • 8-926-372-82-08

2 кв. Северный переулок, 39, 1/5 панель улучш.  пл., лоджия 6 м, 1 950 000, • 8-906-771-34-04

2 кв. ул. Л. Толстого, 7, 4/4 кирпич, балкон, прох., 43 кв. м, 2 300 00, • 8-906-771-34-04 

Дом в д. Ясенево, все коммуникации, 3 150 000,•  8-926-372-82-08

Коттедж 300кв.м., ул. Пречистая • 8-906-771-34-04

Участок 12с. В черте города, район Чепеля  • 8-926-372-82-08

ПРОДАМ

1-к.кв .центр , 2/5 кирп.дома,  общ.пл.31  кв.м.  ц.1 900 000 р. • 8-905-515-95-97

1-к.кв. ГП-2   Новый Клин  , кирп.дом,  ц.  от 1 790  000 р. • 8-905-515-95-97

1-к.кв. ул.Мира д 46 , 1/5 пан. общ.пл.31  кв.м. ц.1 650 000 р. • 8-905-515-95-97

2-х.к. кв  ул. Талицкая  ,общ.пл.47  кв.м. комнаты 22/10, кухня 7 кв.м..ц.2 700 000 р. • 8-905-515-95-97

2-х.к.кв. Новы Клин (дом сдан)  , 6/9 кирп. дома , изол, балкон,общ.пл.47  кв.м. Ц.2 699  000 р • 8-905-515-95-97

2-х.к.кв. ул.Карла Маркса д.81  ,1/5 пан.общ.пл.44 кв.м.ц.2 300 000 р • 8-905-515-95-97

3-х.к.кв.Клин-5 д.76  ,9/9 пан. дома, изолир. лоджия, кухня 11 кв.м.общ.пл.70  кв.м.Цена: 4 750 000  руб. • 8-905-515-95-97

дом  д.Ясенево, общ.пл.65 кв.м. свет, газ, вода, 25 сот.земли.ц.2 700 000.р. • 8-905-515-95-97

дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе.  • 8-905-515-95-97

2-х.к.кв.ул.60 лет Октября  д.3 к.1, 1/5 пан. дома,  изолир.общ.пл.52кв.м.  кухня  6,5кв.м. две лоджии. Цена: 2 300 000 руб • 8-905-515-95-97

2-х.к.кв.ул.60 лет Октября  д.7/1, 2/10 пан. дома,  изолир.общ.пл.71кв.м.  кухня 13 кв.м. две лоджии. Цена: 4 500 000 руб. • 8-905-515-95-97

2-х-к.кв. ул.Первомайская д.18, ,7/9 кирп. дома общ.пл.47 кв.м.балкон.изолир.евро-ремонт.ц.3 600 000 р. • 8-905-515-95-97

3-х.к.кв.ул.Чернышевского  д.3 ,2/5 кирп.общ.пл.59   кв.м.  изолир. балкон.  ц.2 700 000  р. • 8-905-515-95-97

дачу  Конаковск.р-н, СНТ Крутец -Дулево,общ.пл.150 кв.м, 18 сот. земли, свет,  вода, септик, камин, печь. ц.4 990 000 р. • 8-905-515-95-97

2-х.эт.дачу общ.пл.105 кв.м.  с баней  СНТ Малина Виледж  д.М.Борщевка, свет, колодец, септик+10 сот. земли. Цена: 1 999 000 руб. • 8-905-515-95-97

дом Конаковск. р-н д.Ст. Мелково,  общ.пл.140 кв.м.  + 13 сот. земли  (сауна, колодец, свет, септик) цена:  2 950 000 руб • 8-905-515-95-97

Аренда квартир, комнат, домов.•  т. 8 909 162 54 61, 8 906 774 63 41.

Лучшие предложения 
города

ПРОДАМ

КУПЛЮ

1-комнатная квартира улучшеной планировки 38 кв.м: 60 лет Октября, 3К4. Цена 1 800 000. • т. 89035785029

новый кирпичный дом: Белозерки, участок 10 соток. Цена  6 000 000•  т. 89637726563

часть дома 50 кв.м. в черте города на участке 3 сотки, цена 2300000,•  тел 8 963 770 48 82

Дом (кирпичный) Клинский р-н, 300 кв. м., баня, гараж, 15 соток., свет, вода, газ по границе. Цена 5 900 000.•  т. 89039643036

1 ком. квартира,  30 кв. м., ул. Самодеятельная, 4/5 этаж, хорошее состояние. • Тел. 8 903 964 30 36

1 ком.кв. ул.50 Лет Октября  35 кв.м., 4/9 эт, цена 2100 тыс,•  тел 8 963 770 48 82

3-комнатная квартира центр 4/9 лоджия, балкон.  Цена 3 550 000•  т. 89637726563

1-комнатная квартира. 7/9 кирпичный дом, 31 метр. Цена 1650 000•  т. 89637726563

 2-комнатная квартира улучшеной планировки 58 кв.м: Клин, ул. Центральная. Цена 2 500 000.•  т. 89035785029

 2-комнатная квартира улучшеной планировки 58 кв.м с евроремонтом и мебелью: Клин. Цена 3 200 000.•  т. 89035785029

 2-комнатная изолированная квартира: К.Маркса, 102. дом кирпичный. Цена 2 150 000 • т. 89035785029

 2 к кв. ул Карла Маркса 88 А ,41 кв.м.,  7/9 этажного,  цена 2 250 000, • тел.8 963 770 48 82

 2-комнатная изолир. квартира (сталинка) 53 кв. м. 2/3 этаж, район вокзала. Цена 2 650 000. • т. 89039643036

 3-комнатная изолир. квартира, 67 кв. м., 3/4 этаж. Цена 3 100 000. • т. 89039643036

 3-комнатная квартира: д.Соголево 1/2 этаж, 56 м цена 1 700 000 • т. 89637704882

Срочно куплю квартиру: Клин, Клинский район, рассмотрю все варианты. • т. 89035785029



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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 20 (713) 27 мая

nedelka-klin.ruКлинская Неделя ДЕТСКАЯ

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Татьяне Караман, т. 2-70-15 (доб. 122) Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Светлане Подольской, т. 2-70-15 (доб. 111) Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru

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

№ 20 (713) 27 мая
nedelka-klin.ru 13

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» 

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР

Дополнительная информация: abit@miee.ru, vk@miee.ru. Контакты: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, 
пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, институт военной подготовки, тел. 8 (499) 720-89-45

Подготовка граждан в УВЦ осущест-
вляется в ходе их обучения по основ-
ной образовательной программе МИЭТ. 
Подготовка граждан осуществляется за 
счет средств федерального бюджета 
по очной форме обучения.

Граждане, изъявившие желание по-
ступить в МИЭТ и в процессе обучения 
по основной образовательной про-
грамме пройти обучение по программе 
военной подготовки в УВЦ, подают заяв-
ления в военный комиссариат по месту 
воинского учета до первого мая года 
поступления. По ходатайству ректора 
высшего учебного заведения данное 
заявление может быть подано позже 

указанного срока гражданами из числа 
абитуриентов в военный комиссариат 
по месту расположения высшего учеб-
ного заведения.

Зачисление граждан в МИЭТ для 
целевой подготовки в интересах Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации проводится приемной комис-
сией МИЭТ по отдельному конкурсу по 
результатам предварительного отбора 
и вступительных испытаний (единого 
государственного экзамена), установ-
ленных МИЭТ.

Кандидаты, успешно прошедшие ис-
пытания и заключившие договор об 
обучении по программе военной под-

готовки и о дальнейшем прохождении 
военной службы по контракту после 
окончания высшего учебного заведе-
ния, приказом ректора зачисляются в 
МИЭТ и одновременно в УВЦ.

Обучение граждан проводится по 
одной из специальностей высшего 
профессионального образования:

- радиотехника;
- инфокоммуникационные техно-

логии и системы связи.
Одновременно гражданин выпол-

няет программу военной подготовки, 
включающую в себя учебные занятия 
по дисциплинам военной подготовки, 
учебные сборы и стажировку в воин-

ских частях.
В период обучения в УВЦ в соответ-

ствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 декабря 
2007 г. № 846 гражданину высшим учеб-
ным заведением выплачивается:

- ежемесячная дополнительная 
стипендия;

- единовременная выплата на 
приобретение специальной формы 
одежды. 

В период обучения в УВЦ иного-
родним студентам предоставляется 
общежитие.

Граждане, успешно прошедшие ито-
говую аттестацию по программе воен-

ной подготовки в УВЦ, признанные год-
ными по состоянию здоровья к военной 
службе по контракту, непосредственно 
перед окончанием обучения в МИЭТ за-
ключают первый контракт о прохожде-
нии военной службы сроком на 3 года 
с Министерством обороны Российской 
Федерации. Гражданам, заключившим 
контракт о прохождении военной служ-
бы, непоредственно после окончания 
МИЭТ в установленном порядке при-
сваивается первое офицерское звание 
с назначением на воинские должности, 
подлежащие замещению офицерами, 
в соответствии с полученной военно-
учетной специальностью.

МИЭТ объявляет набор юношей и девушек в учебный военный центр (УВЦ) по подготовке 
офицеров для последующего обязательного поступления их на военную службу по контракту.

Дефицит 
айтишников 

продлится еще долго
Эксперты ООН в Докладе о человеческом развитии по итогам 2015 г. обратили 

внимание на то, что сейчас пришло время работников с необходимым 
образованием и навыками использования цифровых технологий для решения 

нетривиальных управленческих и инженерных задач. 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Несмотря на очевидные 
мировые тенденции, в Рос-
сии предложения по трудоу-
стройству в ИТ-индустрии во 
многом остаются невостре-
бованными. В прошлом году 
на российском рынке труда 
были открыты 102 тысячи 
вакансий. При этом годовой 
выпуск специалистов с ИТ-
факультетов во всей России 
составляет почти 25 тысяч че-
ловек. Отечественные фирмы 
и компании сталкиваются с 
нехваткой ИТ-специалистов, 
а вузы не могут закрыть эту 
потребность из-за неверной 
специализации учащихся и 
выпускников. Не случайно 
сейчас системными админи-

страторами в фирмах и ком-
паниях различного уровня 
и в различных сферах дея-
тельности в подавляющем 
большинстве работают  пыт-
ливые самоучки, которые 
самостоятельно изучали се-
креты программирования, 
защиты и прочее. Эксперты 

Центра мониторинга техно-
логической модернизации 
и научно-технического раз-
вития прогнозируют, что в 
ближайшие пять-шесть лет, 
а то и больше, этот разрыв 
между имеющимися вакан-
сиями в ИТ-индустрии и пре-
тендентами на их заполнение 

будет только нарастать. Если 
высшее образование Рос-
сии за этот отрезок времени 
не сделает резкий скачок в 
подготовке айтишников, не 
создаст для этого условий, 
то у России перспективы ста-
нут весьма неприглядные. 
Придется индусам и китай-
цам доверять значительную 
часть в ИТ-индустрии. А ры-
вок в подготовке своих  ИТ-
специалистов сделать не так 
сложно. Еще недавно рос-
сийские государственные и 
коммерческие вузы создава-
ли необходимые условия для 
подготовки юристов и эконо-
мистов. В итоге образовался 
даже их переизбыток. Экс-

перты Центра мониторинга 
технологической модерниза-
ции и научно-технического 
развития выявили еще одну 
имеющуюся в российском 
высшем образовании нега-
тивную тенденции. Сегодня 
почти 20 % выпускников ИТ-
вузов, по исследованиям экс-
пертов Центра мониторинга, 
не готовы к немедленному 
трудоустройству, то есть по-
сле вузовской аудитории им 
необходимо еще доучивать-
ся, а то и переучиваться. Поэ-
тому руководителям системы 
высшего образования России 
необходимо еще и реально 
оценить уровень знаний и 
компетенций в ИТ-сфере, ко-

ЦИФРА

25 миллионов
рабочих мест в течение 10 лет потребуют качественно 
иных навыков и компетенций от граждан, занятых в 
экономике страны, а 6 млн рабочих мест могут исчезнуть 
полностью из-за использования цифровых технологий.

торые получают российские 
дети в школе и институте. Это 
даст возможность понять, бу-
дут ли они востребованы в 
будущем, в эпоху цифровой 
экономики. Это даст возмож-
ность сформировать систему 
мер по адаптации системы 
образования, позволяющих 
обеспечить применимость 
полученных знаний и навы-
ков на рынке труда. Но уже 
сегодня ясно, что выпускни-
ки образовательных учреж-
дений, выбравшие стезю 
в ИТ-индустрии, без высо-
кооплачиваемой работы не 
останутся, особенно те, кто 
пройдет учебу в высококва-
лифицированном вузе.
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Открыли сезон

Шесть из шести!

Пляжный волейбол Хоккей

ФутболКЛФЛ

Легкая атлетика

У телевизора

22 мая на стадионе 
«Строитель» состоял-
ся 8-й тур первенства 
Клинской любительской 
футбольной лиги. В 
результате игр во главе 
турнирных таблиц в 
группах утвердились 
два «Сокола». 

Группа «А». «Сокол-И» - 
«Олимп» 5:0, «Витязь» - «Эги-
да» 0:5, «Труд»-«TheEagles» 
7:1. Лидируют «Сокол-И» и 
«Труд» (Высоковск) – по 18 
очков после 7 игр. Группа 
«Б». «Юность» - «Сокол» 2:4, 
«Труд-М» - «Спарта» 1:3, «Бо-
родинка» - «Айсберг» 2:0. 
Лидирует «Сокол» - 18 очков 
после 7 игр.

Молодой перспектив-
ный дискобол из Клина 
Вадим Рыбкин выигры-
вает одно соревнование 
за другим среди юнио-
ров до 23 лет. 

Но бороться с лучшими 
взрослыми спортсменами 
страны ему пока сложно. 14 
мая Рыбкин выступил в Ад-
лере на всероссийских со-
ревнованиях по метаниям 
«Богатырь». Клинчанин от-
правил снаряд на 53 метра 
28 сантиметров и занял 9-е 
место. Результату победите-
ля он уступил около один-
надцати метров.

До сих пор непонятно, 
как сборная России по 
хоккею на этот раз про-
играла Канаде. Ничего 
не предвещало такого 
провала в третьем пе-
риоде. Но пропустили 
быстрый гол. 

Начали по-глупому уда-
ляться. Мистическим обра-
зом шайба после отскоков 
и рикошетов доставалась 
соперникам, а затем вле-
тала в наши ворота. В по-
следние годы сложилась 
тенденция постепенно-
го регресса результатов 
у каждого из тренеров 
сборной России. Вячеслав 
Быков после двух первых 
мест потом привел коман-
ду ко второму и четверто-
му. У Зинатулы Билялетди-
нова результат был таким: 
1-е, 6-е места. Теперь у 
Олега Знарка: 1-е, 2-е, 3-е, 
3-е. Получается, чтобы 
выиграть чемпионат надо 
сменить тренера? Но ни-
кто, конечно, на этот шаг 
не пойдет. Во-первых¸ 
третье место – это, конеч-
но, вряд ли удача, но и не 
провал. Во-вторых, сбор-
ная действительно играла 
хорошо, в некоторых мат-
чах показывая искромет-
ный хоккей. Жаль только, 
что с североамериканца-
ми наша тактика работала 
хуже, чем с европейцами. 
Ну и, в-третьих, следую-
щим крупным турниром 
будет Олимпиада. И все 
глобальные выводы после-
дуют после нее.

Èòîãè 
âîñüìîãî òóðà

Â êîìïàíèè 
ñèëüíåéøèõ

Íå ñìîãëè

На старте первенства России «Титан» одержал шесть побед в шести матчах. Лучшего и представить было нельзя. 
Вследствие достигнутых результатов клинчане стали единоличными лидерами.

22 мая. 6-й тур. «Титан» - 
«Квант»2:0 (1:0) 

1:0 – Машезов (13),2:0 – Машезов (77)
Нельзя сказать, что победа далась 

нашим футболистам совсем легко. Се-
рьезное напряжение чувствовалось 
до второго гола. Тем не менее, в за-
кономерности такого итога нет ника-
ких сомнений. Нападающий «Титана» 
Ратмир Машезов, сделав дубль, воз-

главил гонку бомбардиров. Теперь на 
его счету уже 5 голов.

Результаты остальных матчей 6-го 
тура. ФК «Люберцы»- «Лобня-ЦФКиС» 
7:0, ФК «Сергиев Посад» - «Знамя» 
0:3, ФК «Истра» - «Металлист» 3:1, 
«Сатурн-М» - УОР №5 0:2, ФК «Одинцо-
во» - «Витязь-М» 5:2, «СтАрс» - «Олимп-
СКОПА» 4:1, ФК «Долгопрудный-2» 
- «Чайка» 

и в н п м о

1 «Титан» (Клин) 6 6 0 0 18 - 2 18

2 ФК «Сергиев Посад» 6 5 0 1 11 - 6 15

3 «Чайка» (Королев) 6 4 1 1 10 - 8 13

4 «Знамя» (Ногинский район) 5 4 0 1 8 - 2 12

5 ФК «Люберцы» 6 3 2 1 11 - 3 11

6 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 6 3 1 2 11 - 6 10

7 УОР № 5 (Московская область) 4 3 0 1 9 - 3 9

8 «Квант» (Обнинск) 6 2 2 2 10 - 6 8

9 «Сатурн-М» (Раменское) 6 2 2 2 8 - 8 8

10 ФК «Истра» 6 2 1 3 11 - 9 7

11 «СтАрс» (Коломенский район) 6 1 3 2 7 - 11 6

12 ФК «Одинцово» 6 2 0 4 8 - 15 5

13 «Металлист» (Королев) 5 1 0 4 5 - 8 3

14 «Витязь-М» (Подольск) 6 1 0 5 7 - 23 3

15 ФК «Долгопрудный-2» 6 0 2 4 3 - 9 2

16 «Лобня-ЦФКиС» 6 0 0 6 3 - 21 0 «Титан» переходит к атакующим действиям (vk.com)

9 команд из Клинского района и одна из Истры приняли участие в I этапе открытого первенства города 
по пляжному волейболу. Матчи проходили в Сестрорецком парке 21 мая. Наряду с мужскими командами 
за победу боролись и женские коллективы. В итоге 1-е место занял «Высоковск», 2-е – «Викинг», 3-е – 
«Шаурма».

Сезон открыт (vk.com/vkklin)

Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà

«Майская симфония» - так назывались открытые 
соревнования, которые проходили 20-21 мая в 
Долгопрудном. Победителями и призерами стали 
юные клинские гимнастки: 

Анна Барсукова, Ева Дьякова, София Кузнецова, 
Кира Козлова, Мария Аврамиди, Валерия Чупрова. 
Тренируют наших спортсменок Е. Ю. Андреева и Г. 
Е. Галкина 

«Êëèí 
ñïîðòèâíûé» 
ñòàë 
ñåðåáðÿíûì

Хоккейный клуб 
«Клин спортивный» 
завершил сезон с 
большим успехом: 
в подмосковном 
первенстве он пред-
ставлял пять дружин 
разных возрастов, 
в общекомандном 
зачете занял второе 
место и, тем самым, 
подтвердил статус 
школы олимпийского 
резерва. 

Весомая заслуга в этом 
результате на счету ко-
манды хоккеистов 2002 
года рождения, которые 
заняли первое место в 
первенстве Московской 
области в своей возраст-
ной группе, обыграв таких 
грандов как воскресен-
ский «Химик», «Атлант» 
из Мытищ. А еще в под-
московном первенстве 
участвовали спортивная 
школа из Воронежа и 
хоккейный клуб «Тверь», 
что, по сути, придавало 
открытому чемпионату 
Подмосковья более вы-
сокий статус. Хоккеисты 
2007 года рождения клу-
ба «Клин спортивный» на 
подмосковном первен-
стве завоевали серебро. 
Голеадор этой команды, 
10-летний Януш Хибатов 
забил 69 шайб в ворота 
противников, став самым 
результативным игроком 
в Подмосковье в своей 
возрастной группе. В 
следующем сезоне «Клин 
спортивный» наметил 
выставить на первенство 
Московской области уже 
не пять, а шесть команд.
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Гороскоп с 29 мая по 4 июня 2017 года
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

У Овнов, состоящих в браке, эта 
неделя будет связана со стабили-
зацией супружеских отношений. 
На первый план выходит надёж-
ность партнёра, умение брать на 
себя ответственность и практи-
чески решать любые вопросы. 
Овны, которые пока не состоят в 
серьёзных отношениях, получат 
шанс познакомиться со вполне 
состоявшимся партнёром, воз-
можно, старше по возрасту. На-
чавшиеся с понедельника по чет-
верг отношения будут долгими и 
гармоничными, с перспективой 
заключения брака. 

Рыбам на этой неделе, скорее 
всего, предстоит много вре-
мени заниматься домашним 
хозяйством. Это особенно ак-
туально для тех, кто ведет ре-
монт в квартире, имеет садово-
огородный участок или занят 
благоустройством территории. 
Это прекрасный период для 
укрепления отношений в семье, 
создания более комфортных 
и безопасных условий жизни. 
Если вы прежде были в раз-
молвке с родителями, то сейчас 
самоё время для поиска путей к 
примирению. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцы на этой неделе будут 
ориентированы на практиче-
ское решение проблем. Благода-
ря ответственному и серьёзному 
подходу вам удастся добиться 
реальных успехов в делах. Это 
хорошее время для приобре-
тения предметов длительного 
пользования, имеющих практи-
ческое значение в хозяйстве: хо-
лодильника, пылесоса. Если 
сейчас вы будете очень ответ-
ственно подходить к решению 
финансовых вопросов, то ваше 
состояние приумножится. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Умеренный оптимизм и уверен-
ность в своих силах - вот что будет 
отличать Близнецов на этой неделе. 
Возрастает значимость любовных 
связей и тяга к стабильным и проч-
ным отношениям. Укрепляются 
союзы, в которых есть большая раз-
ница в возрасте между партнерами. 
Семейным Близнецам рекоменду-
ется сосредоточиться на воспита-
нии детей в строгости и разумных 
ограничениях. Вы сможете спокой-
но объяснить ребёнку некоторые 
основополагающие понятия из ре-
альной жизни и научить их полез-
ным практическим навыкам. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

У Раков благоприятное время 
для обустройства жилья, созда-
ния комфортных условий для 
жизни. Это продуктивное время 
для тех, кто затеял ремонт в квар-
тире: работы будут вестись очень 
качественно, основательно, так, 
что потом уже ничего не придётся 
переделывать. Также это хорошее 
время для чёткого распределения 
обязанностей в семье, что очень 
важно для снятия потенциальных 
причин семейных конфликтов. 
Обязательно уважительно отно-
ситесь к старшим по возрасту, ро-
дителям, бабушкам и дедушкам. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

С понедельника по четверг 
Львы, скорее всего, будут увле-
чены общением с друзьями. Вы 
сможете узнать последние но-
вости, поделиться событиями 
из своей жизни и просто весело 
провести время. В конструктив-
ном ключе пройдёт обсуждение 
актуальных вопросов с едино-
мышленниками. Это хорошее 
время для планирования своей 
жизни на месяцы и годы вперед. 
Вы очень хорошо будете чувство-
вать перспективу, поэтому смо-
жете составлять безошибочные 
прогнозы. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Это очень результативная неде-
ля для Дев, активно работающих 
над достижением какой-либо 
жизненной цели. Вы станете бо-
лее заметной и уважаемой фи-
гурой в своём социальном кру-
гу. Не исключено, что поступит 
предложение занять более высо-
кую должность на работе. В лю-
бом случае сейчас ваши возмож-
ности в каких-либо практических 
вопросах значительно возрастут, 
появятся новые властные полно-
мочия. Возможна материальная 
помощь со стороны родителей. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весам на этой неделе рекомен-
дуется заниматься повышением 
уровня образования, расшире-
нием горизонтов знаний, брать-
ся за изучение таких дисциплин, 
как религия, философия. Сейчас 
у вас получится сформировать 
для себя устойчивую систему 
морально-этических ценностей 
и работать над повышением 
духовного уровня. Также это 
хорошее время для дальних пу-
тешествий. Не исключено, что 
вы заведете знакомство с че-
ловеком, который многому вас 
научит в жизни. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам на этой неделе 
рекомендуется держаться неза-
метно для окружающих и вести 
уединенный образ жизни. Наи-
более успешно пойдут дела у тех, 
кто любит проводить исследова-
ния, докапываться до глубоких и 
сложных вопросов. Усиливается 
ваша интуиция, проницатель-
ность, способность понимать 
мотивы людей, видеть скрытые 
причины очевидных событий и 
явлений. Успешно пройдёт изуче-
ние эзотерических наук. Также 
это благоприятный период для 
тайных интимных свиданий. 

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

У Стрельцов, состоящих в 
браке, наступает замечатель-
ное время для урегулирования 
отношений с партнёрами по 
браку. Сейчас можно думать о 
будущем, строить совместные 
планы. Подобные разговоры бу-
дут развивать и укреплять ваш 
союз. Общая цель, мечта сдела-
ют ваш брак более гармонич-
ным. Важную роль в улучшении 
отношений может сыграть друг 
семьи, поэтому на этой неделе 
прислушивайтесь к его советам. 
Наиболее напряжённый день - 
пятница. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

У Козерогов, недавно перенес-
ших болезни, неделя складыва-
ется благоприятно для лечения 
и профилактики. У вас будет до-
статочно энергии, чтобы спра-
виться с недугами. Особенно 
позитивных сдвигов вы добье-
тесь в лечении хронических за-
болеваний. Другим успешным 
направлением этой недели 
является деловая активность. 
Старайтесь навести идеальный 
порядок в делах. Косвенно это 
тоже окажет благотворное вли-
яние на ваше самочувствие. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

У Водолеев эта неделя будет свя-
зана с любовными романтически-
ми связями. Причём они вряд ли 
будут легкомысленными. Возрас-
тает тяга к серьёзным и стабиль-
ным отношениям. Если вы уже 
достаточно долго встречаетесь с 
любимым человеком, то ваши от-
ношения ещё больше укрепятся. 
Они будут строиться на доверии, 
ответственности и верности. Так-
же эта неделя благоприятствует 
любым спортивным состязаниям, 
участию в конкурсах, выставках, 
где можно проявить свои таланты 
и способности. 

В начале апреля 34-летняя 
Анна Седокова стала мамой 
в третий раз. Певица родила 
мальчика в клинике Cedars-

Sinai в Лос-Анджелесе (Кали-
форния). И если до недавне-
го времени звезда скрывала 
имя новорожденного, сейчас 

она решила поделиться со 
своими поклонниками под-

робностями.
Анна выложила свою 

«беременную» фотографию 
в Instagram и прокомменти-

ровала: «Это мама Гектора на 
фото. Мама Алины, Моники и 

Гектора».

Анна Седокова 
раскрыла редкое 

имя 
новорож денног о 

сына
В минувшие выходные 

родные Жанны Фриске 
встретились с ее сыном Пла-
тоном. Свидание с малышом 

проходило в присутствии 
пристава и психолога. «Да, мы 

с папой и мамой виделись с 
Платоном. Вроде он нас узнал. 
Я не знаю, будут ли эти встречи 

регулярными,но то, что мы 
смогли встретиться с Платош-
кой, для нас уже достижение. 
Но я боюсь и не хочу что-либо 
прогнозировать», — расска-
зала сестра певицы Наталья 
Фриске в интервью StarHit.

Семья Жанны 
Фриске увиделась 
с сыном  певицы 
Платоном 
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