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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Алексинский 
карьер - 
горячая точка

Клин 
прирастает 
многодетными

Судебные постановления, при-
остановление приема мусо-
ровозов на полигон бытовых 
отходов на несколько часов 
показали многое.
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ДОХ ОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИХХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВО

  

ЗААХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОМ БИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

Алексинсккий 
карьер - 
горячая тточка

Клин 
приррастает 
мнноогодетными

Судебные постаановления, при-
остановление пприема мусо-
ровозов на поллигон бытовых 
отходов на нессколько часов 
показали мноогое.
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Клинские футболисты под занавес 
первенства России по футболу то 
крупно проигрывают одному из 
аутсайдеров, то громят крепкого 
середняка.

Читайте на стр. 6, 7

Краски индийской Краски индийской 
цивилизациицивилизации
После индийской вечеринки клинчане расходились с разрисован-После индийской вечеринки клинчане расходились с разрисован-
ными руками, лицами и отметинами на лбу.ными руками, лицами и отметинами на лбу.

Экология, стр. 3

Культура, стр. 4

  Общество, стр. 2
  Спорт, стр. 14

Футбольный 
«Титан» качает

В клинском отделе Главного 
управления ЗАГС Московской 
области чествовали новорож-
денного и многодетные семьи.
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Общество

Автохамам в 
Клину не место

Общество

Время, прошедшее с мо-
мента заключения согла-
шения между администра-
цией Клинского района и 
организацией «Идеальный 
город», доказало: чистые 
остановки - это не утопия.

Теперь, как и предполагала 
«Клинская Неделя» в № 30 от 5 
августа, пришла пора привести 
в порядок и двери подъездов 
многоквартирных домов. Сей-
час практически у каждой вход-
ной подъездной двери красу-
ются доски-стенды, заросшие 
разноцветными обрывками 
рекламных листовок и объявле-

ний. Некоторые стенды остекле-
ны, но за ними никто не следит, 
и о том, что объявления должны 
помещаться под стекло, а не на 
него, все давно забыли. Свои 
объявления, например, об от-
ключении воды сюда же клеят и 
управляющие организации.

На части подъездов неко-
торое время назад появились 
вполне себе приличные осте-
кленные щиты. Отличительный 
их признак - герб Клина и над-
пись «информация РЭУ» по-
перек щита. Правда, в основном 
здесь размещается реклама, 
но как положено, под стеклом. 
Информация от управляющей 
компании тоже появляется. Как 

выяснилось, 340 щитов по дого-
вору с ООО «Жилсервис» разме-
стил индивидуальный предпри-
ниматель. При этом согласия 
собственников многоквартир-
ных домов получить ни одна, 
ни вторая сторона договора не 
удосужилась. А между тем две-
ри, стены и прочие поверхности 
дома являются общедомовой 
собственностью и сдавать их в 
аренду под рекламу управляю-
щая организация вправе только 
по поручению или с согласия 
собственников жилья дома. 
При этом жители могут прямо 
указать управляющей организа-
ции, на что конкретно та должна 
потратить вырученные за арен-

ду общедомового имущества 
деньги. Индивидуальный пред-
приниматель изначально не 
знал об этом. А узнав, пришел 
на прием в клинское отделение 
Ассоциации председателей со-
ветов многоквартирных домов 
за советом, как можно узако-
нить свой маленький бизнес. В 
Ассоциации ему рекомендовали 
предложить собственникам до-
мов провести общие собрания, 
включив в повестку дня вопрос 
о целесообразности и усло-
виях размещения рекламно-
информационных стендов в 
подъездах, а также предложили 
подумать о возможности вме-
сто платы за аренду рекламных 

площадей очищать входные 
группы подъездов, как и свои 
стенды, от мусорной рекламы 
по аналогии с содержанием ав-
тобусных павильонов. 

Если проделать эту работу 
грамотно, то жители, наконец-
то, получат чистые двери подъ-
ездов и возможность бесплатно 
размещать небольшие объявле-
ния некоммерческого характе-
ра, управляющая организация 
сможет помещать информацию 
о проводимых в доме меро-
приятиях под стекло аккурат-
ного стенда, а собственник 
информационно-рекламных 
конструкций узаконит свой биз-
нес.

чила красиво оформленное 
свидетельство о рождении. С 
рождением Тимофея родилась 
и новая многодетная клинская 
семья, ведь малыш - третий 
ребенок у четы Струевых. Брат 
новорожденного, первокласс-
ник Миша, стал теперь не млад-
шим, а средним сыном в семье, 
а старший, Артем, которому 
уже исполнилось 10 лет, давно 
чувствует и ведет себя как за-
щитник и наставник братишки. 
Теперь забот и ответственности 
прибавилось у обоих… Хотя их 
родители убеждены, что у всех 
детей должно быть свое дет-
ство. У старших братьев и так 
много своих дел: оба с успехом 
занимаются карате, моделиро-
ванием, хорошо учатся в шко-
ле. Но заниматься воспитани-
ем младшего братишки ребята 
тоже планируют. 

Многодетных не становится меньше
Общество

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

На днях в Клинском отделе 
ЗАГС состоялось, пожалуй, 
самое трогательное из ме-
роприятий, которые здесь 
проводятся: маленький 
Тимофей Струин получил 
свой первый в жизни до-
кумент - свидетельство о 
рождении.

Имянаречение, как на офи-
циальном языке называется 
эта процедура, началось тор-
жественно и официально. По-
сле теплых слов сотрудников 
загса счастливым родителям 
Тимофея Дмитрию и Светлане 
заведующая клинским отделом 
ЗАГС Наталья Забелина вру-

Подходит 
время чистых 

подъездов
Клин очищается от рекламного мусора, что не может не 

радовать жителей. Газета «Клинская Неделя» уже рассказывала 
о наведении порядка в павильонах автобусных остановок.

Надеемся, что малый бизнес на рекламных объявлениях у подъездов победит мусорную рекламу
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Бороться с незаконной 
парковкой на газонах, 
тротуарах и детских пло-
щадках в Клинском райо-
не, как и во всем Под-
московье, стало легче, 
потому что заработало 
мобильное приложение 
«Народный инспектор» 
на портале «Добродел». 

Достаточно зарегистри-
роваться на сайте, скачать в 
смартфон приложение, снять 
15-секундный видеосюжет, в 
котором виден номер транс-
портного средства, наруша-
ющего правила парковки, и 
то, что его окружает. После 
проверки обращения на-
рушителю от Госадмтехнад-
зора придет «письмо сча-
стья» - требование об уплате 
штрафа от 1 000 до 5 000 
рублей. Таким же образом 
можно зафиксировать сброс 
мусора из автомобиля или 
блокировку автомобилем 
подъезда к контейнерной 
площадке.

Людмила Шахова

Благоустройство

Военком
слушает
и отвечает
На время осенней при-
зывной кампании клин-
ский военкомат прово-
дит телефонную горячую 
линию. 

На вопросы об условиях 
срочной службы по телефо-
нам 2-32-41, 2-37-13 ответят 
военный комиссар г. Клина и 
Клинского района Московской 
области Александр Сергеевич 
Дудин, начальник отделения 
призыва граждан на военную 
службу Анатолий Анатольевич 
Борзов, другие должностные 
лица.

Недвижимость

Безопасность

Дублер улицы К. Маркса?

Несмотря на то, что в 
Клину приводят в порядок 
дворовые территории, 
внутриквартальные и вну-
тридворовые проезды, до 
сих пор остаются участки, 
которые являются неудоб-
ными и даже опасными как 
для пешеходов, так и для 
водителей

Например, проезжая часть 
вдоль магазинов, расположен-
ных во встроенно-пристроенных 
помещениях домов № 78, 80, 82 
на ул. К. Маркса никак не отде-
лена от тротуара. В результате 
автолюбители считают, видимо, 
всю заасфальтированную тер-
риторию от фасадов до газонов 
проезжей частью, где можно 
гонять, объезжая пробку, или 
парковать машины вплотную к 
дверям магазинов. Пешеходам 

О том, что одного желания 
собственника помещения 
мало для того, чтобы при-
строить что-либо к жилому 
дому, видимо, забыли 
владельцы квартиры на 
первом этаже во втором 
подъезде дома № 75 на ул. 
К. Маркса, соорудив в стене 
дома дверь и установив 
металлические сваи на 
зеленой зоне придомового 
участка

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
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остается протискиваться между 
автомобилями и стенами домов 
или, рискуя жизнью, пробегать 
опасное пространство, уворачи-
ваясь от проезжающего транс-
порта. Особенно рискуют на 
этом участке мамы с детскими 
колясками и маленькими деть-
ми. А всего-то и нужно отделить 
небольшой тротуар бордюром.

Общество

Одного разрешения мало

Многодетная семья Струиных, многодетная мама Лариса Устинова и 
заведующая Клинским отделом ЗАГС Наталья Забелина делятся опытом 

воспитания детей

. По просьбе жителей и по 
распоряжению главы Клинско-
го района Алены Сокольской, 
пояснил начальник управле-
ния муниципального контро-
ля Андрей Богаченков, прове-
дена проверка и установлено, 
что почти вся разрешительная 
документация у собственника 
квартиры имеется, но не хва-

Клинские зем-
лемеры - одни 
из лучших в 
Подмосковье
Клинский отдел Управ-
ления Росреестра по 
Московской области за 
9 месяцев нынешнего 
года, осуществляя госу-
дарственный земельный 
надзор, выявил 271 
нарушение земельного 
законодательства и в 
рейтинге эффектив-
ности подмосковных 
территориальных от-
делов Управления занял 
второе место. 

От лидера, Щелковского 
отдела Управления, клинча-
не отстали не намного - на 10 
выявленных нарушений. Го-
сударственные инспекторы 
по использованию и охране 
земель межмуниципально-
го отдела по Истринскому 
и Красногорскому отделам 
Управления выявили 218 на-
рушений земельного законо-
дательства, показав третий 
результат. Всего коллектив 
Управления Росреестра по 
Московской области за 9 
месяцев 2017 г. провел 2 848 
проверок соблюдения требо-
ваний земельного законода-
тельства. По их результатам 
наложено штрафов более 
чем на 81 млн руб.

Виктор Стрелков

Напутствовала молодых ро-
дителей и рассказала о своем 
опыте многодетная мама Лари-
са Устинова, которая родила и 
воспитала восьмерых детей: 6 
мальчиков и 2 девочки. Само-
му старшему сыну уже 36 лет, а 
младший на днях вернется по-
сле военной срочной службы. 
Все дети Ларисы Степановны 
получили образование, все 
стали гордостью и помощника-
ми для рано овдовевшей мамы. 
Многодетной маме Ларисе 
Устиновой Наталья Забелина 
вручила благодарственное 
письмо начальника Главного 
управления ЗАГС Московской 
области Елены Филатовой, 
цветы и подарки. В честь обеих 
многодетных матерей прозву-
чал гимн Московской области. 
А затем они уже в неофициаль-
ной обстановке за чашкой чая 

тает главного документа - со-
гласия собственников жилья 
многоквартирного дома на та-
кую «реконструкцию». Необхо-
димо провести общее собра-
ние и заручиться поддержкой 
большинства собственников. 
Сейчас жители нередко пере-
водят квартиры на первых 
этажах в разряд нежилых по-
мещений и организуют торго-
вые точки.

«Клинская 
Неделя» - в 
киосках
Читатели газеты «Клин-
ская Неделя» сетуют, что 
не успевают взять ее с 
информационных стоек 
и выкладок в людных 
местах Клина и Высоко-
вска. 

Поэтому редакция газе-
ты предлагает приобретать 
«Клинскую Неделю» за чисто 
символическую цену в ше-
сти клинских киосках печа-
ти: на Советской площади, 
в торговом центре «Купец» 
на Центральном рынке, в 
3-м микрорайоне, в поселке 
31-го Октября, у магазина 
№ 106. Деньги от продажи 
газеты «Клинская Неделя» 
направляются на благотво-
рительные цели.

Виктор Гладышев

Газета

в стенах загса, за дружеской 
беседой делились секретами, 
как со всем справляться, пра-
вильно распределять силы, 
расставлять приоритеты. Ла-
риса Устинова поведала, что 
жила по принципу: концентри-
роваться на главном, а мелкие 
проблемы решатся сами. И все 
получалось. Нашлось время и 

для трогательных стихов о ма-
мах. Тимофей, сладко спавший 
на руках мамы, проснулся и 
тоже поучаствовал в разгово-
ре. По-своему, по-младенчески. 
О самой первой после роддо-
ма прогулке в своей жизни. Это 
- первый его выход в большой 
мир. И уже такой важный - за 
документом!
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Пожары

Âñïëåñê îãíÿ
Такого числа пожаров за одну неделю на территории Клинского 

района не фиксировалось давно, с горечью отметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Мед-
ведева. Ни одного дня недели не обошлось без пожара. В прошлый 
вторник, 10 октября в 14:20 высоковские огнеборцы давили огонь 
в одной из квартир казармы № 6 на ул. Ленина. Из-за неосторожно-
го обращения с огнем при курении от пламени обгорел матрац, за-
коптились стены и потолок. Пострадало жилье многодетной семьи, 
и жители Высоковска снова сплотились и помогли погорельцам, 
определили детей на время в безопасном месте, принесли продук-
ты и вещи. Следующим утром, 11 октября в 08:45 пожарные выеха-
ли в коттеджный поселок «Место под солнцем» около Нудоля, где 
загорелась частная баня. Хорошо, что огонь заметили вовремя, и 
от него успел обгореть печной переход и потолочные перекрытия 
на 3 кв. м. Правда, пришлось разобрать 10 кв. м кровли, чтобы пол-
ностью ликвидировать очаг возгорания. Произошел пожар из-за 
неисправности печного оборудования. Почти через сутки, 12 октя-
бря в 07:50 пожарные тушили горевший грузовой автомобиль FAW 
на 102-м километре Ленинградского шоссе. Огонь, возникший из-
за технической неисправности грузовика, уничтожил полностью 
его кабину. Затем пожары поменяли время, и на очередной огне-
борцы выехали поздним вечером 13 октября, в 22:55 в деревню 
Спас-Коркодино, где из-за неисправности печного оборудования 
загорелся частный дом. Он выгорел на 10 кв. м изнутри, закоптил-
ся по всей площади и частично разобран. В субботу, 14 октября в 
23:35 из-за неосторожного обращения с огнем обгорели 3 кв. м 
стены дома 3-й Окружной улице. В воскресенье днем, 15 октября 
в 15:40 из-за короткого замыкания электропроводки в деревне 
Ясенево от частной бани остались только четыре обгоревшие из-
нутри и частично разобранные стены без крыши. Нынешняя неде-
ля тоже началась пламенно, уже в 03:05 понедельника, 16 октября 
клинские пожарные выехали тушить одну из квартир в доме № 25 
на ул. 50 лет Октября. От огня в жилище на первом этаже выгорела 
комната, остальная часть квартиры закоптилась по всей площади. 
Произошел этот пожар из-за неосторожного обращения с огнем 
при курении. Все пожары произошли по обычным причинам, а по-
тому следует постоянно соблюдать меры пожарной безопасности, 
а при возникновении запаха гари, дыма, тления необходимо сра-
зу же сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96, по 
телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72. 
Во многих случаях прошлой недели как раз своевременное выяв-
ление признаков пожара помогло быстро победить огонь и мини-
мизировать ущерб от него.

Виктор Стрелков

Закон ГИБДД

Сочинец за наркотики лишился 
свободы в Клину

Инспекторы встретились со 
слепыми

Газета «Клинская Неделя» 
постоянно сообщает о 
задержании на спецпосту 
ГИБДД на 108-м киломе-
тре а/д  М-10 «Россия» 
людей, перевозящих 
наркотики. 

Еще в сентябре прошлого года инспек-
торы ГИБДД остановили для проверки 
автомобиль, пассажиром в котором ехал 
26-летний житель Сочи К. В его багаже 
полицейские обнаружили почти 5 кг 
гашиша, столько же амфетамина, 300 г 
кокаина, 5 000 таблеток МДМА. Сочинца 
задержали, а следствие, как сообщил          
и. о. клинского городского прокурора 
ст. советник юстиции Василий Виляев, 
установило, что с марта по сентябрь 
прошлого года по предварительной до-
говоренности с неустановленным вла-
дельцем некоего интернет-магазина К. 
неоднократно приобретал, перевозил и 
сбывал особо крупные партии наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 

Ежегодно сотрудники 
Госавтоинспекции прово-
дят мероприятия, приуро-
ченные к отмечаемому 15 
октября Международному 
дню белой трости, чтобы 
привлечь внимание обще-
ственности к проблемам 
незрячих людей, которые 
живут рядом, не видя всех 
красок окружающего мира 
и порой подолгу оставаясь 
незамеченными. 

На этот раз клинские поли-
цейские пришли на встречу с 
представителями клинского 
отделения Всероссийского 
общества слепых в Дом вете-
ранов, где состоялся разговор 
о трудностях, которые испыты-
вают люди, имеющие ограни-
чения по зрению. Собравшие-
ся очень внимательно слушали 
инспекторов ГИБДД про све-

СПРАВКА

В клинский поисково�спасательный отряд № 20 
можно обращаться по телефону единой дежурно�

диспетчерской службы Клинского района 112 всех 
операторов мобильной связи и по телефону 2�33�87.

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Òðåâîãè îêàçàëèñü
 ó÷åáíûìè

На прошлой неделе дежурным сменам клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 дважды пришлось по-
казывать свою готовность к ликвидации предполагаемого 
террористического акта, констатировал начальник клинско-
го территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Сначала в среду, 
11 октября в 16:40 в ПСО-20 сообщили, что на автостоянке 
у магазина «Охота и рыбалка» на ул. Чайковского замечен 
подозрительный предмет. Второй раз сообщение о подозри-
тельном предмете напротив дома № 50 Акуловской Слободы 
пришло в ПСО-20 от очевидцев в воскресенье, 15 октября 
в 18:15. В обоих случаях клинские спасатели показали, как 
они, соблюдая все меры безопасности, определяют угрозу 
окружающим от подозрительных предметов. Оба оказались 
неопасными

Çàìêè ïî îñåíè ñëîìàëèñü
За один вечер среды, 11 октября дежурной смене клин-

ского ПСО-20 два раза довелось выезжать вскрывать сло-
мавшиеся дверные замки. В 17:35 клинские спасатели выеха-
ли на улицу Талицкую, где в доме № 62 по просьбе 73-летней 
хозяйки вскрыли сломавшийся замок входной двери. В 19:25 
они уже по просьбе 70-летнего мужчины вскрывали вышед-
ший из строя замок двери в его квартиру в доме № 5 на ул. 60 
лет Октября. Еще раз поработать слесарями клинским спаса-
телям довелось в субботу, 14 октября в 22:20, когда пришед-
ший домой мужчина 1975 года рождения не смог открыть 
дверь в свою квартиру в доме № 72 на ул. К. Маркса. Слесари 
коммунальных служб в это время уже не работали.

Ïîìåðÿëàñü ñèëîé «Ãàçåëü» 
ñ «ÌÀÍîì»

В пятницу днем, 13 октября очевидцы сообщили в клин-
ский ПСО-20, что на Ленинградском шоссе в Спас-Заулке, за 
перекрестком со светофором столкнулись шедшие попутно 
«Газель» и большегрузный грузовик «МАН». Хотя клинские 
спасатели ехали до места считанные минуты, на шоссе со-
бралась изрядная пробка из автомобилей, и машина ПСО-20 
объехать ее никак не могла. Пришлось клинским спасателям 
до места столкновения бежать. К счастью, ничего серьез-
ного с людьми в дорожно-транспортном происшествии не 
произошло.

Клинские активисты контролируют выполнение решения о приостановлении деятельности полигона

ЛЮДМИЛА ШАХОВА 
nedelka-klin.ru

С недавних пор жители 
ряда клинских деревень 
очень внимательно следят 
за прогнозом погоды. 
Причем самая важная со-
ставляющая метеопрогно-
за для них - направление 
и сила ветра.

Общественники, занимаю-
щиеся источником запаха, свя-
зывают его с заметно увели-
чившимся в последнее время 
потоком машин с мусором, раз-
гружающихся в Алексинском 
карьере. В сутки сюда направ-
ляются, по их подсчетам, до 600 
мусоровозов. Не исключено, что 
связан выросший поток мусора 
с закрытием ряда свалок в Под-
московье. Причем клинский му-
сор составляет в общем объеме 
поступлений бытовых отходов 
примерно 10 %. Активисты вы-
ставили пост и с помощью со-
трудников полиции, как могут, 
регулируют численность му-
соровозов. Выяснилось, что не 
все водители имеют документы 
на свой пахучий груз. Таких на 
свалку не пускают, а заворачи-
вают. Куда они после этого везут 
несанкционированные отходы? 

Это доподлинно неизвестно, но 
есть небезосновательные опа-
сения, что часть из них оседает 
в подмосковных лесах…

«Клинская неделя» уже не 
раз рассказывала об этой си-
туации. Но в последние дни 
на повороте с трассы А-108 на 
Алексинский карьер кипят со-
всем уж нешуточные страсти. 
Утром в пятницу, 13-го октября 
судья Клинского городского 
суда Александр Мирошничен-
ко огласил решение по делу об 
административных правонару-
шениях, признав ООО «Комби-
нат» виновным в несоблюдении 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами, 
и приостановил деятельность 
предприятия на 90 суток.

Еще 4 августа территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора по 
Клинскому и Солнечногорскому 
районам обратился в клинский 
суд с просьбой о приостановке 
деятельности эксплуатирую-
щей карьер организации в свя-
зи с выявленными нарушения-
ми. Однако судья Александр 
Борщ административное дело 
прекратил в связи с отсутстви-
ем состава административного 
правонарушения. Не согласив-
шись с решением суда первой 
инстанции, территориальный 
отдел Роспортебнадзора обра-

тился в Московский областной 
суд, который, рассмотрев дело, 
вернул его на новое рассмотре-
ние в Клин, где просьбу Роспо-
требнадзора удовлетворили.

Это известие вызвало ликова-
ние жителей, защищающих свое 
право на жизнь в экологически 
чистой местности. Однако бук-
вально через несколько часов 
исполнение постановления су-
дьи Александра Мирошничен-
ко в ответ на апелляционную 
жалобу ООО «Комбинат» своим 
судебным актом приостановил 
председатель клинского горсу-
да Денис Шарапов, «приоста-
новивший приостановление» 
до рассмотрения жалобы ООО 
«Комбинат» в Московской об-
ластном суде. Во вторник, 14 
октября Мособлсуд отложил 
рассмотрение дела до 24 октя-
бря в связи с уточнением жало-
бы «Комбината».

Все эти события «пятницы, 13-
го» и последующих дней вызва-
ли всплеск эмоций у жителей, 
пытающихся привлечь внима-
ние к проблеме экологических 
нарушений в работе Алексин-
ского полигона. Несомненно, 
жители правы в главном: бо-
роться с негативным влиянием 
Алексинского карьера на эколо-
гию района необходимо. Нужно 
кратно сократить объем посту-
пающего на полигон мусора. 

И одновременно немедленно 
начать устранять те многочис-
ленные нарушения в эксплуа-
тации свалки, которые выявили 
сотрудники Роспотребнадзора, 
в том числе по нейтрализации 
свалочного газа. Активность 
жителей, которые, не нарушая 
закон, привлекают внимание к 
этой проблеме, ускорит прове-
дение всех этих мероприятий.

Вариантов развития событий 
в Мособлсуде не так уж мно-
го. Рассмотрев жалобу ООО 
«Комбинат», он либо отменит 
решение Клинского суда, либо 
подтвердит, но изменит какую-
либо формулировку и срок 
приостановления деятельности 
предприятия, либо полностью 
подтвердит законность перво-
начального постановления. До-
кумент из Мособлсуда всем по-
кажет, как действовать дальше. 
Пока прецедент закрытия Алек-
синского полигона уже есть. Он 
показал, что остановить поток 
мусора на свалку можно, что 
для мусора Клинского района 
места для утилизации нет, что 
московские сборщики мусора 
хорошо организованы и быстро 
приспосабливаются к любым 
условиям, что у них нет ника-
ких моральных ограничений и 
они готовы сваливать мусор где 
угодно. Об остроте ситуации 
знают на самих верхах.

Чем пахнет клинская роза 
ветров?

тоотражающие элементы, ко-
торые помогут слабовидящим 
и незрячим пешеходам стать 
заметнее для водителей в тем-
ное время суток, и подарили 
слушателям такие элементы. 
Растроганные пенсионеры по-
благодарили полицейских за 
заботу и внимание.

Виктор Стрелков

на территории России. Через интернет он 
в начале сентября 2016 г. получил от вла-
дельца интернет-магазина информацию 
о тайнике с наркотиками, забрал их и пое-
хал на попутной машине в Сочи, не сказав 
водителю, что везет. В Клинском районе на 
посту ГИБДД их машину остановили...

На днях клинская городская прокура-
тура поддержала гос. обвинение по уго-
ловному делу в отношении жителя Сочи 
К., которое рассмотрено судом в общем 
порядке судебного разбирательства. Под-
судимый полностью признал вину и раска-
ялся в содеянном. Обвинительное заклю-
чение по делу утверждено Генеральной 
прокуратурой РФ. Клинский городской 
суд признал К. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. З ст. 
30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на не-
законный сбыт наркотических средств и 
психотропного вещества, совершенное 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, в особо крупном размере» и назначил 
9 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии стро-
гого режима.

Виктор Стрелков
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Обещанная тематическая 
ярмарка выходного дня 

«Дары осени Подмосковья» 
на Советской площади 

трансформировалась в обычную 
сезонную универсальную 

ярмарку с 16 по 22 октября, хотя 
Минпотребрынка Подмосковья 

планировало тематическое 
торговое мероприятие.

Торговля 

 Áåç îñåííèõ 
äàðîâ

Без нарушений вновь не обо-
шлось. Снова много мясных 
деликатесов лежит вне холо-
дильных камер. Рыба также хра-
нилась с нарушением правил.

Организатор и администрация 
ярмарки с информацией о ней 
не прячутся в дальний угол 
площади, что уже хорошо.

Шубы из Пятигорска - чипиро-
ванные, с QR-кодом, как требует 
законодательство. Без чипов 
продавать изделия из меха за-
прещено.

На ярмарке предлагается много 
валенок и других теплых изде-
лий, нарядных и своеобразных. 
К началу холодного сезона - в 
самый раз.

Город

ГИБДДГИБДД

Лишенный прав за пьянку снова 
ездил пьяным

Детей возят по правилам

Творчество

А за порогом - сказка!

Расписывать подъез-
ды клинские местные 
власти предложили 
будущим художникам-
дизайнерам коллед-
жа «Подмосковье», 
которые уже сейчас 
начали прорабатывать 
варианты оформления 
поверхностей подъез-
дов в разных стилях.

Проект, цветовую гамму и 
все детали дизайн-проекта 
намечено согласовывать 
с подрядчиками и жителя-
ми. Примеры креативно-
го подхода к оформлению 
подъездов многоэтажек в 
Клинском районе уже есть. 
Газета «Клинская Неделя» 
в № 33 от 26 августа рас-
сказывала, как жительница 
Высоковска Татьяна вопло-
тила в этом году в своем 
доме эту идею, решив сде-
лать подъезд красивым и 
оригинальным. За свой счет 
она пригласила художника, 
и тот разрисовал стену, изо-
бразив березовую рощу и 
море с корабликами и дель-
финами.

Идея понравилась и по-
шла, что называется, в мас-
сы. Уже жители нескольких 
подъездов в домах город-
ского округа Клин стали 
украшать свои подъезды 
живописными изображе-
ниями. Одни - своими си-
лами, другие - привлекая 
знакомых, друзей, профес-
сиональных художников. 
Теперь любой из клинских 
подъездов, попавший в про-
грамму ремонта на следую-
щий год, имеет все шансы 
стать удивительным и непо-
вторимым. Для кого-то про-
странство за порогом соб-
ственной квартиры станет 
солнечным лесом, для дру-
гого - далеким космосом, ну 
а кто-то окажется в доброй 
детской сказке. Впрочем, 
превращение подъездов в 
привлекательные места - 
уже сказка. Юные клинские 
художники готовы сделать 
жизнь клинчан добрее и 
светлее. И - чище, потому 
что уродовать живописные 
стены, наваливать мусор 
под ними не поднимется 
рука у самых закоренелых 
вандалов.

nedelka-klin.ru
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
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Со следующего года в программе ремонта 
подъездов многоквартирных домов городского 
округа Клин может появиться художественная 

роспись стен.

Закон

Образование

Клинчанин Ш. в один 
из августовских дней 
забрел на территорию 
школы № 16, чтобы 
вдохнуть чугар, нарко-
тик.

 За этим занятием его за-
стали полицейские, которые 
составили соответствующий 
протокол об употреблении 
наркотического средства без 
назначения врача и направи-
ли Ш. на медицинское осви-
детельствование, которое 
установило у него состояние 
опьянения, вызванное упо-
треблением каннабиноидов. 
Судебно-химическое ис-
следование экспертов бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы показало в биологи-
ческой среде клинчанина чу-
гар. На судебном заседании 
он пояснил, что наркотиче-
ское средство употребил два 
раза. Суд признал, что Ш. упо-
требил наркотическое сред-
ство без назначения врача, и 
в соответствии с ч. 1 ст. 6.9 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях назна-
чил ему 4 000 руб. штрафа и 
обязал пройти медицинскую 
реабилитацию и профилак-
тические мероприятия.

Виктор Стрелков

Франция, Япония, 
Шотландия. С культурой 
и обычаями этих стран 
клинчане в этом году 
познакомились бли-
же благодаря проекту 
Центральной районной 
библиотеки «Культура 
без границ», а с начала 
октября целая декада 
посвящалась Индии.

В субботу, 14 октября клин-
ские библиотекари сказали: 
«Свагатм!» (Добро пожало-
вать!) поклонникам индий-
ской культуры, пригласив их 
на тематическую вечеринку, 
посвященную экзотической 
и загадочной стране. Клин-
чанам не пришлось ходить 
за три моря, как известному 
российскому купцу Афана-
сию Никитину, чтобы позна-
комиться ближе с этой стра-
ной.

Индия поражает путеше-
ственников своей историей, 
архитектурой, пейзажами, 
традициями. В субботний 
вечер клинчане на выстав-

ке фотографий «Индия да-
лекая и близкая» Геннадия 
Белоусова увидели вели-
чественные храмы и горы, 
соседствующие с нежными 
цветками лотоса и морскими 
закатами. Своими впечатле-
ниями об Индии поделилась 
старший научный сотрудник 
Института востоковедения 
РАН Светлана Сидорова, 
представив собравшимся 
лекцию «По Индии в поисках 
белого золота», и подарила 
библиотеке свою моногра-
фию «Индийский хлопок и 
британский интерес: ове-
ществленная политика в ко-
лониальную эпоху».

Подростки и дети рисо-
вали одного из священных 
индийских слонов под ру-
ководством педагога школы 
искусств Татьяны Ишиной. 
Малыши делали цветочную 
гирлянду под названием 
«мала». Мастер по росписи 
тела хной - мехенди - Анаста-
сия Крафт украшала специ-
альными узорами руки деву-
шек. Сеанс одновременной 
игры в шахматы провел вос-
питанник шахматной школы 
«Дебют», шахматист первого 
разряда Тигран Петросян.

Ярким украшением вечера 
стало выступление ансамбля 
индийского танца «Бхарат», 
как называется Индия на 
языке хинди. Руководитель 
танцевального коллектива 
Марина Брынова увлеклась 
культурой Индии в детстве 
и уже 25 лет преподает клас-
сический индийский танец в 
Твери, обучая танцевальному 
искусству всех желающих. С 
недавнего времени Марина 
Александровна приобщает к 
индийской культуре и клин-
чанок. Желающие освоить 
сложный и красивый индий-
ский танец встречаются по 
воскресеньям в Доме культу-
ры «Майдановский». Танцов-
щицы «Бхарата» исполнили 
несколько совершенно раз-
ных танцев - от классических 
до фольклорных. Великолеп-
ные красочные костюмы и 
отточенные движения, выра-
зительная мимика и интерес-
ные комментарии Марины 
Брыновой подарили зрите-
лям незабываемые эмоции.

Следующей страной для 
тематической библиотечной 
вечеринки выбрана  Греция. 
Знакомство с этой страной 
пройдет в ноябре.

Свагатм, Индия!

Даже водопроводные трубы в подъезде дома № 4 Первомайского 
проезда Высоковска стали березками

Сотрудники ГИБДД отдела 
МВД России по Клинскому 
району 13 октября у одного 
из домов на Ленинградском 
шоссе за нарушение пра-
вил дорожного движения 
остановили автомобиль-
иномарку, которым управ-
лял 43-летний местный 
житель. 

Полицейские увидели, что он 
нетрезв, и это подтвердило меди-
цинское освидетельствование. 
Проверка показала, что в ноябре 
прошлого года этот водитель 

Очередной профилактиче-
ский рейд «Детское кресло» 
сотрудники 1-го батальона 
1-го полка (северный) ДПС 
ГИБДД сначала провели на 
84-м км автодороги М-10 
«Россия» и в течение часа 
проверяли правильность 
перевозки маленьких 
пассажиров в салоне авто-
мобиля, сообщил замести-
тель командира батальона 
Александр Шабанов. 

Со следующего учебного 
года такой предмет, как 
шахматы, станет обяза-
тельным в программе 
обучения в начальной 
школе. 

Об этом заявила министр 
образования и науки России 
Ольга Васильева. В клинских 
образовательных учрежде-
ниях этот предмет изучают 
уже давно. Правда, факульта-
тивно, в виде дополнитель-
ных занятий. В программу 
начальной школы преподава-
ние шахматной игры в Клин-
ском районе стали вводить с 
прошлого года, пока в необя-
зательном порядке. В некото-
рых школах, работающих по 
договорам с Домом детского 
творчества и клубом «Белая 
ладья», преподаватели шах-
матных клубов передают 
ребятам секреты своего ма-
стерства. Со следующего года 
всем дошколятам придется 
сесть за шахматную доску. 
Правда, пока непонятно, где 
взять столько преподавате-
лей. Например, член шахмат-
ной федерации Подмосковья 
Рубен Халатян считает, что 
таких преподавателей нуж-
но готовить, а не вменять в 
обязанности обучение азам 
шахматного искусства препо-
давателям начальной школы, 
прошедших краткие курсы.

Людмила Шахова

за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения уже лишен 
водительского удостоверения 
на 1,5 года. По новому факту во-
ждения автомобиля в нетрезвом 
виде отдел дознания клинского 
ОМВД возбудил уголовное дело 
согласно ст. 264.1 Уголовного 
кодекса РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию». Санкция ста-
тьи предусматривает лишение 
свободы до 2 лет. Пока дознава-
тель оставил водителя под под-
пиской о невыезде.

Наталья Полякова, пресс-служба 
отдела МВД России по Клинскому 

району

Затем инспекторы батальона 
продолжили свой рейд на 42 км 
трассы А-108 Волоколамско-
Ленинградского направления. 
Во время рейда нарушений 
правил перевозки детей до 
12 лет в салоне автомобиля не 

выявлено. Но инспекторы ДПС 
провели с водителями про-
филактические беседы о всту-
пивших изменениях в правила 
перевозки детей в автотран-
спорте, вручили тематические 
памятки.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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6 идей, как сделать дачную мебель 
из подручных материалов

ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПАЛЕТ  получается стильная мебель для сада. Сбив вместе несколько палет, вы получите основание 
для диванчика, стол или кресла. Останется только положить сверху матрас и подушки. По желанию мебель можно покрасить 
морилкой или пропиткой (учитывая, что мебель будет подвергаться воздействию влагилюбого цвета.

ИЗ СТАРЫХ ПОКРЫШЕК 
получаются столики, пуфики и неболь-
шие кресла. Один из вариантов — вы-
резать из фанеры круг по диаметру 
покрышки и прикрутить саморезами. 
Или же можно перетянуть поверхность 
веревкой. 

ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК проще всего сделать столик, пуф или даже 
кресло. Вам понадобится около 40 пустых пластиковых бутылок одинаковых по раз-
меру. Соедините их между собой скотчем, вырежьте из плотного картона или фане-
ры две окружности — по диаметру соединенных бутылок. Положите сверху и снизу 
бутылочной конструкции, так же примотайте тщательно скотчем. Затем обмотайте 
все это поролоном, сверху вырежьте поролоновый круг, прошейте по кругу. Сшейте 
чехол из красивой ткани.

ИЗ СТАРОЙ ДВЕРИ можно сделать 
красивый журнальный стол, прикру-
тив массивные ножки, ошкурив и по-
крыв прозрачным лаком. Стильно смо-
трится изголовье кровати из старой 
двери, прикрученной к стене.

ИЗ СТАРОГО ТВЕРДОГО 
ЧЕМОДАНА получаются симпатичные 
прикроватные тумбы или столы. Если че-
модан большой, его можно даже исполь-
зовать как тумбу под телевизор, покрыв 
акриловым лаком и прикрутив ножки.

ИЗ БОЛЬШОЙ БОБИНЫ 
ОТ КАБЕЛЯ можно сделать обеденный 
или журнальный стол. Для этого ее доста-
точно почистить, покрасить и поставить 
на бок. Из фанеры можно сделать верти-
кальные перегородки и полочки.

 Подготовила Юлия ТЕРЕХОВА
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
ОБСУДИТЕ 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Светлана:
Имеет ли право мать-
одиночка устроить ре-
бенка в детский сад вне 
очереди? Какие докумен-
ты для этого нужны?

Кристина:
Делают ли в МФЦ тех-
нический паспорт на 
квартиру? Мне консуль-
тант сказала, что нет, а на 
сайте МФЦ такая услуга 
есть. 

Олег:
Автоколонна установила 
валидаторы на автобусы 
дальнего следования, но 
они очень плохо работа-
ют. Прикладывать нужно 
очень долго. Заменят ли 
валидаторы?

Ирина:
Куда жаловаться на недо-
бросовестных соседей? 
Лестничная клетка рядом 
с квартирой соседа за-
хламлена, и постоянный 
неприятный запах.

У деревни Ширяево снова 
возобновились работы 
в оставленном пару лет 
назад котловане. Одно 
время в него даже свозил-
ся мусор. Кто и с какой це-
лью возобновил работы?

Сергей

Около деревни Ширяево 
и поселка Шевляково воз-
обновились работы по 
устройству рыбоводного 
хозяйства. Но, учитывая 
геологические и гидроло-
гические условия данной 
местности, устройство 
прудов в этом месте не-
возможно, потому что 
местность возвышенная 

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Парковка около налоговой 
инспекции сохранится

и вода находится глубоко. 
Выкопанный три года на-
зад котлован заполняется 
водой всего на 15-20 см. 
Складывается впечат-
ление, что из котлована 
добывается песок. Может 
ли кто-нибудь проверить, 
что происходит в карье-
ре?

Надежда
Еще летом 2014 г. глава 

сельского поселения Воро-
нинское Елена Попкова обра-
тилась в клинскую городскую 
прокуратуру с просьбой про-
верить, на каких основаниях 
на одном из участков сель-
скохозяйственного назначе-
ния ведутся масштабные зем-
ляные работы. По обращению 
Елены Николаевны клинская 
городская прокуратура орга-

низовала проверку и устано-
вила, что предприниматель 
- собственник земельного 
участка площадью 7,24 га при 
осуществлении земляных ра-
бот, разработке грунта и стро-
ительстве рыбного хозяйства 
допускает многочисленные 
нарушения. По иску прокура-
туры клинский городской суд 
12 декабря того же, 2014 г. 
остановил всю деятельность 
на земельном участке. Газета 
«Клинская Неделя» сообщала 
об этом в № 4 от 07.02.2015. 
В № 21 от 06.06 того же года 
по результатам организован-
ного администрацией Клин-
ского района рейда «Клин-
ская Неделя» сообщала, что 
в карьере никакие работы 
не ведутся. Это подтвердила 
очередная проверка клин-

ской городской прокуратуры 
весной 2016 г., во время кото-
рой в карьере обнаружилась 
свалка производственного и 
бытового мусора, а площадка 
оказалась неогороженной, за 
что собственник получил иск 
в суд, который рассматривал-
ся даже в Мособлсуде и был 
полностью удовлетворен.        
К тому времени участок пере-
шел в собственность ООО 
«Основа», которое продол-
жило устройство рыбоводче-
ских прудов. Однако теперь 
сотрудники Министерства 
экологии и природопользо-
вания Московской области 
выехали на место, сообщи-
ла начальник Управления 
государственного экологи-
ческого надзора подмосков-
ного Минэкологии Лариса 

Косюк. Они установили, что 
на территории земельных 
участков с кадастровыми но-
мерами 50:03:0020280:230 и 
50:03:0020280:231 в отрабо-
танном карьере проводятся 
земляные работы, имеется 
специализированная техни-
ка, что указывает на признаки 
нарушения природоохран-
ного законодательства. По 
данному факту возбуждено 
дело об административном 
правонарушении. Ведется 
расследование. По результа-
там административного рас-
следования примут меры в 
соответствии с действующим 
законодательством. Возмож-
но, на этот объект снова об-
ратит свой взор и государе-
во око - клинская городская 
прокуратура.

На ул. Гайдара из-за расширения пешеходной 
зоны с велодорожкой у здания налоговой ин-
спекции сокращается ширина проезжей части 
в два раза, и достаточно узкий проезд теперь 
стал невозможным. Здесь теперь ни клиен-
там, ни сотрудникам налоговой инспекции 
оставить автомобиль негде, так как теперь 
нет места под стоянку. Нельзя ли сохранить 
парковку?

Оксана, Денис

Ул. Гайдара на участке от ул. Первомайской до 
ул. Ленина является улицей с односторонним дви-
жением, напомнил заместитель руководителя 
администрации Клинского района Владимир Кон-
дратьев. Согласно действующим нормативным 
документам ширина полосы движения автомо-
бильного транспорта на такой дороге составляет 
3,0 - 3,5 м, наименьшая ширина пешеходной части 
тротуара - 2,0 м. После завершения работ по благо-
устройству пешеходного туристического маршрута 
«Клин звучит» от железнодорожной станции Клин 
до Государственного мемориального музыкально-
го музея-заповедника П. И. Чайковского ширина 
проезжей части ул. Гайдара составит 4,5 - 7 м, тро-
туара - 2,0 м, велодорожки - 1,8 - 2,0 м, что является 
достаточным как для проезда, так и для парковки 
автомобильного транспорта. Парковка личного ав-
тотранспорта сотрудников организаций и учрежде-
ний может и должна быть организована в установ-
ленных границах территорий, принадлежащих той 
или иной организации.

Виктор Стрелков

Карьер у Ширяева остается

На дороге по всей деревне 
Праслово, расположенной в 
черте города Клин, полностью 
отсутствует дорожное покры-
тие на проезжей части. Любая 
доставка людей и чего-либо к 
домам круглогодично затрудне-
на. В ответ на неоднократные 
обращения в разные инстан-
ции жителям сообщали, что 
есть проекты строительства 
дороги, но они так и остались 
только на бумаге. Имеются ли 
какие-либо перспективы у до-
роги?

Екатерина

Для включения автодороги в про-
грамму ремонта с изменением типа 
покрытия необходима разработка 
проектно-сметной документации в 
полном объеме, пояснил замести-
тель руководителя администрации 
Клинского района Владимир Кон-
дратьев. В настоящее время ведутся 
работы по разработке проектной до-
кументации на капитальный ремонт 
автомобильной дороги в деревне 
Праслово с перспективой включе-
ния работ по ее реконструкции в 
план 2018 г.

Виктор Гладышев

12 октября вступило в закон-
ную силу решение Савелов-
ского    районного   суда 
г. Москвы о взыскании с Та-
тьяны Лоевой имуществен-
ного ущерба, причиненного 
ею Клинскому району, собщил 
исполняющий обязанности 
Клинского городского про-
курора старший советник 
юстиции Василий Виляев.

Газета «Клинская Неделя» 
в 2015 г. в № 9 от 09.03 и № 36 
от 19.09 сообщала сначала о 
некачественных ремонтно-
строительных работах на Мемо-
риале Славы у Вечного огня, а 
потом - о возбуждении уголов-
ного дела в отношении бывшего 
заместителя руководителя адми-
нистрации Клинского района Та-
тьяны Лоевой, подозреваемой в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями. В № 35 от 10.09 
уже 2016 г. газета «Клинская Не-
деля» сообщала, что Татьяна Лое-
ва еще осенью 2015 г. попала под 
амнистию, но клинская городская 
прокуратура предъявила в суд 
исковое заявление в интересах 
муниципального образования 

«Клинский район» о возмещении 
ущерба, причиненного престу-
плением. Являясь заместителем 
руководителя администрации 
Клинского района и используя 
свои служебные полномочия во-
преки интересам службы, из лич-
ной заинтересованности, в нару-
шение условий муниципальных 
контрактов, Татьяна Лоева не 
провела экспертизы результатов 
выполненных работ по текущему 
ремонту Мемориала Воинской 
Славы у Вечного огня, по об-
лицовке парапетов на братских 
захоронениях и архитектурно-
художественной подсветке пе-
шеходных зон Мемориала Во-
инской Славы. В результате ее 
неправомерного деяния бюдже-
ту Клинского района причинен 
имущественный ущерб более 
чем на 491 тыс. руб. Теперь, вы-
полняя решение Савеловского 
районного суда г. Москвы, Та-
тьяна Лоева обязана вернуть 
в бюджет муниципалитета эти 
деньги. Фактическое исполнение 
судебного решения находится на 
контроле клинской городской 
прокуратуры.

Виктор Гладышев

Дорогу в Праслове 
проектируют 
к следующему году

Прокуратура добивается 
возмещения ущерба Мемориалу 
и району

под бдительным контролем
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Города, как и люди, рождаются, растут, развиваются, стареют, каждый имеет свою судьбу. Города прекращают свое 
существование по разным причинам, например, из-за природных катаклизмов, связанных с изменением климата; по 
экономическим причинам из-за исчерпания природных ресурсов, изменения торговых путей, экономической конкуренции 
между городами, и по политическим причинам, где главным  виновником исчезновения городов являются различные войны. 
И на территории клинской земли были города, канувшие в реку истории Лету. О них рассказывает ответственный секретарь 
клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин

Клин-700

Города Клинского княжества

МИХАИЛ
 ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

После смерти в орде великого 
князя Михаила Тверского, в 1318 г. 
образовалось Клинское удельное 
княжество, владения которого на 
западе охватывали бассейн реки 
Лама, низовья и среднее течение ее 
притоков - рек Колпянка, Локныш, 
Яуза и других. Естественными рубе-
жами на северо-западе служили бе-
рега рек Шоша и Волга. В Клинское 
удельное княжество входили две 
волости - Буйгородская и Колпская.

Сейчас сохранилась в Волоколам-
ском районе деревня Буйгород, ко-
торая находится на месте древнего 
города Буйгорода на Буйгородском 
ручье, а еще в XVIII веке здесь текла 
река Буйгородка. По одной версии, 
город получил свое название от 
местоположения. Буй означает от-
крытое высокое место. Получается, 
Буйгород - город на возвышенном 
месте? Но на Руси практически все 
города располагались на высоких 
местах. В древнем русском языке 
есть другое значение слова «буй» 
- «храбрый, отважный, дикий, буй-
ный, буян». Полагаю, название го-
рода произошло от этого значения 
слова. Город-крепость находился 
совсем рядом, всего в 10 киломе-
трах на северо-восток от центра 
новгородского анклава Волока Лам-
ского, с которым враждовала Тверь. 
Исследователь Тверского княжества 
Владимир Борзаковский насчитал 
между этими городами 11 верст. По-
этому воины, оборонявшие город, 
были храбрыми и отважными.

Буйгород мог быть построен во 
времена князя Юрия Долгорукова в 
середине XII века. Он тогда укреплял 
границы Белой Руси, как называлась 
в то время Северо-Восточная Русь.

Древняя Колпь, где, по всей веро-
ятности, стояла крепость Ростово-
Суздальской земли, а затем Твер-
ского княжества, территориально 
относилась к землям Клинского 
удельного княжества. Сейчас село 
Белая Колпь расположено на запа-
де Московской области, в северо-
восточной части Шаховского 
района, на реке Муравке, притоке 
Колпянки бассейна реки Шоши. От 
Волоколамска до Колпи 28 киломе-
тров, а у Владимира Борзаковского 
- 18 верст. Колпь и река Колпянка 

свое название получили по месту 
обитания белой колпицы - чубатой 
цапли. В более поздние времена ее 
перья шли на казачьи султаны, а во 
времена кривичей использовались 
на оперения стрел и бунчуков, ко-
пий с примотанными к ним в верх-
ней части крест на крест двумя стре-
лами. Под ним, как под знаменем в 
битве, собирались воины кривичей.

У Владимира Борзаковского, в 
его книге «История Тверского кня-
жества» говорится: «В первый раз 
Буйгород и Колпь упоминаются в 
меновой грамоте 1497 года (через 
11 лет после падения Твери) Ивана 
Васильевича с племянниками его 
князем Федором и князем Иваном 
Борисовичем Волоцким: «А проме-
нил есми своим братаничем, князю 
Феодору и князю Ивану на те, на их 
земли свои отчины Тферские земли, 
к их отчине к Волоку, свои волости 
Буйгород и Колпь, с селы, и з де-
ревнями, и с пустошами, и с луги, и 
с пожнями, и с лесы, и с ловищи, и с 
бортьми, и со всеми угодьи, куде ис 
тех волостей, из сел и из деревень, 
плуг, и соха, и топор, и коса ходила, 
со всем тем, что к тем волостем из-
старины потягало» То есть в 1497 г. 
великий князь Иван III по справед-
ливости поменялся своими зем-
лями с племянниками, волоцкими 
удельными князьями Федором и 
Иваном Борисовичами. Вместо их 
владений в центральных уездах Рус-
ского государства Иван III отдал им 
прилегавшие к Волоколамску быв-
шие тверские волости Буйгород и 
Колпь. Владимир Борзаковский от-
мечает, что в меновой грамоте про-
водится прежняя граница, какой 
она была в старину, но эти границы 
обозначены односторонне, «у Буй-
города незначительное протяже-
ние восточной границы со стороны 
Клинско-Тверской области, а у Кол-
пи - часть границы со стороны Воло-
коламска и отчасти Твери». Граница, 
отделявшая буйгородские земли от 
клинских, «начиналась близ Буйго-
рода, к востоку от него и касалась 
реки Большой Сестры, шла некото-
рое расстояние по ней вниз, потом 
шла к Буйгородской деревне Стро-
милово … От деревни Стромилово 
… граница шла речкою Буйгород-
кою вниз, а потом по реке Черной». 
Граница между Колпской волостью 
и Волоколамском «… начиналась 
где-то у Парфеньевского болота и 
шла таким образом, что к северо-

Суд

Недвижимость

Призыв

Сутенерша получила 
условный срок

Вступил в законную силу при-
говор клинчанке П., признанной 
виновной в организации заня-
тия проституцией другими лица-
ми, сообщил исполняющий обя-
занности клинского городского 
прокурора старший советник 
юстиции Василий Виляев. С лета 
прошлого года по 4 мая клинчан-
ка 1963 года рождения фактиче-
ски работала администратором 
сауны индивидуального пред-
принимателя в Клину и одно-
временно предоставляла по-
мещения и условия для занятия 
проституцией, преследуя цель 
получения доходов от преступ-
ной деятельности для личного 
обогащения. В ходе оперативно-
разыскного мероприятия «Про-
верочная закупка» 4 мая со-
трудники отдела МВД России по 
Клинскому району задержали 
сутенершу. Во время расследова-
ния дела и в судебном заседании 
клинчанка полностью признала 
себя виновной и раскаялась в 
содеянном. Учтя ее раскаяние и 
правдивые признательные по-
казания клинский городской 
суд в соответствии с  ч. 1 ст. 241 
УК РФ лишил ее свободы на 1,5 
года условно с испытательным 
сроком на 1,5 года.

Виктор Стрелков

востоку от нее были земли сперва 
Волоколамские, а потом Тверские а 
к юго-западу были земли Колпские. 
Граница проходила поперек Пар-
феньевского болота, доходила до 
реки Ламы, потом шла по течению 
реки Ламы вниз, проходила между 
Ламской деревней Сологиной и 
Колпской Бородино, поворачивая 
на запад к озеру Круглому, и затем, 
проходя по северному берегу это-
го озера мимо колпской деревни 
Круглово, касалась Тверской земли 
и упиралась в реку Лобь, проходи-
ла по ней вверх и оканчивалась у 
какого-то белого камня и красной 
ракиты (кажется, оканчивалась  
недалеко от нынешней деревни 
Лотошино)». Для клинчане важен 
вывод Владимира Борзаковского: 
«Кажется, судя по Колпско-Ламской 
границе, Волоколамская область 
клином входила между волостями 
Буйгородской и Колпской, а южная 
граница этих двух последних обла-
стей должна была проходить недале-
ко от Волоколамска, потому что Буй-
город находился от него в 11 верстах, 
а Колпь в 18 верстах». Опять - клин 
земель, но уже в клинские угодья.

По всей вероятности, Иосифо-
Волоцкий монастырь и Изосимова 
пустынь находились на историче-
ских клинских, тверских землях. 
Впервые селение Теряев Дорок упо-
минается в 1479 г. как место, где был 
заложен Иосифо-Волоцкий мона-
стырь. В писцовой книге 1625 г. ука-
зана «подмонастырская слобода, что 
была деревня Теряева, Дорок тож», 
а в материалах межевания 1769 г. 

- Теряева стрелецкая слобода. Мо-
настырь использовался и для обо-
роны. Поэтому в нем постоянно на-
ходился отряд стрельцов, которые 
жили с семьями, откуда и название 
Стрелецкая слобода. В «Списке насе-
ленных мест» 1862 г. Теряева слобода 
указана как «казенное село 1-го стана 
Клинского уезда Московской губер-
нии по Волоколамскому тракту, в 44 
верстах от уездного города, при реке 
Сестре, с 77 дворами, православной 
церковью, ярмаркой, 2 заводами и 586 
жителями (266 мужчин, 320 женщин), а 
в казенной деревне Стрелецкая слобо-
да - 35 дворов, ярмарка, фабрика и 267 
жителей». По данным на 1890 год, оба 
селения входили в состав Калеевской 
волости Клинского уезда: «в Теряевой 
Слободе находились земское учили-
ще и лечебница, число душ составляло 
717 человек; в Стрелецкой Слободе 
располагалась почтово-телеграфная 
контора, число душ составляло 307 
человек». В 1917 г. Калеевская во-
лость передана в Волоколамский 
уезд, а с 1924 г. Стрелецкая Слобода 
стала ее центром.

Из истории Иосифо-Волоцкого 
монастыря известно, что пришел 
Иосиф в 1479 г. к князю Волоцкому 
Борису Васильевичу и рассказал, 
что есть мыслишка у него монасты-
рек в земле княжеской построить. 
Князь Борис решил, что это поспо-
спешествует поднятию авторитета 
нового удельного княжества, и вы-
делил землю. Но земли Изосимовой 
пустыни не принадлежали Волоц-
кому удельному княжеству, а она 
сама находилась на землях семьи 

Еропкиных, вне пределов Волоцко-
го княжества, но на границе с ним. 
Чуть ранее, в 1477 г. князь Борис 
Волоцкий конфискует земли Ан-
дрея Еропкина, брата Игнатия. Как 
писал историк Александр Зимин: 
«Еропкины происходили из рода 
смоленских Рюриковичей, князей, 
перешедших на московскую служ-
бу, но высоких мест в московской 
служебной иерархии не занима-
ли». Появление Изосимовой пу-
стыни относят к более позднему 
времени, хотя датой основания 
монастыря считается 1479 г. Пер-
вый документ, относящийся к мо-
настырю, датирован 1488 г. В ста-
тье «Клинская изосимина пустынь 
и ее акты», вышедшей в 1876 г. в 
сборнике «Общества любителей 
духовного просвещения», Леони-
дом (Кавелиным) пересказывается 
эта грамота: «К 1488 г. (генваря 30) 
относится жалованная грамота 
Ивана Ивановича, Великого Князя 
Тверского (сына Ивана III Василье-
вича Великого князя московско-
го), коею он пожаловал Зосимину 
пустынь Игумену Зосиме с братию 
деревню Стервище». То есть уже 
после падения Тверского княже-
ства.

К 1479 г. Тверское княжество 
пришло в упадок, даже пропусти-
ло через свою территорию войска 
Ивана III в его походе на Новгород, 
и уже к этому времени не кон-
тролировало свои пограничные 
территории. Вместе с княжеством 
в упадок пришли и его города, а 
иные из них почти исчезли.

Экология Благоустройство

Прикрыт еще один незаконный карьер Добавь свой двор в план

Апелляционная
 комиссия переехала

Военная прокуратура 
поможет

Апелляционная комиссия по 
рассмотрению заявлений об об-
жаловании решений о приоста-
новлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета 
или решений о приостановлении 
осуществления государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав при 
Управлении Росреестра по Мо-
сковской области принимает заяв-
ления по новому адресу: 143002, 
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. № 25. Инфор-
мация о работе апелляционной 
комиссии при Управлении по 
телефону +7 (499) 148-76-32. Элек-
тронная почта апелляционной 
комиссии: DronovaIG@to50reg.ru. 
Заявление об обжаловании реше-
ния о приостановлении представ-
ляется в апелляционную комис-
сию при Управлении письменно 
при личном обращении в течение 
30 дней с даты принятия тако-
го решения, посылается почтой 
либо в электронной форме. В суде 
обжалование решения о приоста-
новлении возможно только по-
сле обжалования такого решения 
апелляционной комиссией при 
Управлении.

Виктор Стрелков

В связи с началом осеннего 
призыва граждан на военную 
службу в военной прокуратуре 
Солнечногорского гарнизона, рас-
положенной по адресу г. Химки, 
ул. Чапаева, дом № 6, организован 
консультативно-правовой центр 
для оказания квалифицирован-
ной правовой помощи гражданам 
по вопросам призыва на военную 
службу, работы призывных комис-
сий, деятельности должностных 
лиц воинских частей и учреж-
дений, для разъяснения законо-
дательства по предоставлению 
отсрочек от призыва на военную 
службу, а также для оказания по-
мощи военнослужащим и членам 
их семей по вопросам их социаль-
ной защищенности. Центр работа-
ет во время проведения призыва 
граждан на военную службу в буд-
ние дни с 09:00 до 18:00. Телефоны: 
8 (495) 572-01-39, 8 (495) 572-05-54.

С 17 октября жители Подмоско-
вья и Клинского района имеют 
возможность заявить о своем 
желании увидеть в следующем 
году в числе благоустроенных 
именно свой двор. 

В этом году весной в Клинском 
районе больше всего жителей про-
голосовали на портале «Добродел» за 
комплексное благоустройство двора 
дома № 75 на ул. К. Маркса. Благодаря 
активности жителей уже летом все 
работы в этом дворе благополучно 
завершились. Сейчас здесь располо-
жена прекрасная детская игровая 
площадка с современным безопас-
ным покрытием, для автомобилей 

Недавно клинские полицей-
ские возле деревни Хохлово 
задержали и арестовали 
два экскаватора, незаконно 
разрабатывавшие и добы-
вавшие песок.

 Отдел МВД России по Клин-
скому району возбудил уголов-
ное дело по факту незаконного 
предпринимательства в отно-
шении гражданина, который 
организовал эту нелегальную 
добычу песка. Сейчас в ходе ад-
министративного расследования 
инспекторы подмосковного эко-
логического надзора провели 
маркшейдерские исследования, 

благодаря которым установлено, 
что нарушитель добыл более 107 
тыс. кубометров песка на участке 
площадью 2,6 гектара. Рассчитан-
ный ущерб только почвам превы-
сил 19 млн рублей. Его предъявят 
нарушителю для возмещения на 
судебном заседании. Если суд 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

ЛЮДМИЛА ШАХОВА 
nedelka-klin.ru

оборудованы парковочные места, а 
для пешеходов - тротуары. Что имен-
но нужно каждому двору, разумеется, 
лучше всего знают жители окрестных 
домов. Поэтому с недавних пор мне-
ние жителей учитывается как опреде-
ляющий фактор. Народное голосова-
ние продлится до 27 октября. По его 
результатам сформируется первая 
часть списка дворов, нуждающихся 
в благоустройстве. Вторую часть со-
ставят по обращениям жителей в 
администрацию городского округа 
Клин, по распоряжению губернатора 
Подмосковья и по рекомендациям 
Госадмтехнадзора, клинского отде-
ления Ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов. 
После того как список полностью 
сформируют, планируется обсудить с 
жителями конкретные виды работ в 
каждом дворе.

признает гражданина виновным, 
то ему грозит штраф до 300 тыс. 
рублей либо до 480 часов ис-
правительных работ. Инспекто-
ры подмосковного эконадзора 
контролируют место незаконной 
разработки песка, добыча ко-
торого сейчас не ведется.

Деревня Белая Колпь сейчас совсем не напоминает древний город, стоявший на рубежах земли клинской
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АРЕНДА

ПРОДАМ

Продам   1-к.кв .пос. Майданово д.6 , 1/5 кирп.дома,  общ.пл.30  кв.м.  ц.1 690 000 руб. • 

Продам  1 -к.кв. ул.60 лет Октября д.7/1 , 10/10 пан. дома,  общ.пл.41,6 кв.м. кухня 10 кв.м.балкон. цена: 2 000 000 руб• 

Продаем 1-к.кв.ул.Чайковского д.60 к.2, 15/16 кирп. дома, общ.пл.48 кв.м кухня 10 кв.м. лоджия. цена: 2  700 000 руб.• 

Продам   1-к.кв. ул.Мира д 46 , 1/5 пан. общ.пл.31  кв.м. ц.1 600 000 руб.• 

Продам  2-х.к.кв. ул.60 лет Комсомола  д.18  ,4/4 кирп.общ.пл.52 кв.м. кухня 8 кв.м.ц.2 600 000  . руб. • 

Продам   3-х.к. кв  ,пос. Майданово д.1 к.2,6/9 кирп.общ.пл.88  кв.м. комнаты 25/18/17 изолир., кухня 10 кв.м..балкон,лоджия• 

      ц.4 600 000 руб.

Продам 3-х.к.кв.ул.Б.Октябрьская , д.26 ,7/9 пан  дома, изолир.(15/18/13) общ.пл.68 кв.м. лоджия,  кухня 7,5 кв.м. • 

     цена: 3 580 000   руб.

Продам   3-х-к.кв .пос. Решоткино, 4/5 пан. дома,  общ.пл.59  кв.м.  смежо-изол. лоджия   ц.2 399 000 руб.• 

Продам  3-х.к.кв. ул.Самодеятельная д.5 ,4/5пан.общ.пл.57  кв.м.  изолир. балкон.  ц. 3 400 000  руб.• 

Продам  дом  Конаковск.р-н, д.Старое  Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет,  вода, септик, камин, сауна,• 

      печь. Ц .2 650  000 р.

Продам   дом ПМЖ  ,  общ.пл.48 кв.м.  + 15 сот. земли  пос.Спас-Заулок ул.Лесная. цена:  900 000 руб• 

Продам  2-х.эт.дом ,  общ.пл.120 кв.м.  + 15 сот. земли  пос.Спас-Заулок. цена:  3 100 000 руб• 

Продам  2-х.эт.дом , ИЖС  общ.пл.216 кв.м.  + 10 сот. земли  Большое Щапово,(свет ,газ,вода ,евро-ремонт). цена:  13 700 000 руб• 

Продам  дачу СНТ Ветеран -65 д.Борисово ,колодец.свет. +7 сот. земли. цена:900  000 руб.• 

Продам  кирп. дачу общ.пл.60 кв.м.   СНТ Дружба,10 пос.  свет,  + 6,7 сот. земли. цена: 900 000 руб.• 

Продаем здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), ул.Керамический пр-д д.15А .общ. площадью 1930,4 кв.  • 

      м.Свет,   газ, вода .цена: 13 000 000 руб.

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

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

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

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Дом 220 кв. м, на участке в 25 соток, 1 500 000, тел. • 8-926-372-82-08

1-к. квартиру ул. Чайковского, 33 кв. м, 1 750 000, тел.•  8-926-372-82-08

Участок 8 соток в Бирево.  170 000, тел. • 8-926-372-82-08

1-к. квартира, ул. Мира, кирпичный дом, балкон, окна ПВХ. 5/5, 1 850 000, тел. • 8-926-372-82-08

2-к. квартира 50 лет Октября, 2/5, панель, изолированная, хороший ремонт. 2 700 000, тел. • 8-906-771-34-04

1-к. квартира литейная 48, 4/5, балкон. 1 750 000, тел. • 8-926-372-82-08

1-к. квартира центр, 3/5 панель, хорошее состояние. 2 100 000, тел.•  8-963-771-44-49

1-к. квартира К. Маркса, 1 500 000, тел.•  8-906-771-34-04

1-к. квартира 50 лет Октября, 2/5 кирпич, балкон. 1 970 000, торг, тел. • 8-906-771-34-04

2-к. квартира, К. Маркса 47, изолированные комнаты, лоджия. Тел. • 8-926-372-82-08

2-к. квартира, К. Маркса 41/65, 3/5 панель, балкон, хорошее состояние. 2 600 000, тел. • 8-926-372-82-08

2-к. квартира, изолированная. Ул. Менделеева, 2 300 000, тел.•  8-963-771-44-49

1-к. квартира, 50 лет Октября д.3, 7/9 кирпич, балкон, окна во двор. 2 150 000, торг, тел. • 8-906-771-34-04

3-к. квартира, центр города, под нежилое. Тел. • 8-926-372-82-08

Участки 8 соток, СНТ Рассвет, Бирево, тел. • 8-926-372-82-08

ПРОДАМ

Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скид• 

      ки, рассрочка. 8-916-579-23-00

Комната Высоковск, 17 кв.м. в 3 к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа.  Цена 650 тыс. руб. • 8-916-086-54-73

1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв.м., балкон. Цена 1,3 млн. руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. про• 

     дажа. Цена 1,2 тыс. руб. 8-915-021-07-00

1-комн. квартира, Высоковск, ул. Ленина, д. 31. 1/5 пан., 30/18/6 кв. м., хорю сост. 1,6 млн. руб. • 8-916-086-53-77

1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52к1, 2/4К, 30 кв. м., 1,77  млн. руб.;  52к3, 3/4К, 37 кв.м. 2 млн. руб.;                                   • 

      тел. 8-917-502-37-38    

1-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 50к1. 3/4К, 29 кв.м. отличный ремонт, шумоизоляция.  2,1 млн. руб.  • 8-916-086-53-77

2-комн. кв. Малая Борщевка, д. 38. 1/2 пан., 48/30/8 кв. м., СУР. лоджия застеклена. 1,2 млн. руб.•  8-917-502-37-38

2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв.м., изол., балкон, хор. сост.. Цена 2 млн. 300 тыс. руб.; Перво• 

    майский пр. 5, 4/5П, 40/26/6 балкон. Цена 2,1 млн. руб. 8-915-021-07-00

2-комн. кв. Новощапово, ул. Центральная, д. 16. 3/3 кирп., 42/24/6, изол, СУР, балкон. 1,6 млн. руб. • 8-917-502-37-38

2-комн. квартира Клин, Гагарина, д. 51/2, 2/5 пан., 44/29/6, балкон, СУС, кладовка. 2,3 млн• . 8-917-502-37-38

3-комн. кв. Клин, Бородинский пр. д. 30. 1/5 пан, 52/36/6 кв.м., продам или меняю на 1-комн. с доплатой. 2,8 млн. руб. • 

      8-916-086-54-73

3-комн. кв. Высоковск, ул. Кирова, д. 6/4. 3/3 кирп., 62/43/7, изол., СУР 2,45 млн. руб.•  8-916-086-53-77 

3-комн. кв.  Клин, ул. Клинская, д. 4. 9/9 пан., 61/41/7 кв. м. СУР, балкон+лоджия. 2,9 млн. руб. • 8-916-086-54-73

ПРОДАМ

СДАМ

Участок под ПМЖ 14 сот., д. Соголево, 15кВт, 380 В на уч-ке, газ по границе, отл. подъезд кругл. год, ц. 650, • т. 8-967-107-65-24

Дом 430 м (дача) 2016 г. на уч-ке 10 сот. под ПМЖ в д. Бортницы, ц. 550 т. р.,•  т. 8-967-107-65-24

Участок под ПМЖ д. Белозерки 10 сот., в серед. деревни, газ по гр., ц. 1 млн р. • т.  8-967-107-65-24

Участок 18 сот. д. Елино, т/у на газ получены, подъезд кругл. год, ц. 900,•  т. 8-967-107-65-24

Участок 21 сот. в серед. деревни Чернятино, подъезд кругл. год, ост-ка 100 м, срочно, ц. 500 т. р., • т. 8-967-107-65-24

Комнату 18 м кв. ул Мечникова, ц. 750, • 8-967-107-65-24

1к.кв. Чайковского, 31, сталинка, 36 м, отл. состояние, с мебелью! Ц. 1800, • 8-967-107-65-24

2-к. кв. Клин-9, 46 м, 5/5 пан., раздельные, с/у раздельный, балкон, ц. 1600, • 8-967-107-64-24

2-к. кв. Мечникова, 11, разд, 47 м, 3/5, срочно, ц. 2300, • т. 8-967-107-65-24

2-к. кв. Молодежная, 10, разд, 1/5, хор. Сост., ц. 2100, торг, • 8-967-107-65-24

Часть дома на ул. Чайковского, 40 кв. м (кухня, комната, пом. под с/у, терраса) на 1,5 сот. + участок 4 сотки, сост. хор, ц.  • 

     1400, 8-967-107-65-24

Дача СНТ Мичуринец, 45м, на уч. 5 сот., ц. 600 т. р., • 8-967-107-65-24

3-к. кв. ул Гагарина, д. 2/13, • 8-967-107-65-24

1к. кв., Танеева, 11, 6/9 кирп, балкон, все есть, хорошее состояние, 15000 плюс счетчики,•  8-967-107-65-24

3-к. кв., 60 лет Комсомола, 6/7, 1/9 с лоджией, отл. сост, теплые полы, 25000+счетчики, оплата за первый и последний • 
мес. плюс депозит 10 000. Платежеспособной аккуратной семье! 8-967-107-65-24Для постройки много-

квартирных домов 
обычно привлекают-
ся дополнительные 
деньги от населе-
ния. В соответствии 
с законом это могут 
быть три схемы: до-
говор долевого уча-
стия (ДДУ), жилищно-
строительный 
кооператив (ЖСК) 
и жилищный сертифи-
кат.

«С хемы применяютс я 
в тех случаях, когда застрой-
щик уже имеет разрешения 
на строительство, земель-
ный участок под строитель-
ство в собственности, аренде 

или в субаренде, — расска-
зывает Александр Янюшкин, 
старший юрисконсульт Цен-
тра правового обслужива-
ния. — Из всех схем наиболее 
защищенной является ДДУ».

ДОГОВОР. Закон под-
робно и четко регламен-
тирует процесс заключе-
ния договора долевого 
участия, как для застрой-
щика, так и для граждани-
на. Кроме этого, дольщи-
ку сразу предоставляются 
реальные рыночные цены 
на строящееся жилье, кото-
рые зафиксированы в дого-
воре и не поползут вверх. 
«Единственное, что может 
повлиять на цену квадрат-
ного метра в квартире, это 
результаты обмера Проектно-
инвентаризационного бюро,— 

говорит Алексей Иващенко, 
юрист. — Если в квартире 
получается более 50 сан-
тиметров плюсом к площа-
ди, то ну жно доплатить. 
Но опять же, это прописано 
в ДДУ».

С 1 января этого года за-
кон о долевом строительстве 
дополнился поправками, 
которые повышают требо-
вания к застройщикам. На-
пример, установлен пере-
чень действий, на которые 
могут направляться деньги 
при строительстве. Также 
за застройщиком не должно 
быть задолженностей перед 
налоговой, административ-
ных и уголовных дел, в от-
ношении него не должна ве-
стись процедура банкротства 
и т. д. Закон исключает пере-

нос сроков сдачи жилья. По-
правки распространяют свое 
действие только на те дого-
воры, которые были заклю-
чены с начала года, обратной 
силы изменения не имеют.

КООПЕРАТИВ. Жилищно-
строительный кооператив 
сам является застройщиком. 
То есть, ЖСК — это объеди-
нение граждан или юрлиц, 
которые самостоятельно 
строят свой дом. Такая фор-
ма строительства требует 
от пайщиков участия в об-
щих собраниях и активности. 
Члены кооператива несут от-
ветственность по обязатель-
ствам ЖСК. Так, если коопе-
ратив несет убытки, то они 
ложатся на всех его участни-
ков и должны быть покрыты, 
чтобы дом строился дальше. 

В законе для ЖСК нет уста-
новленного перечня дей-
ствий, на которые могут на-
правляться деньги. Кроме 
того, закон не дает гарантий, 
что деятельность коопера-
тива будет осуществлять-
ся эффективно. В целом за-
кон о ЖСК регламентирован 
не так четко, как ДДУ.

«У ЖСК есть единствен-
ный плюс — это более низ-
кая рыночная цена на старте 
стройки, чем у дольщиков, — 
добавляет Иващенко. — Пай-
щики сами занимаются по-
стройкой дома, и наценка, 
которая берется за строи-
тельство, ниже. Но, как пока-
зывает практика, цена в итоге 
все равно становится сред-
нерыночной. Участ ники ЖСК 
сами устанавливают перио-

дичность и размер внесения 
взносов».

СЕРТИФИКАТЫ. Жилищ-
ные сертификаты — достаточ-
но новый продукт на рынке. 
Это вид облигаций, которые 
выпускают зас тройщики 
под свои проекты. Купив на-
бор сертификатов на опреде-
ленную сумму, можно купить 
квартиру по ДДУ. Расплачи-
ваться нужно не деньгами, 
а сертификатами. Из плюсов: 
ценные бумаги индексирует-
ся, можно вернуть свои день-
ги на любом этапе строитель-
ства.

Негосударственный сер-
тификат не нужно путать 
с государственным, который 
выдается бесплатно или ча-
стично бесплатно, например, 
военным.

Стать дольщиком или пайщиком? 

Как проверить
застройщика на 

добросовестность

1На официальном сайте за-
стройщика должны быть 

выложены в общее поль-
зование документы, касаю-
щиеся исполнения обяза-
тельств: разрешение на стро-
ительство, проектная декла-
рация, права собственно-
сти и т.  д. Нужно подробно 
ознакомиться и изучить эти 
бумаги.

2Проверьте юрлицо и ком-
панию в Реестре недо-

бросовестных застройщиков 
на stroi.mos.ru. Также можно 
обратиться к сведениям о бан-
кротстве bankrot.fedresurs.ru 
и к Реестру недобросовестных 
поставщиков zakupki.gov.ru.

3Поищите информацию 
в интернете о домах за-

стройщика. Если у него были 
или есть долгострои, судеб-
ные разбирательства на ту 
тему, то стоит быть осмотри-
тельнее.

 Подготовила ЕЛЕНА ВОЛОДИНА

Что выбрать из вариантов приобретения 
строящегося жилья

РЕКЛАМА
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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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ñòðîèòåëüñòâî

ПРОДАМ
ðàçíîå

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

КУПЛЮ АВТО с любым пробегом  ■
за 10-30 мин 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

2-К.КВ пл. 48кв.м. 2/2эт. ц.  ■
2250т.р. 8-903-110-66-83

     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  

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    
    

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

Квартиры. Комнаты.
 8-499-490-47-01    

2-К.КВ 2/4эт. кирп. Клин-5 общая  ■
пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 2200000 
р. 8-926-620-82-98

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 1/5эт. изол. сост. среднее  ■
санузел совмещ. ц. 2200т.р. 8-909-
152-51-87

А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест 916-875-4593 ■

А/ФИАТ 4м. буд.17 кв.м грузчик  ■
2.5т центр Москва 916-173-0366

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè                

1-К.КВ 3мкр. Соб. 905-541-35-14 ■

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или  ■
офис по адресу Бородинский пр. 
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои  ■
психотерапия врач высшей кат. 
выезд на дом т. 8-903-791-76-61, 
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■

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 все виды                                     ■
8968-779-46-26

МОСКИТНЫЕ сетки                               ■
8968-779-46-26

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности 8916-556-56-49,                        
8965-235-02-29

ПОКРАСКА шпаклевка  ■
обои выравнивание быстро                          
8926-185-42-61

РЕМОНТ  швейных м.                   ■
926-276-90-36

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                        ■
8905-703-99-98

УСЛУГИ
ðàçíîå

        В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant требуется МЕ-
НЕДЖЕР по продажам г. Москва 

Путилково, з/п высокая
 8-963-770-72-70     

    В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant требуется МЕ-

НЕДЖЕР по продажам. Проводим 
обучение 8-963-770-72-70  

В МЕДЦЕНТРЕ открыта вакансия  ■

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
заезды дорожные работы укладка 
брусчатка бордюры 8-967-020-
75-75

БЕСЕДКИ навесы 8903-299- ■
63-63

БЕСЕДКИ от мастера 963-778- ■
1331

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

БРУСЧАТКА фундамент                       ■
926-722-78-76

ВАННАЯ под ключ                                ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой сложности  8968-716-78-42

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■

ДИПЛОМНЫЕ контрольные -  ■
юриспруденция т. 8-914-503-12-09

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

ЗАБОРЫ любой слож                              ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■

КЛАДБ. под ключ                                          ■
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                   ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                                ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
чистка ремонт углубление водо-
провод 8-906-157-77-74

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                               
8962-900-50-26

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

КРЫШИ монтаж дем.                                ■
968-595-7676

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ПОСТУПИЛ свежий мед из При- ■
морского края экологически чи-
стый район ТЦ «Купец» пав. № 35, 
продукты пчеловодства лимонник 

китайский  тел. 8-968-818-48-74

ТВОРОГ  домашний цена - 320  ■
руб. за кг. Возможна доставка 
8-965-309-98-52

    

КРЫШИ ремонт и зам                               ■
967-020-7575

МОНТАЖ отопление                                    ■
963-722-18-90

ОТМОСТКА реставр.                                       ■
926-722-7876

ОТМОСТКИ под ключ                                         ■
963-778-1331

ПОЛЫ рем. замена                             ■
8968-949-0555

РАЗБОР стар. домов                              ■
968-595-7676

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

РЕМ. КВ-Р весь спектр малярных  ■
работ быстро 8-910-438-79-72

РЕМОНТ замена пола                                 ■
903-501-5959

РЕМОНТ квартир                                   ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир ванных  ■
комплекс ламинат обои кач.                            
968-477-6557

РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка  ■
покраска 8-909-689-96-42

РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка  ■
покраска 8-925-175-85-17 Марина

РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■
плитка обои 8968-778-10-81

РЕМОНТ окон ПВХ                                    ■
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    

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

ТРОТУАРН. плитка                                     ■
8968-595-7676

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

УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■

ФУНДАМЕНТ реставрация стро- ■
ительство домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                           
8915-440-9797

ДРОВА березовые 8915-313-44-43 ■

ДРОВА березовые 8925-355-51-50 ■

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки т.  ■
8-985-396-20-30

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

8-903-220-28-55, Анна

8-903-254-93-67, Андрей

ТРЕБУЮТСЯ
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА 

ОПЕРАТОРЫ моечной установки 

З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

техслужащей, подробности по тел. 
8-903-524-60-65

ВОДИТЕЛИ всех категорий, ме- ■
ханизаторы 8967-085-79-99

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

РАБОЧИЕ для колки дров                                  ■
т. 8-903-286-04-40   

РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное  ■
радио Клин» ищет персонального 
менеджера! Присылайте свое ре-
зюме на klin-dorognoe@mail.ru

РАСКЛЕЙЩИК срочно                                     ■
964-707-3444

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
стер рабочий на листогиб                           
8-925-083-4849

СРОЧНО требуется ОХРАННИК,  ■
т. 8-910-001-69-39

ШВЕИ зарплата от 35000 руб.                ■
т. 8-915-455-03-17

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!

Редакция газеты «Клинская Неделя» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь для предвыборной агитации 
на период проведения избирательной кампании на выборах 
депутатов в Совет депутатов городского округа Клин первого 

созыва по следующим расценкам:

Полоса А3-27 280 руб.
1/2 полосы-13 640 
руб.
1/3 полосы-9 097 руб.
1/4 полосы 6 800 руб.

Наценки на рекламу: 
1 полоса -100%
Последняя полоса - 
50%

Наименование Цена при 
заказе от 10 
до 100 шт., 
руб. за шт.

Цена при 
заказе от 
1000 шт., 

руб. за шт.

Визитка 90х50, 4+4 10,80 3,60

Визитка 90х50, 4+0 9,00 3,00

Листовка А6, 4+4 15,40 4,80

Листовка А6, 4+0 11,90 3,30

Листовка А5, 4+4 28,40 7,80

Листовка А5, 4+0 21,30 7,10

Листовка А4, 4+4 53,30 11,10

Листовка А4, 4+0 40,60 10,20

Листовка А3, 4+4 100,90 21,30

Листовка А3, 4+0 78,50 19,50

Листовка 1/3А4, 4+4 18,30 5,10

Листовка 1/3А4, 4+0 14,90 4,30

А4 евробуклет 2 фальца 81,60 15,80

8(495)109-06-16
Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ

СТОЛЯРЫ 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИКО 
ПЛЮС»
ИНН5020032338/
КПП502001001/
ОГРН1035003952235/
ОКПО58250552/ОКА-
ТО46221501000
www. nedelka-klin.ru. Тел. 
8 (49624) 2-70-15. E-mail: 
nedelka-klin@nedelka-klin.
ru
Юридический адрес: 
141607, Московская об-
ласть, Клинский район, г. 
Клин, ул. Лавровская до-
рога, д. 27б

На период проведения из-
бирательной кампании по 
выборам депутатов в Совет 
депутатов городского окру-
га Клин первого созыва, на-
значенным на 17 декабря 
2017 года, ООО «Вико Плюс» 
установило следующий 
ПРАЙС-ЛИСТ (без услуг по 
разработке макета)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СОЧИ: НЕ ТОЛЬКО ПЛЯЖИ
Что еще можно посмотреть в этом городе и его окрестностях ■

СКАЙПАРК

Это первый в России парк 
приключений на высоте. Здесь 
находится самый длинный в 
мире подвесной пешеходный 
мост. Его длина — 439 метров, 
а сам он расположен на вы-
соте 207 метров. Тому, кто 
решится на прогулку по мо-
сту, откроются панорамные 
виды на Кавказские горы 
и черноморское побере-
жье. Более смелые могут 
попробовать аттракцион 
банджи (его еще называют 
«тарзанкой») — совершить 
прыжок, будучи привязан-
ным резиновым канатом 
к платформе на высоте 69 
или 207 метров. Также на 
территории Скайпарка на-
ходится веревочный парк, 
смотровые площадки и инте-
рактивный музей мирового 
банджи-джампинга. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Сочинский 
национальный парк.
ЦЕНА: 1250 рублей (вход в парк, 
прогулки по подвесному мосту 
и посещение смотровых площа-
док), 15 000 рублей — банджи с 
высоты 207 метров.

Интересное место для тех, кто мечтает уви-
деть, где проходила церемония открытия и за-
крытия Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также 
значительная часть соревнований. По террито-
рии парка можно передвигаться, взяв напрокат 
велосипеды, самокаты, ролики, или двигаться 
с экскурсией. Здесь же расположен парк ат-
тракционов, киоски с уличной едой, трасса 
автогонки Formula 1 и новый футбольный ста-
дион, который во время Олимпиады был ста-
дионом «Фишт». Летом в Олимпийском парке 
проходят соревнования, в которых участвуют 
российские фигуристы. А с 1 июля в ледовом 
дворце «Айсберг» будет идти новое шоу Ильи 
Авербуха — «Ромео и Джульетта», главные 
роли в нем исполнят Татьяна Тотьмянина, Мак-
сим Маринин, Алексей Ягудин и другие.

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Имеретинская низменность, 
26 км от Сочи.
БЕСПЛАТНО.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

ДАЧА СТАЛИНА

Р е з и д е н ц и я  н а х о д и т с я 
на высоте 160 метров над 
уровнем моря у подножия 
горы Большой Ахун. Сталин 
л ю б и л  о т д ы х а т ь  з д е с ь . 
Дом, в котором он жил и в 
котором сегодня расположен 
музей, построен в 1935-1937 
годах. Сейчас в музее можно 
посетить рабочий кабинет 
бывшего вождя Советского 
Союза, бильярдную, кинозал 
и бассейн, в котором купался 
Сталин. Он не хотел, чтобы его 
видели без одежды, поэтому 
купанию в море предпочитал 
б а с с е й н  с  м и н е р а л ь н о й 
водой. Внутреннее убранство 
п о м е щ е н и й  и  ч а с т и ч н о 
мебель остались такими же, 
как и в прежние времена. Во 
вну треннем дворике дачи 
р а с т у т  п а л ь м ы  и  д р у г и е 
теплолюбивые растения.

ГДЕ НАХОДИТСЯ: г. Сочи, Ку-
рортный проспект, д. 120, са-
наторий «Зеленая роща».
ЦЕНА: 150 рублей (вход), 300 
рублей (экскурсия). 

ВОРОНЦОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Входят в число самых длин-
ных подземных пещер Рос-
сии. Их общая протяжен-
ность — 12 километров. 
Пещеры в Краснодарском 
крае образовались на месте 
древнего океана предполо-
жительно около 2 миллионов 
лет назад. Туристы чаще все-
го посещают Воронцовскую 
пещеру. Внутри нее располо-
жен грот Прометей, высота 
сводов которого достигает 
более 20 метров. 

Из сочащейся сквозь сте-
ны воды в пещерах образу-
ются сосульки и сталагмиты 
(«растущие» вверх столбы). 
Присмотритесь к стенам: 
в них можно обнаружить ра-
кушки и ежей, которые когда-
то обитали на дне высохшего 
океана. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ: близ села 
Воронцовка, Хостинский рай-
он города Сочи.
ЦЕНА: 350 рублей за вход в 
пещеру. 

ДЕНДРАРИЙ

В парке, который был основан в 1892 году, собрано более 
1800 экзотических и редких растений, завезенных сюда из 
разных уголков мира. На его территории созданы каскадные 
пруды, розарий, оранжерея. Здесь же обитают редкие птицы 
и животные. В верхней точке дендрария открывается вид на 
море и горы. Лучше подняться к ней на канатной дороге, а 
спускаться к выходу уже самостоятельно. 
ГДЕ НАХОДИТСЯ: г. Сочи, Курортный проспект, 74. 
ЦЕНА: 250 рублей (взрослые). 

ДОЛЬМЕНЫ

В Лазоревском районе находятся десятки каменных 
изваяний — дольменов. Их можно обнаружить в лесу, 
ущельях, на перевалах. Возраст самых молодых — 4-5 тысяч 
лет. Пока ученые до сих пор не могут дать ответа, кто и зачем 
создавал их в этих местах. Самый известный — волконский 
дольмен (на фото внизу). Он выдолблен в природной скале, 
представляет собой монолит. 

ГДЕ НАХОДЯТСЯ: Лазоревский район города Сочи.
Можно осмотреть самостоятельно (БЕСПЛАТНО). 

 Подготовила Ирина ТОЛСТОШЕЕВА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ЛАЮЩИЕ СОБАКИ
охотничьи собаки ■
немецкие овчарки  ■
доберманы ■
алабаи ■
таксы ■
шпицы ■
йорки  ■
почти все мелкие собаки,  ■
кроме мопсов

значит считает себя вожа-
ком. Ситуацию нужно в кор-
не менять, указав питомцу 
на его место. Если хозяин 
не может сделать это сам, 
необходимо обратитьс я 
к кинологу.

Причиной излишней го-
лосистости пса может стать 
боязнь питомца оставаться 
в одиночестве. Возможно, 
собаку либо редко, либо во-
обще не выводят на улицу 
по каким-то причинам, она 
получает мало информа-
ции об окружающем мире, 
становится малосоциали-
зируемой. Из-за этого она 
может бояться многих пред-
метов, звуков. Кроме не-
достатка информации жи-
вотному может не хватать 
физического тренинга. Т. е. 
питомец очень мало гуляет, 
с ним не играют, во время 
прогулок не дают длинного 
поводка, либо не отпуска-
ют с него. Лая, собака как бы 
просит движения.

УПРАЖНЕНИЕ. Основной 
способ отучить лаять соба-
ку - это воспитать ее. В этом 
поможет упражнение, кото-
рое занимает несколько ча-
сов или даже дней. Выйдите 
из дома на одну-две минуты, 
оставив там собаку. Предва-
рительно пес должен быть 
спокоен. Не дожидаясь мо-

мента, когда собака начнет 
волноваться, скулить или ла-
ять, зайдите обратно и по-
хвалите питомца едой. Про-
делайте так несколько раз, 
увеличивая время своего от-
сутствия с нескольких минут 
до нескольких часов. Одна-
ко пес может сразу же после 
ухода начать лаять, нужно 
подождать несколько ми-
нут. Если «концерт» не пре-
кратился, зайдите в квартиру 
и пройдитесь по ней, никак 
не реагируя на собаку. Вый-
дите из дома и немного подо-
ждите. В случае прекращения 
«концерта», зайдите и по-
ощрите собаку. Продолжай-
те работать с ней. Основной 
принцип этого упражнения: 
скуление - игнор (не ругать!), 
тишина -похвала.

ОШЕЙНИК.  Специальный 
ошейник-антилай издает ви-
брацию или звуки, а также 
бьет слабыми разрядами тока 
(на уровне щекотки или пока-
лывания), если собака лает. 
Модификации ошейников 
вк лючают в себя разные 
функции. Какие-то ошей-
ники сразу начинают 
бить током, у других 
воздействие идет по-
степенно - от низких 
уровней к более силь-
ным. Этот процесс дает 
понять собаке, что лай 

За последние несколько 
десятилетий очень из-
менилась жизнь боль-
шинства людей. Не стали 
исключением и наши взаи-
моотношения с домашни-
ми животными. 

Из сугубо «деловых», когда со-
бака воспринималась как служака 
или помощник на охоте, а кошек за-
водили преимущественно для лов-
ли грызунов, взгляды на домашних 
питомцев существенно измени-
лись. Теперь это в первую очередь 

Если собака воет, лает 
и скулит в квартире в от-
сутствие хозяина, зна-
чит ее что-то беспокоит. 
Это могут быть физио-
логические причины 
либо животное не вос-
питано. 

ПРИЧИНЫ. В первую оче-
редь стоит исключить все 
физиологические поводы: 
собака не голодна, у нее 
есть свежая вода в миске, 
она выгуляна и у нее ниче-
го не болит. Также в досту-
пе должны быть любимые 
игрушки.

Если питомец раньше 
вел себя спокойно, а потом 
вдруг стал устраивать «кон-
церты», возможно, возник-
ли проблемы со здоровьем. 
Надо показать животное ве-
теринару. Сука может выть 
некоторое время, если за-
брали щенков.

Одна из причин воя, 
по мнению хозяев, - это ску-
ка либо тоска по человеку. 
Но это неверно. На самом 
деле, собака просто не вос-
питана, не приучена оста-
ваться одна. Также в семье 
неправильное иерархиче-
ское построение. Собака 
стайное животное, и, если 
она не слушается хотя бы 
одного человека в семье, 

угать!),

льный
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мии тока 
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а лает. 
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т 

т 
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ФОТО: Андрей КАРА

ОТУЧИТЬ СОБАКУ ЛАЯТЬ ДОМА
С некоторыми породами это не получится вовсе. 
С другими � достигается упражнениями

 ИСТОЧНИКИ:  Максим Щерба-
ков,  руководитель кинологи-
ческого центра «Цербер-плюс», 
Вероника Рябая, ветеринар вет-
клиники «Идеал», Маргарита Гер-
ман, дрессировщица собак.

ОШЕЙНИК-ДРЕССИРОВЩИК. Пес Федор (метис дворняги и 
маремма-абруццкой овчарки) учился вести себя тихо с помощью 

ошейника-антилая. Уже со второго удара током 
он понял, что лучше молчать и не скулить.

 ФОТО: Андрей КАРА

ПОРОДЫ-«МОЛЧУНЫ»
сенбернары ■
мастифы ■
риджбеки  ■
бассеты ■
из мелких собак - брюс- ■
сельский грифон
хаски - не лающая порода,  ■
но сильно завывает

Подготовила ЕЛЕНА ВОЛОДИНА

карается из раза в раз все 
больше. Когда собака молчит, 
ошейник также прекращает 
воздействие. Но некоторые 
модели ошейников могут ре-
агировать даже на слабое 
ворчание пса, когда, по сути, 
воспитательного подкрепле-
ния уже не нужно.

Очень важно, чтобы пер-
вые применения ошейника-
антилая происходили с уча-
стием хозяина, еще лучше 
- кинолога. Воздейс твие 
ус тройс тва должно под-
крепляться командой, на-
пример, «тихо!», «тише!». 
В противном случае в одино-
честве и без объяснения со-
бака может получить стресс 
от ошейника и даже скон-
чаться от сердечного при-
ступа.

компаньоны, напарники в заняти-
ях спортом и практически члены 
семьи. Значительно увеличился и 
список доступных для приобрете-
ния пород, изменились взгляды на 
особенности содержания и ухода 
за животными. Повысились требо-
вания к внешнему виду и ухожен-
ности четвероногих членов семьи, 
а также появилась острая необхо-
димость упростить процедуру по-
вседневного ухода, исключающую 
многочасовое расчесывание и из-
нуряющую ежедневную уборку 
постоянно линяющей шерсти.

Помочь решить большинство 

Сделаю вашу кошку 
или собачку самой красивой

этих проблем могут грумеры - спе-
циалисты, обладающие навыками 
грамотного ухода за шерстью. Они 
могут подстричь кошку или собаку 
согласно требованиям стандар-
та или учитывая индивидуальные 
пожелания владельца животно-
го. Набирает популярность такая 
услуга, как экспресс-линька. Также 
возможно нанесение рисунка на 
шерсти и плетение разнообраз-
ных косичек. Тут, как говорится, 
возможно многое, и сложность за-
висит только от фантазии владель-
цев и усидчивости четвероногого 
клиента. 

Занимаюсь профессио-
нальным грумингом живот-
ных с 1995 года. Имею высшее 
кинологическое образование 
(диплом государственного 
вуза).

Качественно расчешу,  ■
подстригу, помою с исполь-
зованием профессиональ-
ной косметики, подстригу 
коготки, приведу в порядок 
ушки, при необходимости 
почищу железы.

Вычешу собаку в период  ■
активной линьки (экспресс-
линька).

Для любителей креатива  ■
- блеск-тату (нанесение ри-
сунка из блесток на шерсть), 
окраска шерсти и коготков.

Готовлю к выставкам не- ■
которые породы.

Нахожу подход даже к  ■
самым капризным четве-
роногим клиентам. Добро-
желательное отношение и 
качественную работу гаран-
тирую.

Выезд на дом (Клин, Клин-
ский район, Солнечногорск). 
При желании возможна стриж-
ка у меня дома.

Записаться на стрижку можно 
предварительно (за 2-7 дней),

 позвонив мне по телефону.
Звоните: бесплатно 

проконсультирую по телефону 
8 965 123 81 13.
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 ИСТОЧНИКИ  те-
рапевт, врач неот-
ложной помощи, 
автор медицин-
ского бест селлера 
«Анализы и диа-
гнозы. Это как же 
понимать?» Ан-
д р е й  З в о н к о в ; 
терапевт,  заве -
дующая отделе-
нием в ГКБ име-
ни В. В. Вересаева 
Радмила Черная.

У каждого из нас 
есть домашняя, 
дачная и дорож-
ная аптечки. Жизнь 
непредсказуема, 
и лекарства должны 
быть под рукой.

А вот где находится офис-
ная аптечка и чем она на-
полнена, редко кто в кур-
се. А зря — ведь на работе 
мы проводим треть жизни, 
а то и больше. А случиться 
в офисе может всякое: от пе-
релома на ровном месте 
до сердечного приступа.

«Офисная аптечка в пер-
вую очередь должна быть 
ориентирована на по -
мощь при травмах: сса-
дина х ,  ушиба х ,  рана х , 
ожогах. Из средств спасе-
ния при сердечном при-
ступе — нитроглицерин 
под язык, при отравлениях 

— активированный уголь 
или любой другой абсор-
бент, — предупреждает 
терапевт Андрей Звонков. 
— До приезда скорой и ме-
дицинского осмотра чело-
веку, которому стало пло-
хо, ничего больше давать 
не нужно. Ваша задача — 

не навредить коллеге».
На аптечке четким шриф-

том должны быть указаны 
телефоны скорой, неотлож-
ки при местной поликлини-
ке и координаты ближай-
шего травмпункта. Так же 
разумно указать дату на-
полнения офисной аптеч-

ЧТО ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ 
В ОФИСНОЙ АПТЕЧКЕ

Эти медикаменты могут спасти жизнь вашим коллегам ■

Основной набор лекарств для оказания первой помощи

15

17бинты стерильные — 1-2 шт. ■
пластырь бактерицидный —  ■
2 упаковки
стерильные марлевые сал- ■
фетки — упаковка
трехпроцентная перекись во- ■
дорода — флакон
жидкость Новикова (зеленка  ■
с клеем БФ-6) — флакон
крем «Боро+» (как вариант —  ■
«Спасатель», «Траумель»)
ацетилсалициловая кислота  ■
— упаковка  
мазь «Левомеколь» — тю- ■
бик
а н а л ь г и н ,  п а р а ц е т а м о л  ■
или ибупрофен — упаковка

с т р е п т о ц и д в п о р о ш к а х  ■
по 2 грамма — 5 пакетиков
о х л а ж д а ю щ и й  к о м п р е с с  ■
(как вариант — лед или пакет 
замороженных ягод в офис-
ном холодильнике)
активированный уголь или  ■
любой другой сорбент — 
не менее пачки
нашатырь — флакон ■
бинт эластичный — 1 штука ■
нитроглицерин (или джене- ■
рик) — упаковка
«Капотен» — упаковка ■
«Корвалол» — упаковка ■
жгу т кровоостанавливаю- ■
щий

Подготовила Александра МАЕНЦЕВА
ки. Официальных стандар-
тов для содержимого именно 
офисной аптечки нет. Наши 
эксперты рекомендуют при-
держиваться тех, что суще-
ствуют для автомобильной 
аптечки. Но практикующие 
терапевты рекомендуют чуть 
расширить список. 

«В аптечке еще должны 
быть седативные препара-
ты типа корвалола, жаро-
понижающие: аспирин, па-
рацетамол, — рекомендует 
терапевт Радмила Черная. — 
Гипотензивные, снижающие 
давление, для купирования 
криза («Капотен»). Безуслов-
но, нужен нашатырь. Не по-
мешает глюкометр с тест-
полосками и одноразовыми 
стерильными скарификато-
рами. Это такие иголочки, 
помогающие взять капельку 
крови для экспресс-анализа. 
Д ля к упирования острой 
боли помогает «Дик лофе-
нак» в инъекциях. Еще ре-
комендую любой спазмоли-
тик типа но-шпы».

Терапевт Андрей Звонков 
советует держать в аптечке 
упаковку колготок или чу-
лок. Они мог у т заменить 
жгу т, который в аптечках 
почти не встречается. Жгут 
необходим при артериаль-
ном кровотечении, его  на-
кладывают чуть выше места 
повреждения. Важный мо-
мент: жгут нельзя держать 
больше часа. За это время 
больного надо обязатель-
но показать врачу. При ве-
нозном кровотечении, когда 
кровь вишневого цвета, жгут 
лучше заменить давящей по-
вязкой со стерильной марле-
вой салфеткой, ее наклады-
вают на рану.
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Волейбол

Футбол

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Несмотря на возведение в Клинском районе 
физкультурно�оздоровительных комплексов, цен�
тром местного волейбола по�прежнему остается 
спортзал в Слободе. 

Как на американских 
горках

От нынешнего «Титана» не знаешь чего ожидать на финише 
первенства России: то взлет, то падение. В предыдущем туре 
клинчане крупно проиграли одному из аутсайдеров. Следом 

нанесли разгромное поражение крепкому середняку. Впрочем, 
сам ход игры показывает, что и здесь все было не так просто.

16 октября. 28-й тур. «Титан» - ФК 
«Сергиев Посад» 5:1 (1:0)

1:0 - Камынин (26), 1:1 - (54), 2:1 - Вагапов (64), 3:1 - 
(65, автогол), 4:1 - Алиханов (72), 5:1 - Камынин (88, 
с пенальти)
На 47-й минуте гости не реализовали пенальти.  

Ðåçóëüòàòû äðóãèõ 
ìàò÷åé 28-ãî òóðà

 ФК «Люберцы» - «Витязь-М» 3:0, 

«Квант» - «Металлист»3:0, 

«Чайка» - «Знамя» 2:4, 

«СтАрс» - ФК «Истра» 5:2.

И В Н П М О

1 «Квант» (Обнинск) 28 23 3 2 85 - 16 72

2 ФК «Люберцы» 28 20 4 4 77 - 20 64

3 «Титан» (Клин) 28 19 2 7 75 - 39 59

4 «Знамя» (Ногинский район) 28 19 1 8 78 - 31 58

5 «Олимп-СКОПА» (Балашиха) 27 15 5 7 82 - 32 50

6 ФК «Истра» 28 16 2 10 83 - 57 50

7 ФК «Сергиев Посад» 28 15 0 13 46 - 49 45

8 «Металлист» (Королев) 28 14 3 11 57 - 41 45

9 «Чайка» (Королев) 28 13 3 12 54 - 57 42

10 УОР № 5 (Московская область) 27 13 0 14 58 - 43 39

11 «СтАрс» (Коломенский район) 28 11 3 14 54 - 80 36

12 «Сатурн-М» (Раменское) 28 10 3 15 61 - 62 33

13 «Лобня-ЦФКиС» 28 6 0 22 39 - 85 18

14 ФК «Одинцово» 28 6 1 21 32 - 122 17

15 ФК «Долгопрудный-2» 28 4 4 20 27 - 76 10

16 «Витязь-М» (Подольск) 28 2 0 26 22 - 120 6

Уже в это воскресенье, 15 октября там состоится Кубок открытия сезо-
на. К участию приглашаются мужские команды. Подача заявок и жере-
бьевка пройдут с 9:30 до 10:00. А в 10:00 начнутся соревнования. 

Íà òîì æå ìåñòå

Хоккей

Актуально

Шахматы
Тяжелая атлетика

Ïîðàæåíèå è íè÷üÿ
Одно очко на двоих 
набрали в очередном 
туре первенства НХЛ 
клинские команды. 
Судя по всему, в этом 
сезоне борьба за выход 
в плей-офф будет еще 
ожесточеннее, чем в 
прошлом.

5 октября. «Монолит» 

 

Чемпионат мира по 
футболу становится 
ближе не только ка-
лендарно, но и геогра-
фически. 

Один из фаворитов мун-
диаля, сборная Франции, 
будет базироваться буду-
щим летом в Истринском 
районе. По крайней мере так 
пишет газета Le Figaro. Фут-
болисты поселятся  в отеле 
Hilton Garden Inn Moscow 
New Riga, расположенном в 
лесной местности в дерев-
не Кострово. Тренироваться 
команда сможет на стадионе 
«Глебовец». На нем увеличе-
но количество посадочных 
мест для болельщиков, под 
трибунами будут оборудо-
ваны раздевалки и душевые 
кабины для игроков. Всего 
для приема высоких гостей 
в Подмосковье планирует-
ся подготовить 17 баз. На 11 
из них идет строительство 
и реконструкция. Объекты 
находятся в Раменском, До-
модедове, Долгопрудном, 
Бронницах, Дедовске, Лоб-
не, Солнечногорске, Химках, 
Дмитрове, Наро-Фоминске. 
Все стадионы должны быть 
оборудованы в соответствии 
с требованиями ФИФА. Это 
значит, что после чемпионата 
подмосковные футболисты 
получат в наследие высо-
кокачественные арены для 
тренировок и игр. Огорчает 
одно: в списке нет Клина.

 

14 октября в Ледо-
вом дворце стартовал 
турнир по классиче-
ским шахматам среди 
детей «Клинская осень 
- 2017» с обсчетом 
рейтинга Российской 
шахматной федерации.

 Впервые он собрал такой 
представительный состав 
участников. К нам в гости 
приехали 26 ребят из Москвы, 
Зеленограда, Солнечногорска 
и Высоковска. Соревнования 
проходят  по швейцарской 
системе в 9 туров с контро-
лем времени 50 минут на пар-
тию каждому из участников. 
После пяти туров лидерство 
захватил Кирилл Лодыгин из 
Солнечногорска, которому 
всего 7 лет. Он выиграл все 5 
партий. По 4 победы одержа-
ли его земляки Алексей Сед-
нев и Илья Павлов. У Дарьи 
Семеновой, Тимофея Сидо-
ренко и Данилы Губазова по 
3,5 очка. Соревнования про-
должатся 21 октября. Шестой 
тур начнется в 13:00.

 С первенства 
Московской 
области по 
тяжелой атлетике, 
состоявшегося с 
13 по 15 октября в 
Коломне, клинские 
спортсмены 
привезли целую 
коллекцию наград. 

Более ста спортсменов 
до 18 лет состязались 
на помосте спортив-
ной школы «Авангард». 
Спортивную честь 
Клинского района за-
щищали 9 воспитанни-
ков спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Клин спортивный». 
Клинчанка Милана Се-
дова стала абсолютной 
чемпионкой первен-
ства среди девушек, за-
воевав золотую медаль 
в весовой категории 
свыше 69 кг с результа-
том в сумме двоеборья 
180 кг (рывок - 80 кг, 
толчок - 100 кг). Нико-
лай Елохин в весовой 
категории до 56 кг так-
же завоевал медаль 
высшего достоинства, 
победив соперников 
с результатом в сумме 
двоеборья 183 кг (ры-
вок - 83 кг, толчок - 100 
кг). Бронзовая награда 
в весовой категории 
до 77 кг - у клинчанина 
Алексея Тимошина, ко-
торый показал в сумме 
двоеборья результат 
218 кг.

Îãîð÷àåò 
ëèøü îäíî

Ñûãðàíî ïÿòü 
òóðîâ Âåñîìûå 

íàãðàäû
êëèí÷àí

РУСЛАН АЛИХАНОВ, НАПАДАЮЩИЙ «ТИТАНА»:

- Конечно, мне очень приятно: вышел на замену и сразу забил. Еще 
не было в карьере таких быстрых голов. Тренер сказал: играть на атаку, 
на созидание. Поражение в Лобне забыли, вышли с новыми мыслями и 
победили. Предчувствовал, что у меня и у команды будет хороший день. 

ВАЛЕРИЙ ГРУШИН, ЗА-
ЩИТНИК ХК «ЗУБОВО»:

- Хочется сказать большое 
спасибо команде «Русичи», 
которая хорошо настроилась 
на игру. Соперники играли 
от обороны. Первые два 
периода нам было тяжело 
под них подстроиться, 
поскольку они действовали 
необычно. Им удалось 
поймать нас на ошибках 
и повести - 2:0. Но мы 
бились до конца и сравняли 
счет. Тренер просил нас 
играть коллективно, потому 
что в одиночку пятерку 
соперников не обыграть. 
Уверен, что с каждым 
матчем ХК «Зубово» будет 
выступать все лучше и 
лучше.

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:

-  Первые 60 минут совсем не порадовали. В первом тайме соперник имел 
5 голевых моментов, хотя мы владели территориальным преимуществом. 
Достаточно жестко поговорили в перерыве, провели замену. Но начало 
второго тайма было полностью провалено. Получаем пенальти после провала 
в опорной зоне. Хорошо, что он был не реализован. Затем нам забивают со 
«стандарта».  Завелись, побежали атаковать, удалось выйти вперед. Удачно 
вошел в игру Алиханов. Сам забил и заработал пенальти. Теперь нас ждет 
ключевой матч в Истре на натуральном поле. А у многих игроков «Титана» 
до сих пор нет бутс с шестью шипами. В Лобне наши футболисты не бегали, 
а катались по полю. 

(Клин) - «Сокол» (Солнечно-
горск) 3:8  (2:0, 0:5, 1:3)

Голы за «Монолит»: Колоба-
нов, Жихарев, Куров.

5 октября. ХК «Зубово» - 
«Русичи» (Солнечногорск) 
3:3 (0:1, 0:0, 3:2)

Голы за ХК «Зубово»: Обу-
хов, Герасимов, Ушаков.

И 1 Н П М О

1 «Спутник» (Зубово) 2 1 1 0 8-6 4

2 СШ-1 2 1 1 0 5-3 4

3 «Алферово» 1 0 0 0 8-3 3

4 «Химик» 1 0 0 1 3-5 0

5 «Сокол» 2 2 0 2 3-10 0

ХК «Зубово» сравнивает счет (Фото: vk.com)
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После ухода с Первого кана-
ла 45-летний Андрей Малахов 

стал ведущим шоу «Прямой 
эфир» на телеканале «Россия 1». 

В одном из интервью журна-
лист признался, что всегда 
находился в подчинении, 

исполнял приказы руководства. 
Со временем он понял, что 

хочет сам принимать решения. 
На канале «Россия 1» Малахову 

развязали руки: Андрей стал 
продюсером передачи «Пря-

мой эфир» и теперь сам утверж-
дает темы шоу. Также ведущий 

готовит к выходу еще одно 
авторское шоу под названием 

«Стена». Этого Малахову по-
казалось мало. Андрей пошел 
еще дальше и основал свою 

собственную телекомпанию «ТВ 
Хит», которая будет заниматься 
производством телепроектов, 

сообщает StarHit. 

После ухода с Первого кана-
ла 45-летний Андрей Малахов 

стал ведущим шоу «Прямой 
эфир» на телеканале «Россия 1». 

В одном из интервью журна-
лист признался, что всегда 
находился в подчинении,

Андрей Малах ов 
основал собственную 

телеком паниютелеком панию

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы будут ощущать влия-
ние некой невидимой силы, кото-
рая будет поддерживать их в труд-
ную минуту. Звезды советуют не 
привлекать к себе внимания, огра-
ничить круг общения и стараться 
действовать незаметно. Это до-
статочно сложная неделя для про-
фессиональной деятельности и ре-
шения текущих бытовых вопросов. 
За что бы вы ни взялись, все может 
ломаться, валиться из рук. Берегите 
силы и нервную систему. Контакты 
с людьми будут, скорее, нервиро-
вать и раздражать вас, поэтому их 
число лучше ограничить. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Раки почувствуют заметное улуч-
шение деловых и супружеских от-
ношений. Перед вами откроется 
некая перспектива, вы почувствуе-
те, что потенциал для развития пар-
тнерства далеко не исчерпан. Это 
хорошее время для деловых встреч, 
переговоров, а также любовных сви-
даний. В личной жизни следует ве-
сти себя более искренно и открыто. 
Это не время для тайн и недосказан-
ности. Постарайтесь, чтобы у люби-
мого человека не возникло повода 
для сомнений в ваших чувствах. На 
выходных можно посетить родите-
лей своей второй половинки.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Львов ожидают профессио-
нальные достижения и карьер-
ный рост. Это хороший период 
для тех, кто мечтает найти себе 
работу по призванию. Постарай-
тесь подстраиваться сейчас под 
складывающиеся обстоятельства, 
быть немного ведомыми. Дело 
в том, что личная инициатива на 
этой неделе не будет способство-
вать успеху. Наиболее проблемно 
складываются отношения в семье. 
Старайтесь не вступать в споры с 
родителями, старшими родствен-
никами. Это не приведет ни к чему 
позитивному.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Девам звезды советуют начать 
цикл обучения. Можно поступить 
на платные курсы или взять репети-
тора. Вполне возможно, что в этот 
период вы сможете познакомиться 
с человеком, который станет вашим 
духовным или профессиональным 
учителем. Возрастает интерес к 
философским, мировоззренческим 
и религиозным вопросам. Это пре-
красное время для романтических 
знакомств. Общение по интернету 
придаст особую пикантность и ин-
тригу вашему роману. Между тем 
следует тщательно проверять всю 
поступающую информацию. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Весы найдут успокоение в семей-
ной жизни. Отношения с родителями, 
близкими родственниками сейчас 
складываются великолепно. В этот 
период можно аккуратно поднять 
для обсуждения тему наследства. 
Также это хорошее время для прове-
дения ремонтных работ в квартире 
своими силами. Делайте ставку на 
дружную обстановку в семье и го-
товность каждого домочадца внести 
посильную лепту в благоустройство 
жилья. Это неподходящее время для 
участия в дружеских вечеринках. Не 
стоит давать друзьям деньги в долг: 
это чревато конфликтами.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

Скорпионам звезды советуют 
отодвинуть на задний план свои лич-
ные инициативы. Чем меньше вы бу-
дете заявлять о своей позиции, тем 
лучше пойдут дела. Настало время 
подумать о близких людях. Возмож-
но, к вам обратятся за содействием 
в решении вопросов, которые на-
прямую не имеют к вам отношения, 
но на исход которых вы сможете 
повлиять. Не отказывайте людям в 
помощи, человеческие отношения и 
доброжелательное общение - боль-
шая ценность. В супружеских отно-
шениях наступает период гармонии 
и взаимопонимания.

Если у вас есть любимый чело-
век, постарайтесь не предъяв-
лять к нему высоких требований. 
В среду, четверг и пятницу может 
резко возрасти потребность в ин-
тимной близости. Но это еще не 
означает, что ваша пассия будет 
испытывать схожие по силе чув-
ства. Старайтесь не высказывать 
вслух свои претензии, помните о 
том, что молчание - золото. Луч-
ше всего сосредоточиться в этот 
период на работе. Можно приоб-
рести вещь, о которой вы давно 
мечтали. Денег на крупную по-
купку вам должно хватить. 

Вы почувствуете, как хорошо 
иметь свой дом, где в окружении 
близких родственников вы будете 
окружены заботой и душевным те-
плом. Внешние же обстоятельства 
не всегда будут складываться в вашу 
пользу. Звезды советуют не вступать 
в переговоры и не подписывать 
юридически обязывающие доку-
менты. Уходите от конфликтных си-
туаций с начальством или предста-
вителями власти. Лучше  заняться 
укреплением безопасности своего 
жилья, уделить внимание родным и 
близким. Также это хорошее время 
для анализа семейного бюджета.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Рыбам захочется быть в курсе 
всех событий. Вы сможете усваи-
вать большие объемы информации, 
делать быстрый анализ и выдавать 
точные выводы. Кроме того, у вас 
получится многие дела решать в па-
раллельном режиме. В этом смысле 
наиболее преуспеют те Рыбы, кото-
рым приходится много общаться. 
Укрепятся ваши дружеские связи. Вы 
сможете оказать неоценимую услугу 
друзьям, а они помогут в решении 
ваших вопросов. В четверг и пятницу 
повышается риск заболеть вирусной 
инфекцией. Старайтесь строго со-
блюдать меры профилактики.

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Стрельцам звезды советуют не 
заниматься ничем, что могло бы 
повредить их репутации. Возмож-
но, вас попытаются втянуть в некие 
тайные дела, интриги. Рекоменду-
ется действовать открыто, исполь-
зуя лишь честные методы. Если об-
стоятельства требуют секретности, 
помните, что в дальнейшем ваше 
поведение может быть подвергну-
то широкой огласке. Переключите 
внимание на более позитивное 
направление деятельности, займи-
тесь решением практических во-
просов в профессии и быту. Тогда 
вам будет обеспечен успех. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Козерогам звезды советуют со-
средоточить внимание на самосо-
вершенствовании и творческой 
реализации. Это то самое время, 
когда здоровый эгоизм необходим, 
чтобы более прочно утвердиться в 
жизни. Сейчас можно менять имидж: 
прическу, цвет волос, стиль одежды, 
макияж. Постарайтесь удивить окру-
жающих, обратить на себя внима-
ние, представ в новом облике. Впол-
не возможно, что у вас завяжутся 
новые романтические отношения. В 
среду, четверг и пятницу старайтесь 
не совершать того, что увеличивает 
риск получения травм.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

АААААААААААААААннннннннннддддддддддддрррррррррррррреееееееееейййййййййййййййй ММММММММММММММММааааааааааллллллллллахахахахахахахахахах оооооооовввввввввввввввв АААААннддддддддррррррррррррееееееееейййййййййМММаааааааааалллллллллахахахахоооооооввввввввввввААААннддррееййййММММаалллахахах оооовввв
ооооосссннннооооввввваааалллл сссссссооооооббббббббсссстттттттвввввввввеееееенннннннннннууууууюююююю основал ссооббсттввееннную

От футбол иста От футбол иста 
Андрея Аршавина Андрея Аршавина 
ушла жена из-за ушла жена из-за 

изменизмен
Месяц назад Алиса открыла 

страницу в Instagram, которую 
до этого держала закрытой. На 
нее посыпался шквал критики 
от хейтеров. Однако она про-
должала делиться семейными 

фотографиями с детьми и 
мужем. Многие подписчики 

Казьминой отметили, что она в 
последнее время нарочито вы-
ставляет свою жизнь напоказ 
и при любом удобном случае 
старается подчеркнуть, какая 
она счастливая, как любит су-
пруга и какая между ними ца-
рит идиллия. Такая внезапная 
перемена в поведении Алисы 

многих пользователей Сети 
насторожила. И, как оказалось, 

неспроста. Жены Аршавина, 
что не смогла забыть адюльтер 
мужа и уходит от него. «Не про-

стила измену, разлюбила, не 
хочу быть вместе». 

Тельцам звезды советуют дер-
жать под личным контролем все 
дела. Это прекрасное время для 
личностного и духовного роста, 
расширения кругозора, обретения 
более масштабного мышления. 
Возрастает ваш интерес к вопросам 
нравственности, религии, филосо-
фии. Возможно, вы сумеете понять 
нечто очень важное, фундаменталь-
ное, чем поднимете свой духовный 
уровень на более высокую ступень 
развития. Можно отправляться в 
путешествие и открывать для себя 
новые страны. Постарайтесь ухо-
дить от конфликтных ситуаций. 
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