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Проезд по клинским окрестностям подешевел
Транспорт, стр. 4
До деревень в границах городского
округа Клин введен единый городской тариф, сокративший расходы на
транспорт сельских пассажиров.

Клинские бизнесмены подарили родному Клину книгуфотоальбом и двуухдневный праздник по этому случаю
Читайте на стр. 4

Павильоны
уступают место
тротуарам

Пешком
от диабета

Порог на крыльце бизнеса

Здоровье, стр. 4
Торговля, стр. 4
В Клинском районе ликвидирована 20-я
торговая точка незаконной нестационарной торговли, хотя владелец больше года
пытался ее отстаивать.

Жители прилюдно не против развития
бизнеса по соседству, но на деле чинят
препятствия.
Город, стр. 4

ДоПризер
деревень
в границах игр,
городского
окруОлимпийских
чемпионка
га Европы
Клин введен
единый
городской
тариф,
по фигурному катанию, общесокративший
расходы
на транспорт
сельственный деятель
Ирина
Слуцкая офиских
пассажиров.
циально открыла в Клину свою Школу
скандинавской ходьбы.
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Экология

Город

Кадровые
перестановки
в полиции..
На днях снова произошли кадровые перестановки
межрегионального масштаба,
связанные с Клином. Теперь
заместителем
начальника
Управления МВД РФ по Вологодской области - начальником
полиции Вологодской области
назначен Арсен Ханвердиев, до недавнего времени с
2014 г. руководивший отделом
МВД РФ по Клинскому району.
Сам он родом с Вологодчины и теперь пошел в родную
область на повышение. Пока
обязанности начальника отдела МВД России по Клинскому
району исполняет начальник
клинской полиции подполковник полиции Андрей Козарь.

... и в музеезаповеднике
У Государственного мемориального музея-заповедника
Чайковского тоже теперь новый директор - Владимир Лисенко. До назначения в Клин
Владимир Владимирович работал первым заместителем
генерального директора Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им.
М. И. Глинки. В это
объединение входит музей «П.
И. Чайковский и Москва», который по праву признан одним
из важных центров московской
музейной и концертной жизни,
где работают сменные выставки, проводятся обзорные экскурсии и тематические занятия,
абонементные встречи и детские праздники, а в двух залах
проходят камерные концерты
известных и молодых исполнителей. Поэтому деятельность
музея-заповедника в Клину
Владимиру Лисенко явно не
чужда. К тому же он не раз бывал здесь. Галина Белонович
смещена с поста только потому,
что несправедливы годы и закон, а потому она работает заместителем директора Музеязаповедника П. И. Чайковского
по научной работе.

Общественность
не против заказников
В понедельник, 27 ноября в молодежном центре «Стекольный»
состоялись общественные слушания по поводу создания
особо охраняемого водного объекта «Озеро Подтеребово»
и по организации государственного природного заказника
«Саньковский».

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Об этих общественных слушаниях газета «Клинская
Неделя» подробно сообщала в № 44, однако на сами
слушания пришли меньше
десятка человек, да и из них
почти все - из Решетникова,
рядом с которым создается
заказник «Саньковский».
Пришедшие стали задавать
вопросы экспертам у карты будущего заказника еще до начала слушаний. В своей презентации будущих особо охраняемых
природных территорий областного значения представители
некоммерческого
природоохранного фонда «Верховье»

Золото - у клинского «Золотого
кабачка»
Министр культуры Московской области Оксана Косарева
назвала ежегодный клинский
гастрономический фестивальконкурс «Золотой кабачок» в
числе лучших фестивалей в
Подмосковье. «По итогам национального рейтинга 2017 г. Московская область заняла первое
место по событийному туризму.
Особенно пользовался популярностью у жителей и гостей
Подмосковья гастрономический
фестиваль-конкурс
«Золотой
кабачок» в Клину и международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки»
в Коломне» - отметила министр
культуры Московской области.
Клинский «Золотой кабачок»
проходит уже 14-й год подряд и
пользуется большой популярностью у жителей и гостей Клина.
В фестивальный праздник проводится кулинарный конкурс
жителей различных поселений
Клинского района. Кульминация
праздника - подведение итогов
конкурса на самый большой кабачок и самую большую тыкву
Клинского района.
Мария Иванова

ные поля бывшего Алферовского торфопредприятия активно
восстанавливаются и на них уже
зарегистрированы краснокнижные растения, насекомые и животные.
В следующем году Министерство экологии и природопользования Московской области
намерено создать дирекцию
особо охраняемых природных
территорий со штатом инспекторов не менее 45 человек. В
это число не войдут нынешние
инспекторы
экологического
надзора, Росохотнадзора и
других подробных надзорных
органов. Эксперты сразу успокоили собравшихся, что эти

новые инспекторы не станут
гонять законопослушных сборщиков грибов и ягод, охотников и рыболовов, если они не
нарушат закон и станут вести
себя прилично. Заказники создаются главным образом для
того, чтобы на их территории не
велись никакие антиэкологические работы. А поползновения
к этому уже есть. Например, на
территории будущего заказника «Саньковский» крупный
добытчик песка добивается открытия песчаного карьера. На
особо охраняемой природной
территории «Озеро Подтеребово» экохищников привлекают
залежи плодородного и эко-

логически чистого сапропеля
и торфа. Не случайно в этих
местах растет жительница тундры, самая южная морошка, известная как весьма капризная
ягода, которой нужны особые
условия. Жителям Подтеребова
эксперты еще сообщили, что в
их особо охраняемую природную территорию не войдут ни
храм Георгия Победоносца, ни
кладбище рядом с ним. На слушаниях отмечено, что письменных вопросов никто не задавал,
а потому слушания признаны
состоявшимися. Работа по созданию особо охраняемых природных территорий в Клинском
районе продолжается.

Общество

Добрые дела не остаются незамеченными
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

Долгожданная торжественная церемония
награждения победителей ежегодной премии
губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» состоялась в Вегас
Сити Холл 28 ноября уже
пятый раз.

Виктор Стрелков

Культура

сразу отметили, что сейчас еще
ведутся и продолжатся согласования обоих проектов с геологами, гидрогеологами, другими подобными ведомствами и
инстанциями. Эти согласования
завершатся государственной
экспертизой, которая даст свое
заключение, после чего начнется документальное оформление заказников, постановка их
на кадастровый учет и соответственная работа. В итоге в северной части Клинского района
сложится защитная заповедная
зона от границ Завидовского
заповедника до заказниковских
лесов Круговского лесничества.
Эксперты отметили, что торфя-

Открывая церемонию, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей
Московской области за добрые
дела и отметил важность общественных инициатив. За все
время проведения конкурса на
соискание премии подано более 80 тысяч проектов, и почти
8 тысяч заявителей получили
премии от 50 000 до 500 000
рублей.
Призовой фонд премии в
нынешнем году составил 180
миллионов рублей. Общее
число победителей превысило 1,8 тысячи человек. Жители
Клинского района подали на
конкурс в 2017 году 536 проек-

тов. В прошлом году победили
98 проектов из 890 поданных
жителями Клинского района.
Активность клинских общественников в этом году снизилась почти вдвое, и число
поданных проектов убавилось
из-за того, что усложнились
критерии приема и подтверждения проектов. Однако, как и
в прошлом году, жюри оценило проекты жителей Клинского
района достаточно высоко: победил каждый десятый проект.
В самой сложной категории
«Сообщество» клинских победителей нет, зато во второй по
сложности категории «Объединение» вторую премию в размере 200 000 рублей получил
проект клинских многодетных
семей «Подсолнух - Клин - многодетные». Среди победителей немало известных многим
жителям своими добрыми делами клинчан. Награды победителям вручали композитор
Максим Дунаевский, хоккеист
Вячеслав Фетисов и другие
известные деятели культуры
и спорта, депутаты Государственной и Московской областной думы.

ЖКХ

Вновь день открытых
дверей
Госжилинспекция
Московской области 9 декабря вновь
проводит очередной, 12-й по
счету день открытых дверей
в управляющих организациях
и приглашает к участию в ней
все управляющие организации
и жителей Подмосковья. В последнем таком дне 23 сентября
участвовали четыре управляющие компании Клинского района. Все подобные дни открытых
дверей нынешнего года проходили тематическими, и декабрьский намечено посвятить второй раз правилам безопасной

эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.
Однако традиционно жители
смогут в удобное время, с 10
до 15 часов, обратиться в свои
управляющие организации для
решения любых жилищных проблем. В понедельник, 4 декабря,
список всех компаний - участниц дня открытых дверей намечено опубликовать на сайте
подмосковной
Госжилинспекции по адресу http://gzhi.mosreg.
ru/meropriyatia/den-otkrytykhd ve re y - v - u p r a v l y a y u s h c h i k h kompaniyakh/.
Виктор Стрелков
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Âçäðîãíóë îò âçðûâà
çàìåðøèé ëåñ
Энергетики в понедельник, 20 ноября, подготавливая электролинии к зиме, вырубали под ними и рядом с ними подросшие
деревья, которые при снегопадах и ледяном дожде могут повредить провода, поведал начальник клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Близ деревни Игумново рабочие увидели ржавый
75-миллиметровый артиллерийский снаряд и сразу же вызвали
дежурную смену клинского поисково-спасательного отряда № 20.
Клинские спасатели определили, что снаряд не взорвался здесь
во время боев 1941 г. Приехавшие по их просьбе взрывотехники
специализированного поисково-спасательного отряда № 22 из
Сергиево-Посадского района уничтожили снаряд, подорвав его
на месте. Взрыв не причинил никому никакого вреда, и лишь его
эхо понеслось по замершему от холода лесу.

Ìàëûøåé ñïàñëè àâòîêðåñëà
В вечерних сумерках, 21 ноября в 18:45 в конце улицы Мира
деревни Некрасино на выезде из Высоковска автомобиль
«Фольксваген-Джетта» по неизвестной причине занесло с проезжей части в кювет, где иномарка «обняла» дерево. Причем той
частью, где находилась 36-летняя женщина, управлявшая машиной. Двое маленьких детей, сидевших в детских креслах на задних
сиденьях, при столкновении никак не пострадали, а вот женщине
оно раздробило коленку, поранило лицо, причинило другие травмы. Для того, чтобы помочь ей выбраться из покореженного авто,
клинские спасатели срезали соседнее пассажирское сиденье, а
затем гидравлическим инструментом предоставили пострадавшей свободу движений и помогли ей покинуть разбитую машину.

Новые одежды старого дома
всеми заинтересованными сторонами. После долгих дебатов
nedelka-klin.ru
жильцы согласились на керамогранитный фасад, выпросив,
Для дома № 88а на ул. К.
правда, себе дополнительные
Маркса у стелы «Город
виды работ по капитальному ревоинской доблести» никак монту. Газета «Клинская неделя»
не подберут «наряд».
сообщала об этом в № 40 от 14
После того как дорогооктября.
стоящую реставрацию
Спустя некоторое время жители снова забеспокоились из-за
кирпичной кладки отпаузы, образовавшейся в провергли эксперты, жицессе монтажа фасадов. Строители, местные власти,
Мособлэкспертиза и Фонд тели почему-то не спешили вести
работы. Представитель подрядкапитального ремонта не
чика ООО «Прайм-Газ» Дмитрий
могли прийти к единому
Матвеенко пояснил, что замена
мнению по поводу ремон- вида работ проходит согласота фасадов дома, пока
вание в Фонде капитального
жителям не предложили
ремонта Московской области.
Сетевые магазины, занявшие
монтаж вентилируемого
керамогранитного фасада. первый этаж дома, не сразу поддержали идею облицовывать
По этому поводу даже оргафасады торговых точек за свой
низовали большую встречу жисчет. Но и с ними договоренность
телей дома с главой Клинского
практически достигнута. Сразу
района Аленой Сокольской и
вслед за этим часть магазинов с

МАРИЯ ИВАНОВА

Недвижимость

внешней стороны здания за несколько дней облицевали, как и
предполагалось, коричневыми
плитками из облегченного керамогранита. Две недели назад завершились остальные согласования. Однако затем работы опять
приостановились.
В процесс ремонта вмешался
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, порекомендовав использовать для
утепления дома вместо керамогранита инновационный материал «Термолэнд», пояснил
Дмитрий Матвеенко. Заместитель федерального министра
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства, Главный государственный жилищный
инспектор России Андрей Чибис
побывал с рабочим визитом в
Алтайском крае, где обратил внимание на утепление домов таким
материалом. Следом за этим
подмосковные власти решили
использовать подобную техно-
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Застройщик
за брак ответил Колхоз «Клинский» поплатился за неуважение к земле
рублем
Гражданин К. купил у ООО
«Компания
Техностройолимп» квартиру, но, когда
начал в нее вселяться, обнаружил немало недостатков.
Стоимость устранения недостатков в его квартире составила 47 500 рублей. Однако продавец-застройщик
и недостатки не устранял, и
платить за их устранение не
стал. Тогда К. обратился с соответствующим исковым заявлением в клинский городской суд, потребовав еще и
компенсацию морального
вреда. Суд удовлетворил
требование истца о возмещении затрат на устранение
недостатков в квартире, но
компенсацию морального
вреда определил в 7 000
рублей, а всего в пользу К.
взыскал с ООО «Компания
Техностройолимп» 54 500
рублей. Еще застройщика
обязали оплатить 1 925 рублей государственной пошлины.
Виктор Стрелков

Еще год назад по распоряжению Управления по
г. Москве, Московской
и Тульской областям
Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) от 2
ноября 2016 г. № 1445РП в ООО «АСТ-Колхоз
«Клинский» прошла
внеплановая выездная
проверка.
По ее результатам 9 декабря прошлого года АСТКолхоз «Клинский» получил
предписание устранить нарушения закона об охране
окружающей среды, закона
об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
закона о государственном
регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
До 7 сентября нынешнего
года АСТ-Колхозу «Клинский» предписывалось провести работы по зачистке

логию в Подмосковье. Пилотным
домом, на котором впервые в
Московской области используют
«Термолэнд», и станет, по словам
Дмитрия Матвеенко, дом на ул. К.
Маркса в Клину.
Так, за короткое время дому
предлагали все более современное и инновационное обрамление: реставрация с вычинкой
впервые в Клину, облегченный
керамогранит тоже впервые в
Клину, «Термолэнд» впервые в
Подмосковье. Это, конечно, радует. Но как бы не вышло, как в
поговорке «Лучшее - враг хорошего». Время идет, а фасадные
работы стоят. Теперь они опять
проходят согласования. Хорошо
то, что обновление внутренних
инженерных систем в подвалах,
замена электропроводки во
всем доме идут своим чередом.
Свои обещания по замене входных групп подъездов подрядчик
тоже выполнил, хотя, правда, частично.

земельного участка сельскохозяйственного назначения
площадью 32,01 га вблизи деревни Давыдково от сорной
растительности, привести земельный участок в состояние,
пригодное для сельскохозяйственного производства. По
распоряжению Россельхознадзора по городу Москве,
Московской и Тульской областям от 6 сентября прошла проверка исполнения
выданного предписания. Она
установила, что земельный
участок сельскохозяйственного назначения от сорной
растительности не очищен и
в состояние, пригодное для
сельскохозяйственного производства, не приведен. Материалы дела проверяющие
передали в клинский городской суд, который признал
ООО «АСТ-Колхозу «Клинский» виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал
его за это на 50 000 рублей.
Виктор Стрелков

Ночная
трагедия
на пешеходном
переходе
Жуткая трагедия разыгралась в
ночь с воскресенья, 26 ноября на
понедельник, 27 ноября на Ленинградском шоссе, где начинается
дорога на деревню Селевино. БМВ
остановилась на обочине, и из нее
вышли три человека. В это время
по шоссе в сторону Москвы на
приличной скорости ехал «Порше
Кайен». Перед перекрестком он
вдруг задел тросовое ограждение,
и его понесло прямо на стоявших
людей. Увернуться от многотонной
машины им не удалось. Людей разметало по дороге. Девушка отлетела на 50 м, и у нее от удара даже
оторвало ногу. «Порше Кайен» завершил свое движение на тросовом ограждении. И в это время в
него врезался внедорожник «Тойота Лэнд Крузер-200», ехавший тоже
в сторону Москвы. Водитель «Порше» в результате всех этих столкновений получил травмы. Семь
машин ГИБДД, скорой помощи,
клинских спасателей, пожарных и
20 человек устраняли последствия
этой автомобильной аварии.
Виктор Стрелков

Ñîâìåñòíî âåðíóëè ê æèçíè
Жительнице одного из домов на ул. Слободской так надоело
жить, что она решила добровольно уйти в мир иной. Для этого
35-летняя дама проглотила множество таблеток и легла умирать.
Правда, перед этим сделала заключительный звонок подруге,
чтобы попрощаться с ней. Девушка выслушала все внимательно
и позвонила на клинскую станцию скорой помощи. Медики же
попросили приехать дежурную смену клинского ПСО-20, чтобы
вскрыть дверь, если самоубийца не откроет им дверь сама. Совместными усилиями молодую женщину вернули к жизни и посоветовали ей вручить свою судьбу Богу.

Ê ëåäÿíûì äîæäÿì ãîòîâû
Всю прошлую пятницу, 24 ноября значительная часть клинского
ПСО-20 провела в соседнем Дмитрове, где Главное управление МЧС
России по Московской области организовало совместные с энергетиками Дмитровского РЭС, филиала ПАО «МОЭСК», командноштабное учение, в ходе которого спасатели Подмосковья и энергетики отрабатывали свои обоюдные действия при ледяном дожде.
Участникам учения показали специальную технику, порядок подключения передвижной электростанции, действия ремонтной бригады энергетиков по монтажу опоры 6 кВ и снятию дерева с воздушной линии 110 кВ, работу спецтехники на уборке кустарника и
древесины. Командно-штабные учения показали высокую степень
готовности энергетиков к нестандартным погодным явлениям.

КСТАТИ
В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.
Пожары

Îãîíü âåðíóëñÿ íà äà÷è
После двухнедельного периода без огня на дачах на
прошлой неделе снова сразу два пожара зафиксированы
в дачных массивах, заметила инспектор отдела надзорной
деятельности по Клинскому району Анна Медведева. Днем
в четверг, 23 ноября в 14:35, клинским пожарным сообщили,
что горит дачный дом в садоводческом товариществе «Былина радуги» в сельском поселении Нудольское. Увы, дача
выгорела по всей площади, кровля обрушилась, а у дачного дома на соседнем участке обгорела обшивка фасада на
площади 4 кв. м, но этот дом пожарные отстояли. Возник же
пожар из-за занесения источника огня неустановленными
лицами, то есть из-за поджога. На следующий вечер, в пятницу, 24 ноября в 23:45 клинские пожарные выехали на тушение горевшего дачного дома в поселке Марков Лес. Здесь
от огня успели обгореть потолочные перекрытия печного
перехода на площади 6 кв. м. Их пришлось частично разобрать, чтобы огонь не разгулялся. Пожар произошел из-за
неисправности печного оборудования, что еще раз напоминает, что перед тем, как растапливать печь, нелишне ее
осмотреть, замазать трещины, проверить места соединения
печи со стенами и особенно с деревянными конструкциями.
А при эксплуатации печи ее не следует перекалять.
На прошлой неделе до трех снизилось число загораний
мусора и бесхозных строений, что радует. Потому что горящий мусор и бесхозы доставляют немало бед. О всех поджогах мусорных скоплений и бесхозных построек необходимо
сообщать в полицию по телефонам 02 или 112, при появлении же таких признаков пожара, как запах гари, дыма,
тления, необходимо сразу сообщать по телефонам 112, 01,
8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Здоровье

Транспорт

С 1 декабря на сельских автобусных маршрутах вводится единый
на всей территории городского
округа Клин тариф на проезд в
автобусах. На маршрутах только
в границах округа. Для пассажиров сел и деревень проезд теперь
подешевеет, потому что по всем
маршрутам в границах Клинского
района, теперь городского округа,
стоимость проезда составляет 46
рублей, а по карте «Стрелка» 31,65.
В Нарынку или Воздвиженское
проезд пассажирам обойдется в
два раза дешевле. Но сохраняются
регулируемые тарифы на межмуниципальных автобусных маршрутах, и до Новопетровского и
поселка Восход, Солнечногорска,
Волоколамска и Рогачева действуют прежние тарифы в зависимости
от расстояния. Изменение автобусных тарифов - первый существенный эффект от преобразования
Клинского района в городской
округ Клин.

Криминал

Êàëóæàíèí
ïðèåõàë
âîðîâàòü
â Êëèí
В воскресенье, 26 ноября в дежурную часть отдела МВД России
по Клинскому району 38-летний
местный житель сообщил, что неизвестные из его дома в деревне
Кореньки похитили электроинструмент на 30 000 руб. В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этой кражи установили
и задержали 29-летнего жителя
Калужской области. Следственный отдел клинского ОМВД в соответствии со ст. 158 Уголовного
кодекса РФ возбудил уголовное
дело по факту кражи. Эта статья
предусматривает лишение свободы до 10 лет. Следователь оставил
подозреваемого под подпиской о
невыезде.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району

Здравоохранение

Íå çàëåæèâàéòåñü
â ñóááîòó ðàäè
çäîðîâüÿ
Уже как обычно в первую субботу месяца - 2 декабря - клинские медики проводят
единый день диспансеризации взрослого
населения Клинского района. У жителей
Клинского района с 1921 по 1996 год рождения, чей возраст в этом году делится на
три, есть еще одна из последних возможностей бесплатно и комплексно обследовать
свое здоровье. Только не следует в субботу
залеживаться в постели, потому что сдача
крови и некоторых других биоматериалов
на анализ проводится натощак до 11:00.
Прием пациентов на диспансеризацию
проводится с 09:00 до 15:00. Для комплексной бесплатной проверки своего здоровья
следует обратиться по месту жительства
в доврачебные кабинеты поликлиник с
паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Единый день
диспансеризации взрослого населения
Клинского района проводят традиционно
поликлиники № 1; № 2; № 3; высоковская городская поликлиника, решетниковская, зубовская, нудольская участковые больницы.
Виктор Стрелков

Город

От диабета
по-скандинавски

Ïðîåçä
â àâòîáóñàõ ãîðîäñêîé

№ 47 (740) 2 декабря
www.nedelka-klin.ru

Снести нельзя
строить. Где ставить
запятую?
Между собственниками квартир и нежилого помещения в доме
№ 75 на ул. К. Маркса не утихает конфликт, о котором газета
«Клинская Неделя» уже рассказывала в № 41 от 21 октября.
Собственник квартиры на первом этаже во втором подъезде
перевел жилое помещение в нежилое, организовал в нем
парикмахерскую и принялся оказывать соответствующие услуги.

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru
и успешно действует клуб
скандинавской ходьбы «Норnedelka-klin.ru
дик», чей руководитель Маргарита Сорочьева и стала
В среду, 29 ноября при- инструктором Школы. Кроме
спортивных занятий, проект
зер Олимпийских игр,
предусматривает клиничечемпионка Европы по
ские исследования учащихся
фигурному катанию,
этой Школы медицинскими
общественный деятель
специалистами
клинской
Ирина Слуцкая официгородской больницы. Медиально открыла в Клину
ки измерят пульс, давление,
Школу скандинавской
уровень сахара в крови для
ходьбы в рамках своего отслеживания их динамики.
Ирина Слуцкая рассказала,
проекта «Жить, побеждая диабет». Задача что сама в прошлом смогла
школы - приобщить к за- преодолеть тяжелое забоПричем помог ей в
нятиям спортом больных левание.
этом спорт. Именно поэтому
диабетом людей старше- она решила помогать людям
го возраста.
бороться за качество своей
. Для реализации проек- жизни, за здоровье с помота выбрана скандинавская щью физической активности.
ходьба с палками как один Ирина с гордостью рассказаиз самых эффективных и ла собравшимся, что в групбезопасных видов спорта, пах Школы в других городах
используемых в качестве ме- Подмосковья достигнуты потрясающие результаты. Клиндицинской реабилитации.
В Клину Школа начала ра- чане, занимающиеся в Шкоботать месяц назад. При этом ле, тоже отметили, что после
ее открытие именно в Клину тренировок сахар в крови и
совершенно логично, так как другие параметры здоровья
улучшаетв Клинском районе давно нормализуются,

МАРИЯ ИВАНОВА

ся настроение. Чемпионкаобщественница посоветовала участникам Школы после
окончания курса не бросать
занятия спортом и пригласила всех, кто пока не занимается скандинавской ходьбой,
присоединяться в тем, кто ею
уже овладел. «Никогда не вешайте палки, не вешайте нос,
- призвала она собравшихся.
- Диагноз - не приговор. После того, как его услышите,
либо вы встаете на сторону
болезни, либо на сторону
врача».
О том, как жить и бороться с диабетом, всем
собравшимся в молодежном центре «Стекольный»
рассказала
эндокринолог
Московского
областного
научно-исследовательского
клинического института им.
М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Марина Волошина. В
завершение открытия Школы скандинавской ходьбы
участники проекта «Жить,
побеждая диабет» показали тем, кто заинтересовался
этим «лекарством» от диабета, мастер-класс.

Уникальное письмо из юбилейного года
В Клинском краеведческом музее
на 1 декабря намечена торжественная церемония гашения марок на
этих конвертах уникальным штемпелем с участием заместителя министра культуры Московской области
Надежды Жилкиной, главы Клинского района Алены Сокольской и
директора Управления Федеральной почтовой связи Московской области Николая Фролова. Конверты
выпущены ограниченным тиражом,
а специально изготовленный штем-

Спустя несколько лет после
жалоб жителей подъезда, через который ходили клиенты
заведения, предприниматель
принялся оборудовать вход
рядом с дверью подъезда.
Стройка размахнулась на несколько метров вдоль стены
дома. Возведение крыльца и
пандуса влечет фактическое
уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, а именно земельного участка, поставленного
на кадастровый учет. А на это
необходимо согласие всех
собственников помещений в
доме. Такую позицию совсем
недавно высказал Верховный
суд РФ в Определении Судебной коллегии по гражданским
делам ВС РФ от 27 июня 2017

Город

Клин-700

Почта России совместно
с отделом социально
значимых проектов
администрации Клинского района в юбилейный
для Клина год выпустили
маркированные конверты
с изображением Троицкого собора и прилегающей
к нему площади Клина
начала XX века.

Закон обязывает в большинстве случаев делать
отдельный вход для
нежилого помещения.
Также закон предписывает
устанавливать пандус для
маломобильных групп населения.

№ 18-КГ 17-86. По обращению
жителей сотрудники службы
муниципального контроля администрации Клинского района проверили у собственника
документы, подтверждающие
возможность его перестройки.
Все документы оказались в наличии. Кроме одного - согласия
собственников квартир в этом
доме. На проведенном вскоре
после этого общем собрании
жители разрешили владелице
парикмахерской продолжить
сооружение входа. Но после
сбора подписей, подтверждающих согласие собственников
квартир на такое переустройство. Вскоре возведение пандуса и крыльца продолжилось.
Жители же второго подъезда
недоумевают, так как к ним за
разрешением никто не обращался. Очевидно, что в данном
случае сооружение входной
группы невозможно, ведь не
все жильцы «за». Однако и оказывать услуги в нежилом помещении без отдельного входа
нельзя. Cобственнику нежилого помещения остается лишь
договариваться с соседями. Потому что Верховный суд свою
позицию высказал.

пель после гашения марок отправят
в музей «Почты России» и больше
никогда использовать не будут. Все
желающие смогут приобрести
уникальные конверты 16 декабря
в Центральном отделении почты
на Советской площади и там же отправить в них письмо по любому
адресу. Через несколько десятков
лет марки на этих почтовых отправлениях станут раритетом - филателистической редкостью.

Åùå îäèí ïîäàðîê
Êëèíó

Мария Иванова

Торговля

Попрощались с «Любашей»
Торговый павильон на ул.
Спортивной около дома № 17/2
демонтирован. Он стал двадцатым нестационарным торговым
объектом, снесенным в Клину в
этом году. Срок аренды земли у
собственника павильона давно
истек, а в схему размещения нестационарных торговых объектов
в Клинском районе палатка не
вошла. Потому что место не соответствует требованиям к размещению подобных торговых точек.
Во-первых, павильон расположен
вблизи федеральной трассы М-10,
во-вторых, он соседствовал с магазином и между ними парковались
и транзитом проезжали автомобили. Покупателям и пешеходам в
этой ситуации приходилось постоянно рисковать жизнью, так как
тротуара здесь никогда не было.

Кроме этого, по словам местных
жителей, в павильоне шла бойкая
торговля спиртными напитками
«в неположенное время». Хотя по
закону для нестационарных торговых объектов любое время для
продажи алкоголя - незаконное.
После окончания срока аренды
земельного участка под «Любашей» в районной администрации
вздохнули с облегчением: можно
избавиться от палатки на законных
основаниях. В декабре прошлого
года ее владелец получил уведомление о сносе, но демонтировать
торговую точку не спешил, обратившись за защитой в суд. Однако
клинский суд подтвердил незаконность в данном месте деятельности
торгового объекта, и собственник
на этот раз не стал противиться
и самостоятельно демонтировал

В свой юбилейный год Клин продолжает получать подарки, и на
этот раз его сделали владельцы среднего бизнеса, издав подарочную книгу-фотоальбом «Объективная история города, который
звучит».

конструкцию. Освободившуюся
площадку предполагается благоустроить, организовать газон. В
следующем году здесь же должен
появиться тротуар.
Мария Иванова

Передачу подарка бизнесмены
организовали не так, как всегда, а
развернув оригинально оформленную выставку фотографий и других
творческих работ, связанных с Клином и его историей. Фактически
каждый уголок выставки стал фотозоной, на фоне которой посетители
делали селфи и фотографировались
группами. Причем презентация книги длилась два дня. Если в первый
вечер авторы и издатели пригласили
друзей и знакомых, то на следующий
день с утра до вечера приходили все
желающие, для которых организовали бесплатные мастер-классы по
росписи тарелок, елочных игрушек
и открыток. Но, конечно, наибольший интерес клинчан и их гостей

вызывала сама кнгига-альбом. Ее
авторы Ирина Костюкова и Алексей
Трубников увековечили Клин в фотографиях, показав на них город и его
жителей во всем многообразии.
Ирина фотографировала, например,
велосипедную прогулку «Крутящий
момент», организованную редакцией газеты «Клинская Неделя». Ему посвящены три страницы. И еще один
проект газеты отображен на страницах новой книги о Клине - шествие
Бессмертного полка. На страницах
книги клинчане увидят и себя, и своих соседей, и других земляков. Чем
и привлекательна книга. А еще она отличный подарок на память о юном
древнем Клине.
Виктор Гладышев
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Как пережить ремонт
и не развестись

Подготовил Александр Андреев

Ремонт квартиры очень
часто заканчивается
если не разрывом,
то серьезным разладом
семейных отношений.
Неожиданно выясняется, что у супругов
разные вкусы. Это
становится испытанием
для семьи в тот самый
момент, когда пара
вроде бы должна радоваться — ее ждет новое
или обновленное жилье.
Вместе с психологом
Анной Иотко мы попытались разобраться, как
не допустить окончательного краха.
1. Обсуждая предстоящие изменения, возьмите
листок бумаги и распишите, кто отвечает за выбор
штор, плитки и мебели
для кухни. Важно именно
письменно заверить зону
ответственности.
Этот
простой прием прибавит
вашим договоренностям
веса и поможет не забыть,
о чем вы договорились.
2. Ситуации, когда один
вмешивается в зону ответственности другого, будут. Вы отвечаете за обои
в спальне, а ваш партнер
всячески пытается убедить сменить те самые белые, которые вы выбирали
целую неделю? Запомните
золотое правило — не говорите сразу «нет». Вот
несколько спасительных
фраз: «Давай поговорим
об этом вечером / завтра»;
«Если ты хочешь другие,
давай сядем и обсудим»;
«Насколько тебе критично поменять цвет обоев?

Давай искать компромисс,
оставим эти обои, а ты выберешь диван»; «Может,
обратимся
за
советом
к дизайнеру (или другому
специалисту)?».
Ищите
компромисс
и договаривайтесь Ремонт и связанные с ним
недоразумения — лишь
временный этап, ваши отношения дороже споров
на тему цвета или фактуры.
Если же партнер категорически против обсуждений и компромисса, за него
говорят обиды прошлого,
ремонт в данном случае
всего лишь повод.
Ни в коем случае не начинайте ремонт, если ваши
отношения
переживают
разлад. Это лишь усугубит
ситуацию.

3. Чтобы процесс не показался действием длиною в вечность, отмечайте
каждый пройденный этап.
Положили плитку? Отпразднуйте чаепитием. Закончили ремонт на кухне?
Сходите в кино. Этот способ поможет справиться
со стрессом, который возникает во время ремонта,
и обеспечит уверенность
в том, что вы идете к своей
цели.
4. Во время ремонта
нужно понимать, что сроки окончания работ достаточно
условны.
Заранее готовьтесь к тому,
что они могут отодвинуться. Как бы неприятно этот
совет ни звучал, но нет
ничего хуже, если к вашему стрессовому состоянию
добавится разочарование
еще и по этому поводу.

Одна из главных причин, почему
наш ремонт прошел
без скандалов, — мы его
долго планировали. Создали в соцсетях группу
для себя, куда скидывали
фото и ссылки, обсуждали — нравится / не нравится. Дизайнер попросил нас записать все
хотелки, и это крайне
полезная практика. Дизайнера мы не наняли,
но он нам помог понять,
сколько всего нужно
учесть. Во время ремонта мы разделили обязанности: кто-то занимался
плиткой,
кто-то
электрикой.
В конфликтных ситуациях работало золотое
правило — согласиться
или промолчать». —
Анастасия Майская, менеджер, Клин.
Лучше, если вы заранее
решите, кто в вашей паре
будет «плохим полицейским» в случае конфликтных ситуаций с рабочими
и что вы будете делать,
если не успеете в намеченный срок.

5. Не забывайте, что ремонт — это ваш совместный проект. Главное отличие между «отношениями»
и семьей — это общие
цели. Семья всегда преследует общую цель: построить дом, вырастить
детей, купить автомобиль
и т. д. Оконченный ремонт
будет вашим совместным
успешным проектом. Этот
успех только укрепит ваши
отношения и поможет вам
еще больше сблизиться.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:30; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00

по московскому времени
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

Пассажирам
не следует
привыкать
к хорошему

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ

На выезде из Клина в сторону
Твери установлено тросовое
ограждение, из-за которого городские автобусные
маршруты № 1 и 4 продлены
до конца ограждения. На пути
их следования находятся
5 остановок пригородного
сообщения, но автобусы этих
маршрутов проходят их, не
останавливаясь. При этом
все остановки находятся в
черте городского поселения
Клин, а теперь - городского
округа. Пригородные автобусы ходят гораздо реже, часто
опаздывают и ломаются.
Почему нельзя автобусам
маршрутов № 1 и № 4 останавливаться на остановках
удлиненного маршрута?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Окна в подъезде меняют
по решению собрания
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
В подъездах нашего многоквартирного дома уже заканчивают ремонт. Но окна
на лестничных площадках
не заменили. Почему в одних
подъездах окна в подъездах
меняют, а в других нет?
Анна

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните
к нам в редакцию,
мы поможем вам!
Наши телефоны:

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Мария:
Дороги замело снегом,
и стало трудней гулять
с ребенком в коляске. А
до детской поликлиники
вообще не дойти: то лужи,
то гололед. Ждем, когда
начнут нормально очищать тротуары от снега.
Ирина Алексеевна:
В городе нечем заняться.
Один кинотеатр, и тот не
показывает и половины
премьер. Хотелось бы
вместо многочисленных
торговых центров что-то
действительно интересное.
Варвара:
Любуюсь недавно отстроенной аллеей возле загса
и красивым фонтаном.
Хотелось бы скорей лето,
чтобы посмотреть на эту
красоту в работе.
Константин:
Почему дорожные переходы ремонтируют поздней осенью? Не лучше
было бы сделать ремонт
дорог в более подходящее время года?

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Если оконные блоки на этажах
дома находятся в удовлетворительном состоянии, то их замена возможна в ходе проведения
капитального ремонта дома по
виду работ «ремонт фасада», пояснила заместитель руководителя администрации Клинского
района Александра Потлова. Но
при этом основанием для этого
вида работ необходим протокол
общего собрания собственников
жилья многоквартирного дома,

принявшего решение о необходимости проведения капитального ремонта дома, согласовавшего виды работ и утвердившего
его стоимость и сроки выполнения. Управляющая организация
оказывает инициативной группе
собственников жилья помощь
в организации такого общего
собрания в соответствии с действующим законодательством
РФ для принятия решения по
вопросу необходимости про-

Татьяна

ведения капитального ремонта.
При получении протокола такого собрания администрация
Клинского района обращается
в Фонд капитального ремонта
общего имущества собственников многоквартирных домов,
расположенных на территории
Московской области, с ходатайством о проведении капитального ремонта многоквартирного
дома в ближайшие годы.
Виктор Стрелков

Если квартиру
За капремонт платит собственник
залили
жилья
соседи сверху...
Нашу квартиру сильно
залили соседи сверху.
Теперь даже не знаем, что
делать, куда обращаться. Нужно попытаться договориться между собой
или оформлять все через
суд? Как сделать оценку
ущерба?
Роман
Главным документом, подтверждающим сам факт затопления квартиры, является
акт, в котором с указанием
даты и времени происшествия
подробно
перечисляется,
какое имущество и насколько пострадало в результате
потопа, отметил директор
управляющей
организации
«Жилсервис» Алексей Цветов. Документ составляется
комиссией, в которую входят
сотрудники
управляющей
организации и соседи. По
возможности следует пригласить и виновника затопления
жилья. В случае его отказа от
работы с комиссией этот факт
нужно зафиксировать в акте.
К акту необходимо приложить фотографии, видеосъемку, подтверждающую причиненный жилищу ущерб. Далее
можно попытаться договориться с соседями - виновниками затопления квартиры об
их добровольном возмещении ущерба пострадавшей от
подтопления стороне. Если
же они вину не признают и
убытки покрывать не хотят,
остается обратиться в суд. Для
этого необходимо собрать пакет документов - копию акта
о затоплении, дефектный акт
с указанием стоимости испорченных вещей и затрат на
ремонт помещения, смету ремонтных работ, выполненных
компанией при ликвидации
последствий затопления, документы,
подтверждающие
право собственности на квартиру.
Мария Иванова

нальных услуг не зависят от того, кто является
собственником жилья. Соответственно необходимо оплачивать содержание и текущий ремонт общедомового имущества, а также такие
коммунальные ресурсы, как холодная, горячая
вода и водоотведение, использованные для
обслуживания общего имущества.
За капитальный ремонт платит только собственник помещения, то есть муниципалитет, если он предоставляет жилье по договору найма, или военное ведомство, если
Юрий жилье предоставляет по договору оно, как
в случае читателя. Однако принята практиВ соответствии с Жилищным кодексом РФ на- ка, при которой сумму оплаты капитального
ниматель жилья обязан своевременно вносить ремонта собственник жилья компенсирует
квартплату, пояснил директор управляющей начислением платы за наем квартиры. Поэорганизации «Жилсервис» Алексей Цветов. По- тому в строке «Оплата за наем» в платежном
мимо оплаты за наем помещения арендатору документе арендатора стоит та же сумма,
также необходимо оплачивать и коммунальные что и в строке «капитальный ремонт» у собуслуги. В соответствии с российским законода- ственника. Таким образом, и собственники,
тельством оплату услуг ЖКХ обязаны произво- и наниматели жилья платят за капитальный
дить все жильцы без исключения, в том числе ремонт одинаково.
и арендаторы, кем бы они ни являлись. Ставки
Мария Иванова
и тарифы на оплату найма и оплаты комму-

Я как военнослужащий живу в служебной
квартире по договору найма жилого
помещения. С 2015 г. в квитанции об
оплате коммунальных услуг появилась строчка «Содержание и текущий
ремонт общего имущества помещения».
Должен ли я как наниматель служебного
помещения, помимо коммунальных услуг,
оплачивать еще и эту услугу? И за что
должен платить я как наниматель, а не
собственник жилья?

К Чайковскому ведет калитка
Приезжая в Клин на электричке, вижу на железнодорожном вокзале бюст П. И.
Чайковского, встречающего
пассажиров. Однако после
установки турникетных
павильонов к нему не вижу
никакого подхода, чтобы
возложить цветы в дань
памяти и уважения великому композитору за его произведения.
Виктор П.
Подход к бюсту П. И. Чайковского на станции Клин
осуществляется через калитку, расположенную слева от
пригородных билетных касс
под пешеходным мостом,
указал заместитель начальника Октябрьской железной дороги по Московскому
территориальному
управлению Павел Петровичев.
Калитка в дневное время не
запирается, что позволяет
беспрепятственно
пройти
к памятнику. Для подхода к

калитке со стороны вокзала и
города Клин проходить через турникетную линейку
не требуется. Пассажирам с
электрички следует пройти

через турникетную линейку
под пешеходный мост к калитке, а через нее - в бюсту
П. И. Чайковского.
Виктор Стрелков

Организация дополнительных
остановок на участке технологического прогона от поселка 31
Октября до поворота на деревню
Селевино в рамках действующего
расписания технически не представляется возможным, уверен
заместитель руководителя администрации Клинского района
Владимир Кондратьев. Так как это
приведет к увеличению времени
работы водителя сверх установленных требований, что является
нарушением Приказа Минтранса
РФ от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей». Кроме того, это приведет к кардинальному изменению
существующего расписания, что
создаст неудобства для других
пассажиров, пользующихся данными маршрутами. Остановки автобусов на пяти точках дополнительного прогона маршрутов № 1
и № 4, полагает Владимир Кондратьев, возможны только за счет выхода на маршрут дополнительных
автобусов, а это приведет к значительному увеличению транспортной работы и потребует дополнительного финансирования. А
оно не предусмотрено бюджетом
Клинского района на 2017 г. Администрация Клинского района запланировала с 1 января 2018 года
использовать улично-дорожную
сеть поселка 31 Октября для организации автобусного движения,
что позволит значительно сократить протяженность маршрута за
счет исключения технического
прогона до поворота на деревню
Селевино.
То есть на остановки на пяти
точках от поселка 31 Октября до
поворота на Селевино и обратно
до поселка водителю автобуса
потребуется дополнительно приблизительно 20 минут времени.
Но в том же Приказе Минтранса
РФ от 20.08.2004 № 15 в пункте 23
отмечено, что сверхурочные работы не должны превышать для
каждого работника четырех часов
в течение двух дней подряд. Вряд
ли наберет дополнительно на
пяти остановках такое количество
сверхурочного времени водитель
автобусного маршрута № 1 или
№ 4. Вряд ли это дополнительное
время на остановки автобуса на
вынужденном прогоне маршрута
скажется существенно на других
пассажирах, которые нередко
вынуждены ждать автобусы, по
разным причинам опаздывающие
либо вообще не выходящие на
маршрут. Пассажирам остается
месяц подождать, и тогда мимо
сельских остановок на вынужденном технологическом прогоне автобусы маршрутов № 1 и
№ 4 перестанут ходить вообще.
Поэтому пассажирам, например,
из Ямуги не следует привыкать к
дополнительным остановкам, к
хорошему, а пользоваться, как и
всегда, услугами сельских автобусных маршрутов.
Виктор Гладышев

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 47 (740) 2 декабря
nedelka-klin.ru

Клин-700

ГИБДД

Инспекторы
пришли к матерям

Воинская доблесть в знатной обороне
Город Клин признан городом воинской доблести. И это не случайно. С самого своего создания Клин оберегал спокойную жизнь окрестных
жителей, занимавшихся мирным трудом, и развивался как город-воин, что отразилось в языке. На это обратил внимание ответственный
секретарь Клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
На месте нынешнего города
Клин сначала появилась крепость.
В средних веках она представляла
собой прямоугольник размерами
90 на 140 метров со стенами из
дубовых бревен, обмазанных глиной, двумя въездными воротами с
надвратными башнями-храмами.
С запада и востока перед воротами располагались большие валы,
срытые в XVIII веке. С севера и востока под стенами крепости спускались крутые склоны-обрывы реки
Сестры. В крепостных строениях
хранился арсенал - запасы стрел,
копий, мечей, оружия, а в амбарах
- запас продовольствия на случай нападения или войны. Здесь
же находились постройки для
воинов, несущих караульную и воинскую службу. В клинской крепости располагались специальные
башни вежа и обзорище, глубокий
колодец, небольшая вечевая площадь. По традиции тех времен из
крепости за ее пределы вел потайной подземный ход. С западной,
северо-восточной и южной сторон
Клин окружали древние посады, в
которых обитали местные жители.
Для предупреждения о внезапном нападении в городах ставили
обзорище - высокую башню для
наблюдения. Еще ставили вежи башни, с которых в ночное время
факелами передавались определенными знаками сообщения о
нападении, чуме, бедствиях и тому
подобном. С светлое время такие
же «телеграммы» посылались дымом. Поэтому вежи стояли в пределах видимости в 10-12 верстах
друг от друга на высоких местах.
Они составляли целую сеть от границ Руси до главных городов. Передача сообщения на 1 000 верст
занимала несколько часов. Кроме
такого способа связи служили еще
гонцы, которые передавали простые сообщения княжеских служб.
Особые гонцы - сеунчи - посылались только с важными поручениями.
В Древней Руси IX-X веков верховным органом власти городской
общины и волости являлось вече народное собрание всех свободных жителей города или волости.
От названия этой административной единицы произошли слова волоститель, властитель, власть. Общинная демократия существовала
в те времена не только в Новгоро-
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де и Пскове, но и по всей Руси, что
доказали в своих работах доктор
исторических наук И. Я. Фроянов
и кандидат исторических наук А.
И. Фурсов. Само название собрания общины - вече - произошло от
глагола вечать - кричать, говорить,
совещаться. До наших времен сохранился глагол отвечать, то есть
говорить тому, кто вечает.
Основа военной силы, мощи
княжества, в том числе и Клинское
удельного, которое образовалось
в 1318 году, заключалась не в княжеской дружине, происходившей
от слова «другой», а в воях - войске
народном, ополчении. Ва на санскрите означает вредить, убивать.
В войско входили все свободные
граждане городов, пригородов
и сельской местности. В те годы
они были поголовно вооружены,
что, по моему мнению, и служило
основой общинной демократии
в то время. Польский историк М.
Меховский о силе Тверского княжества конца XIII - середины XIV
веков, к которому он причислял
удельные княжества Холмское,
Зубцовское и Клинское, говорил:
«Из Тверского княжества выходит
на войну только дворян 40 000, из
Холмского 7 000 воинов, из Зубцовского 4 000, из Клинского 2 000 воинов». Это готовый мобилизационный ресурс. Из него составлялись
тысячи, сотни на случай войны и
одновременно - территориальноадминистративные единицы города - улицы, концы, посады и
волости, то есть так составлялся
готовый мобилизационный план
на случай внезапного нападения,
войны или осады. Со своими сотниками и тысяцкими, посадниками древний Клин имел такое же
деление.
Вои, народное войско, состояло из начальников и воинов, из
предводителей - белая кость - и
ратников - черная кость. Археологические раскопки показали,
что действительно имеется такое
отличие по костям знатных людей
и простых. Видимо, оно связано с
генетикой. Есть предположение,
что русы генетически - не славяне, и именно они составляли
высшее воинское сословие на
Руси, военную аристократию. Вои,
войско, состояло из конницы, полка и пехоты - рати. Рать - основа
войска - состояла из сотен, а сотня
- из ратников одного поколения и
рода. Сотни вставали в боевой порядок, который назывался заступ,

Алексей Равчеев

Закон
Когда-то на этом месте и там, где на фотографии белеет ограда, возвышались стены из дубовых бревен
то есть вставали одна за другой.
Сначала вставали опытные, выклые воины, деды 50-56 лет. Затем
шли отцы дужные, сильные 34-38
лет, за которыми следовали сыновья етманные, проворные и ерные
забияки 16-18 лет. Бой принимали
опытные старые воины, которые
погибали на глазах у сыновей и
внуков, что возбуждало месть и
ярость. Таких воинов нельзя было
остановить. В те времена на Руси
активно использовался древний
обычай предков россиян - кровная месть. Это слово, по мнению
писателя Сергея Алексеева, произошло от места в построении
древнерусского войска. Занимая
места дедов и отцов в строю, сыновья и внуки мстили. На войне
сантименты заканчивались. Да и
враг имел отличия. Брани и ополчители - это обычные неприятели,
а противник, равный по силе, серьезный, назывался супротивник.
Он уничтожался полностью. Князь
Голицин завещал: «…Пленных не
брать. Враг, пришедший на нашу
землю, должен навсегда остаться
в ней. У него не должно продолжиться потомство, а его близкие
должны запомнить и передать в
поколениях - «С Руси не возвращаются». Для этого противника
нужно облавить, околити - окружить, обиходить, обтешить, обминовить - обойти, обстоять - осадить и сделать напрасный, то есть
внезапный, неожиданный напуск

- сильное нападение. Затем наступал одол или изратование, то есть
победа. В русском войске служил
специальный человек - градоимец, отвечавший за техническую
подготовку к штурму города. Приданные ему люди являются прообразом инженерных частей.
Но русский народ все же больше оборонялся, что отразилось и
в языке. Только синонимов к слову
«крепость» в те времена насчитывалось несколько, и каждое несло свой особый смысл - тверма,
твердило, твердь, вежеляло, гоило, вереи, остражие, градец, жилити, укрепа. Полисад изначально
обозначал частокол из кольев,
а окольный град, кремль, кром,
детинец - внешние укрепления
города. В городах строились еще
осадные дворцы - укрепления или
укрытия для людей и имущества в
военное время. Служили и городчики - надзиратели, отвечавшие за
состояние оборонительных укреплений.
Применялось такое понятие,
как загон, означавшее отправление военного отряда для добычи
продовольствия или на поиск неприятеля. На войне без разведки
и прикрытия не обойтись. В древности разведчик - это зрецальщик,
лазутчик, известник, логатай, подзорщик, послух, ухопослухатый,
дозорный, обзорник, смотрящий
кругом. Так же употреблялись
глаголы удыбати - ходить тайно,

туляться - прятаться и стрешти стеречь. Все эти слова говорят о
хорошо поставленной разведке и
охранении русского войска. В походе, при остановках на привал и
для охраны лагеря выставлялись
дозоры и подсады - засады. Авангардный отряд назывался ертаул.
Важную роль не только в военном
деле имела конница. Не случайно
к словам «конь», «лошадь» имеется
не один синоним: комонь - боевой
конь, клюся - лошадь, орь - конь
для работы в поле. От этого глагола
происходят слова «орало» - плуг и
«орать» - пахать. Бахмат, жеребец,
невопря - это норовистая лошадь,
битюг - крепкий ломовой конь,
неук - невыезженная лошадь. Еще
есть скакун, иноходец, рысак - всего более пятидесяти синонимов.
Язык древней Руси четко говорит о серьезном и обстоятельном
подходе наших предков к защите
Отечества, подготовке к оборонительной, а не наступательной,
завоевательной войне. Сила войска опиралась на свободных, поголовно вооруженных граждан,
которые могли постоять за себя,
семью и страну. Института рабства
в Древней Руси не было. Главное и
важное в том, что эти свободные
граждане не завоевывали другие
народы, а защищали свой род,
свою землю. На поле Куликово
пришли такие подготовленные
воины, что и решило исход той
битвы.

Город

Происшествия

Малышка закрыла маму Узкие места парковок
Еще совсем недавно Клин ис- вокзала с обеих сторон железной
на балконе
пытывал дефицит парковоч- дороги. На ул. Трудовой место
Во вторник, 28 ноября в 14:50 дежурному
смены поисково-спасательного отряда № 29
(специального) Клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» из единой диспетчерской службы «112» сообщили, что в поселке Андреевка
мама с полуторамесячным ребенком вышла
на балкон, а в это время оставшаяся в квартире двухлетняя малышка повернула балконную
ручку в закрытое положение. Приехавший в
это время папа не смог попасть в квартиру,
так как она была заперта на ключ изнутри. Под
руководством старшего смены Алексея Николаева спасатели ПСО-29 незамедлительно
выехали на вызов, за три минуты слесарным
инструментом открыли дверь и помогли маме
с младенцем благополучно вернуться в квартиру. На балконе они пробыли более часа, но
медицинская помощь никому не потребовалась.
Виктор Стрелков

По случаю Дня матери, который отмечается в России
в последнее воскресенье
ноября, сотрудники клинской
Госавтоинспекции и 1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД в медицинском
центре «Надежда» в Клину
пришли на встречу сотрудниц, многодетных мам центра с будущим мамами. На
этой встрече шел разговор о
сохранении жизни будущему
ребенку. Инспекторы ГИБДД
поздравили женщин с праздником, напомнили всем о
необходимости соблюдения
правил дорожного движения
и подарили будущим мамам
футболки с символикой правил дорожного движения,
светоотражающие элементы
и памятки о правилах безопасности на дорогах.

ных мест. Большую помощь
в увеличении парковочного
пространства оказала подоспевшая губернаторская
программа комплексного
благоустройства дворовых
территорий. Отчасти благодаря ей дефицит парковок
только за нынешний год сократился в Клинском районе
почти на 1 400 машино-мест.
По информации администрации Клинского района,
осталось обустроить еще почти
1 000 парковочных мест, и проблема со стоянками для машин,
возможно, решится. При этом
предполагается решить задачу
за счет благоустройства дворов
и строительства двух перехватывающих парковок в районе

под автостоянку найти можно. Но
вокруг Привокзальной площади
все места уже заняты торговоразвлекательными центрами и
автомобилями сотрудников магазинов и их покупателей. Сейчас рекордными темпами у автовокзала
возводится очередной огромный
магазин. Изначально застройщик разместил на строительной
площадке информацию, что строит
«Транспортно-пересадочный
узел», но потом вывеску сменил на
«Магазин». Дефицит парковочных
мест с началом стройки уже увеличился. Автомобилисты паркуются
на проезжей части ул. К. Маркса
вдоль супермаркета в два ряда. После ввода нового магазина здесь
возможен полный транспортный
коллапс.

Обокрасть
супермаркет
не удалось
Оказывается, не все в супермаркетах обращают внимание на предупреждения о
том, что покупателей снимают
видеокамеры. Например, покупательница К. в супермаркете на Привокзальной площади
22 сентября укладывала товары в тележку, а потом часть из
них перекладывала в дамскую
сумку. И это увидел по системе
видеонаблюдения охранник.
На кассе покупательница оплатила товар, который находился
в тележке, а товар в сумке не
оплатила и прошла за кассы.
Здесь ее остановил охранник,
предложил пройти в служебное
помещение и добровольно выложить товар из сумки. Женщина, поначалу уверявшая, что у
нее нет неоплаченного товара,
достала из сумки банку кофе,
2 батона колбасы «Богородской», сыр сливочный, грудинку прессованную, 2 шоколадки
«Бабаевский», 4 шоколадки
«Киндер», 2 штуки паштета, 310
г конфет «Панда», 330 г конфет
«Сникерс», 340 г конфет «Птичье
молоко» на общую сумму 1 287
руб. 86 коп. Покупательница
признала свою вину, раскаялась, что учел клинский городской суд, в который поступили
материалы этого дела. Суд учел
и то, что женщина впервые привлекается к административной
ответственности, и оштрафовал
ее на 4 000 руб.
Виктор Стрелков

Происшествия

Водитель не разобрался в строительстве
развязки

Остаются еще два земельных участка за торговым центром «Петровский» и тот,
где ранее располагался привокзальный
рынок. Но эта земля - в частной собственности. Как ею распорядятся ее собственники? На этот вопрос ответит время, а собственники комментариев пока не дают.
Мария Иванова

Завершилась прошлая неделя, к сожалению, автомобильными авариями. Субботним
вечером, 25 ноября в 19:25 на
строящейся возле Ямуги на Ленинградском шоссе развязке
водитель «Оки» не сориентировался в разметке и знаках и
врезался прямо в стоявший на
обочине «Фольксваген-Тигуан».
От удара 75-летний мужчина
в «Оке» сильно разбил себе
колено. Клинские спасатели
передали его бригаде клинской
станции скорой помощи, а она
доставила пострадавшего в
больницу.
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ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

700 ТОЧЕК ЗДОРОВЬЯ
Как с помощью массажа пятки можно
унять боль в животе?
Ответ знают врачииглорефлексотерапевты.
Они занимаются акупунк т у р ой (игл оу к а лыв ани ем) — лечением с помощью
воздействия на отдельные
точк и. Метод прише л из
Китая, но признан официальной медициной и в России. В его основе лежит теория, что на теле каж дого
человека есть до 700 биологически активных точек,
связанных друг с другом
и со всеми вну тренними
органами человека. Воз действуя на точк у, можно
пов лиять на работ у внутреннего органа.
ИМПУЛЬС. Ак упунк т урны е точк и на ход я тс я на
коже и под кожей на глубине один-пять сантиметров.
Они ес ть на так называе мых парных симметричных
меридианах (условных линиях, опоясывающих организм), а так же отдельно на
ушах, ладонях и ступнях.
Внешне точки незаметны, но на ощупь отличаются от остальных участков
кожи, говорит Асият Алиева, иглорефлексотерапевт
из к линики « C TM - clinic ».
Ткань там будто бы более
рых лая или, наоборот, в
ней ощущаетс я уплотне ние (которое может быть
болезненным).
В Древнем Китае считалось, что по точкам циркулирует жизненная энергия
ци. Современная наука выяснила, что в ак упунк т урных точках сосредоточе -

Подготовила Евгения ОДИНЦОВА

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

КАК РАБОТАЕТ И ОТ ЧЕГО
ЛЕЧИТ МЕТОД АКУПУНКТУРЫ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ

АКТИВИЗИРОВАТЬ
ИММУНИТЕТ

Точка х э г у. М а с с и ровать против часовой
стрелки, не
очень сильно, в тече ние дву хпяти минут.

Точка в середине подушечки с топы. Две
горсти морской
соли подогреть
на сковор оде,
завернуть в салфетки и приложить к стопам.
Держать 10 -15
минут.

ВЗБОДРИТЬСЯ
УТРОМ
То ч к а ц з у сань-ли. Массировать ну жно
сильно, по часовой стрелке,
по пять-десять
м и н у т. Л у ч ш е
всего это делать
утром.

ВРАЧ. Асият Алиева определяет акупунктурные точки и вводит иголки. У
девушки чрезмерно напряжены мышцы плеч и спины, лечение поможет ей
расслабиться. Фото Екатерины АКИМОВОЙ

№ 47 (740) 2 декабря
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но больше нервных окончаний
и капилляров, чем на других
учас тках. При воздейс т вии в
нервных окончаниях возникает импульс, который проходит
через другие точки, расположенные на этом же меридиане, и попадает в мозг, а отт уда
движется к вну треннему органу и влияет на его работ у.
ПОИСК. Китайцы разработали карту точек. Но в по следние
40 лет используется и другой
способ их нахож дения — с помощью приборов. По уровню
электропроводности в акупун-

к т урных точках можно судить о
работе организма. Так же электропроводность в точке может
м енять с я. Считаетс я, что чем
она выше, тем лучше работает
соответствующий ей орган.
КАК ВОЗДЕЙСТВУЮТ. Акупунк т урные точки можно массировать, прогревать, вс тавлять в
них иглы или воздейс твовать
на них слабым элек трическим
током. Способ воздейст вия зависит от мес торасположения
т оч к и , х а р а к т е р а б о л е з н и и
от того, к ак и м м е тодом лу ч ше владеет конкретный врач.
Для того, чтобы лечить как уюлибо болезнь, нужно не просто
знать расположение точки и
орган, за который она отвечает, но и то, как сильно ну жно
на нее воздейст вовать и в какое время.
В России популярнос тью
пользуе тс я иглоу к а лыв ание.
О н о счи т ае тс я де йс т в е нны м
методом. Чаще всего люди обращаютс я из-за хронической
усталости или чтобы снять напряженнос ть мышц . Лечение
помогает 90 процентам пациентов, говорит А лиева.

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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СРЕДА БЕЗ БАРЬЕРОВ ОТКРЫВАЕТ МИР
Клин стал первым в Московской области городом, где еще
в 2011 г. разработана и принята программа «Формирование
комфортной (безбарьерной)
среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения
в Клинском районе». Газета
«Клинская Неделя» постоянно
рассказывала, как реализовывалась эта программа. Начиналось с малого. О том, какова
сейчас безбарьерная среда
в Клину, рассказала председатель Клинской районной
организации Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Маргарита Винокурова.
Важно, что для каждой категории
инвалидов создается своя доступная среда. И она заключается
не только в оборудовании зданий
и офисов пандусами и поручнями. Для слабовидящих и слепых
доступная среда – это голосовое
и звуковое сопровождение, а для
глухонемых и слабослышащих
акценты делаются на световые
сигналы и знаки. Муниципальная
программа по созданию доступной среды создана одинаково с
учетом потребностей всех категорий инвалидов. В этом году в Клину обустроено, например, восемь
пешеходных переходов, удобных одновременно незрячим,
глухим, колясочникам. На шести
остановочных пунктах автобусов устроены пандусные съезды.
Клинчане уже привыкли к такому
пешеходному переходу и пандусному съезду на ул. Гагарина
напротив магазина «Пятерочка».
Также инвалидам стало гораздо
удобней и безопаснее передвигаться на улице К. Маркса, Советской площади, в Бородинском
проезде. При этом пользуются
этими удобствами не только
инвалиды, но и пожилые люди,
мамы с детскими колясками. Полагаю, мощный импульс развитию безбарьерной среды в Клину
даст строительство пешеходновелосипедного маршрута «Клин
звучит». Он полностью приспособлен для передвижения по маршруту на инвалидных колясках без
посторонней помощи. Уже сейчас
в Сестрорецком парке готовится
специализированная площадка
под монтаж тренажеров для этой
категории граждан. Большой объем работ намечено выполнить на
базе спортивного клуба «Химик».
Внимание реализации программы «Доступная среда» уделяют
все управления администрации
Клинского района. Например, в
этом году в Клинском районе по

программе оборудованы пять
мест специализированной парковки для спецтранспорта инвалидов, создана автостоянка у концертного зала Дома-заповедника
П. И. Чайковского.
- Инвалиды по улицам двигаются к определенным объектам.
Как в Клину они обустроены
для маломобильных людей?
- На создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях образования выделено в этом
году 5014,1 тыс. руб. На эти деньги для обеспечения качественного образования детей-инвалидов
в детский сад комбинированного
вида № 2 «Калинка» закуплены
программно-технический комплекс логопеда, тренажеры,
учебно-методический комплект
по коррекционной педагогике, игровая комната для детей с
расстройствами аутистического спектра, сенсорная комната,
комплект оборудования для организации входной группы. В
клинских городских библиотеках
появляются специализированные компьютеры для слабовидящих и незрячих. Сейчас проходят процедуры по заключению
муниципального контракта на
создание пандусных съездов,
туалетных комнат как элементов
безбарьерной среды в школах
№ 16 и № 1.
- Что же конкретно дает инвалидам создание безбарьерной
среды?
- Доступная среда - это участие
инвалидов на равных в общественной, культурной, спортивной жизни Клинского района, в
избирательных кампаниях. Доступная среда - это полноценная
жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.
Члены клинской организации
Всероссийского общества инвалидов - участники спортивных
соревнований от районного до
международного уровня. Немало
клинчан-инвалидов участвуют
в шахматно-шашечных турнирах среди инвалидов. Благодаря
созданию безбарьерной среды
клинчане-инвалиды имеют возможность побывать в лучших
концертных залах страны. В ноябре члены клинской организации
Всероссийского общества инвалидов побывали в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, где состоялся гала-концерт
Международного фестиваля детей и молодежи «Я - автор». Многие из клинчан-инвалидов сами
являются лауреатами международной премии «Филантроп» в
номинациях вокал, живопись,
народно-прикладное искусство.
Среди них В. В. Глухов, Т. С. Лине-

ва, А. Н. Грудков, Н. И. Иванычева,
Е. Г. Карамова, Т. Е. Дмитриева.
Незрячие клинские кулинары в
Международном конкурсе поваров стали его победителями.
Много членов клинской организации Всероссийского общества
инвалидов участвуют в подмосковных акциях «Сдай макулатуру», «Наш лес. Посади свое дерево». Победителями ежегодной
премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье»
становились клинские инвалиды
Т. М. Набиева, Т. А. Федина, С. В.
Шутова.
Виктор Стрелков

Дорогие друзья!
3 декабря во всем мире отмечается Международный
день инвалидов. День привлечения
общественного
внимания к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
Пенсионное, медицинское,
лекарственное
обеспечение, равенство, недопущение дискриминации - часть
государственной политики
по созданию доступной и
комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов. А
в каждодневной жизни необходимы такие общепринятые, вечные человеческие
ценности, как милосердие,
гуманность, помощь, забота,
внимание, доброе слово, сострадание и поддержка.
По случаю международного Дня инвалидов примите
мои искренние пожелания
доброго здоровья, счастья,
благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в вашей жизни будет много солнечных,
радостных дней!
Маргарита Винокурова,
председатель Клинской районной организации Московской областной организацим
«Всероссийское общество
инвалидов»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

МДОУ «КРИСТАЛЛИК»
ТРЕБУЕТСЯ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ
ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè
■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.
9637191000

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м, ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ в центре.
8968-504-83-30
■ ГАРАЖ за админ.
8906-731-16-26
■ ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2» ул.
2-я Овражная с подвалом 5.6м;
4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ МАЛЯР порошкового напыления на двери 8962-992-66-44
■ НУЖЕН репетитор ребенку 6 лет. 8905-730-02-65,
8968-631-13-49
■ ОПЕРАТОР на сварочный трактор т. 8-967-201-99-58
■ ОПЕРАТОР на станок (пила по
металлу) 8-967-201-99-58
■ ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963924-60-96, 8-909-971-10-17
■ СБОРЩИК обтяжчик металлических дверей 8962-992-66-44
■ СВАРЩИКИ обтяжчик
964-539-8371
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ УБОРЩИЦЫ г./р.2/2, з/п
14500р. ДВОРНИК г./р.2/2,
з/п 18т.р. 8905-533-13-72,
8903-180-17-74

УСЛУГИ

ñäàì

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ МОНТАЖ отопление
963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир обои
шпаклевка ламинат двери
8916-695-36-88
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т
г-картон плитка обои
8968-778-10-81
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под
ключ. Монтаж, подключение
автономных источников питания, подключение участка
8917-561-60-05 Андрей

■ 1-К.КВ 10 пос. гражд. РФ 13 т.р.
собствен. 8966-194-91-10
■ 1-К.КВ. по ул. Калинина, на длительный срок 8-916-526-90-68
ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла,
под офис, магазин, по адресу г.
Клин Бородинский проезд д. 19
(цокольный этаж) 8-905-708-6146, 2-70-15 доб. 105

ПРОДАМ
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

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

в любом состоянии, с любым пробегом

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38

www.nedelka-klin.ru

www.avtovykup.pro

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОМПЬЮТЕР. Мастер с опытом
качественно недорого, выезд на
дом 916-425-2627 Сергей Андреевич
■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка входных и межкомнатных дверей, лестниц из ДПК,
8-925-997-61-10
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ СБОРКА и ремонт мебели
т. 8-962-991-32-32
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ïðîäàì

■ ПОРОСЯТА баран козы
903-1759974

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого 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

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели!
Открыта подписка на газету «Клинская Неделя».
Всего за 240 рублей газету полгода будем доставлять вам домой.
Оформляйте подписку по телефонам 2-70-15, 3-51-63 или заполните купон
и принесите его в редакцию по адресу ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.

Подписка на газету
ФИО
АДРЕС (с индексом)
ТЕЛЕФОН

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ЖИВОТНЫЕ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43

8(49624) 2-15-06

òðåáóþòñÿ

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

■ 2К.КВ 1эт. ц2м.р 8915-166-0764

в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

РАБОТА

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

СВАРЩИКИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

■ АВТО Москва-аэропорт
9167191000

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

№ 47 (740) 2 декабря
www.nedelka-klin.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
8(985) 760-93-89
РАБОТНИК

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

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

ïðîäàì

8-910-453-06-94

Тел. 9-93-07

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ ВАЗ-2170 2011г.в.
929-641-9041

14 тонн - 14 метров

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Издательский дом «Вико Плюс»
ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè ðåø èë ïîðàäîâàòü ñâîèõ ÷àñòíûõ
ðåêëàìîäàòåëåé è ðàçûãðàòü çàìå÷àòåëüíûå ïîäàðêè
îò ùåäðûõ ñïîíñîðîâ.

Чтобы принять участие, в конкурсе достаточно подать частное объявление в
газету «Клинская Неделя» и «Рекламная Неделька», и вы автоматически становитесь участником. Акция продлится
с 4 ноября по 1 марта.
Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше всего
объявлений за период акции. Большое количество подарков не
оставит никого в обиде. Участвуйте и побеждайте!

ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите купон в редакцию по адресу: Лавровская Дорога, 27б

Íàïîìèíàåì, ïîäàòü îáúÿâëåíèå âû ìîæåòå íà ïóíêòàõ ïðèåìà îáúÿâëåíèé èëè
ïî àäðåñó óë. Ëàâðîâñêàÿ Äîðîãà, 27á., à òàêæå, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïîçâîíèâ
ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15.

Клинская Неделя

РИТУАЛ/РЕКЛАМА
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Бесплатно  Ажур в металле
участки
до 2004 г.
В конце сентября депутаты Московской
областной думы на
своем заседании одобрили изменения в
московский областной
закон о погребении и
похоронном деле, согласно которым плату
за резервирование
места в родовых захоронениях, созданных до 1 августа 2004
года, нельзя взимать,
но участок при этом
не должен превышать
12 квадратных метров.

этом проникнуть сквозь нее
легко не удастся.
Испокон веков кузнецы ковали не только оконные, привратные, лестничные, настенные, кладбищенские и другие
ограждения, но и мебель, светильники, прочие предметы
интерьера. При этом уважающий себя кузнец никогда не ковал и не кует две одинаковые
вещи. Те же ограды могил и решетки по фасаду дома обычно выковываются одинаковыми по рисунку, но какие-либо

мелкие элементы обязательно
будут различными, например,
цветы, листья, другие элементы орнамента.
Именно поэтому до сих пор
пользуются популярностью изделия из металлического ажура. Мастер кует заказываемые
ему изделия под настроение.
Например, мебель для спальни
обычно спокойна, умиротворенна, в кабинете - помпезна,
вальяжна, а в какой-либо комнате отдыха - весела и легкомысленна. На кладбищенском
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участке комплекс из ограды,
столика, скамейки, других элементов кузнец-художник создаст скорбным и печальным.
Если даже на участке уже стоит надгробный памятник, то
мастер обыграет весь мемориал так, что свою работу не
выпятит, и памятник останется
центральным элементом. Сегодня и самим кузнецам заказывают уже не только простые
или ажурные металлические
надмогильные кресты, а целые
кованые памятники либо ажурные элементы к ним.

РЕКЛАМА

Полнос тью этот закон
ср азу в о в тор о м и т р е тьем чтениях принят де пу татами Мособлдумы 16
ноября. Как уточнялось в
пояснительной записке к
закону, принятие указанных поправок позволяет
иск лючить излишние административные барьеры
для жителей при обращении в местные органы влас ти за муниципальными
услугами в сфере погребения и похоронного дела.
Важнее то, что принятие
закона слу жит гарантией
исполнения волеизъявления каждого о погребении

его тела после смерти на
указанном им мес те по гребения рядом с ранее
умершим близким родственником либо супругом. А именно для этого и
прихватывают люди землю после похорон своих
родных и близких.
В законе так же прописано, что родовые захо ронения, созданные до 1
августа 2004 года, могу т
превышать 12 квадратных
метров только в том случае, если они полностью
использованы для погребения. Во всех остальных
случаях плата взимается
в со ответс твии с м ето дикой расчета, которая
у тверж дена постановлением минис терс тва по требительского рынка и
услуг Подмосковья. Этим
же постановлением в Московской области введены е диные тарифы д л я
расчета с тоимос ти мес т
для семейных захоронений. Принятый депутатами Мособлдумы закон о
семейных захоронениях
нач н е т де й с т в о в ат ь на
территории Московской
области с 1 января 2018
года.

Во все времена кузнецов
уважали не столько за мастерство, сколько за творческий
подход к делу. Они - поистине творцы. Достаточно посмотреть, например, на могильные
ограды или оконные решетки.
Можно их сделать простенькими и сварить из арматуры
и даже с каким-нибудь рисунком. Кузнец же выкует такую
ограду, которой залюбуешься, а решетка на окне не только надежно защитит его, но и
украсит весь вид дома. При
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На кладбищах проезд закрыт не всем
В редакцию газеты «Клинская Неделя» все чаще стали поступать сетования о том, что на Белавинском кладбище не пропускают автомобили, чтобы довезти пожилых и маломобильных граждан до могил родственников.
Старушки, которых подвозят до кладбища родственники, вынуждены ковылять долгий путь, чтобы увидеть
захоронение близкого человека, посидеть и помянуть его.
Всю деятельность любого
муниципального кладбища в Подмосковье регламентирует Постановление
N 1178/52 правительства
Московской области от 30
декабря 2014 г. Оно утвердило «Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев на
территории Московской
области». Вступил в силу
этот Порядок с 1 января
2015 г. и действует до сих
пор.
Но Белавинское кладбище
уникально, потому что часть
его территории каким-то образом в начале века оказалась
частной, приватизированной.
На ней находятся торговое и
ритуальное предприятия. Хотя
пункт 5 утвержденного Порядка
однозначно гласит: «Земельные
участки, находящиеся под объектами похоронного назначения, а также здания, строения и
сооружения, расположенные на
территории объектов похоронного назначения, должны быть
оформлены в государственную
или муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». Так как часть
прилегающей к кладбищу территории стала частной задолго
до появления этого пункта, да к
тому же на ней появились част-

ные же объекты недвижимости,
этот пункт пока не выполняется.
Но именно к частным объектам
близ Белавинского кладбища и
хочет подъезжать беспрепятственно большинство обратившихся в «Клинскую Неделю».
Движение же на всех муниципальных кладбищах Московской области регламентирует глава XII утвержденного
Порядка, которая так и называется - «Правила движения
транспортных средств на территории объектов похоронного назначения». Если первый
пункт этой главы, а по порядку
75-й, рассказывает о движении
транспортных средств, образующих похоронную процессию,
то пункт 77 однозначно гласит:
«Запрещается транзитное движение транспортных средств по
территории объекта похоронного назначения», то есть проезжать через кладбище нельзя.
Промежуточный между ними
пункт 76 утвержденного Порядка разъясняет, кто имеет право
въезда на территорию объекта похоронного назначения и
движения по территории объекта похоронного назначения в
пределах схем движения и стоянок транспортных средств. Так
вот инвалиды первой, второй и
третьей групп, а также лица, достигшие пенсионного возраста,
имеют право беспрепятственно
въезжать на территорию любо-

го подмосковного, в том числе
Белавинского кладбища. Правда, не уточняется, в качестве водителя или пассажира любое из
этих лиц может свободно ехать
на машине по кладбищенской
дорожке. Но директор муниципального бюджетного учреждения «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» Владимир
Игнатьев четко ответил, что для
клинских сотрудников учреждения, которое он возглавляет и
которое обслуживает все кладбища Клинского района, безразлично, едет пенсионер за рулем
сам или пассажиром. Если посетителю с инвалидностью или
престарелому трудно идти, то
его на машине беспрепятственно пропускают на Белавинском
кладбище до ближайшей от могилы родственников точки, где

может припарковаться автомобиль. Еще на машине беспрепятственно ездить по кладбищу до
места захоронения родственников могут лица, которые зарегистрировали места захоронения,
то есть могилы. Но им проезд
разрешен только при ввозе на
территорию объекта похоронного назначения надмогильных
сооружений, надгробий и оград
для их последующей установки
на месте захоронения. Больше
по кладбищам Подмосковья никто не имеет права ездить. Если
же захоронение родственника
находится далеко от въезда на
кладбище, а здоровье позволяет ходить, то придется шагать
к могиле пешком. А по пути
можно увидеть знакомые фамилии на памятниках, подумать
о бренности бытия и многом
другом.

12

Клинская Неделя

ТУРИЗМ/РЕКЛАМА

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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НА НОВЫЙ ГОД
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ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК
НЕ ЖДИТЕ
На этот Новый год, скорее всего, не будет горящих
туров. Связано это с тем,
что из-за кризиса и ухода
с рынка нескольких авиаперевозчиков туроператоры
сильно сократили количество чартерных рейсов
по большинству направлений. А по некоторым и вовсе не будет прямых и чартерных рейсов (например,
Мексика). Так что покупать
путевки лучше уже сейчас,
не откладывая.

ÏËßÆÍÛÉ ÎÒÄÛÕ
Подготовила Юлия ТЕРЕХОВА

ТАИЛАНД
Пограничный контроль. Без визы
можно находиться 30 дней. Срок
действия паспорта — 1 месяц после даты предполагаемого выезда из страны (раньше срок составлял 6 месяцев).
Курорты. Паттайя, о. Пхукет, о.
Краби, о. Ко-Чанг.
Температура воздуха. 31-33 градуса.
Температура воды. 26-28 градусов.
Перелет. 9 часов.
Что, кроме пляжа. Еда: морепродукты, экзотические фрукты,
местная кухня (жареные кузнечики, жуки, лягушки и т. п.). Экскурсии: различные природные
парки, катание на сл онах, зоопарки, крокодиловые, змеиные
фермы и т. п., различные шоу, буддистские храмы, рафтинг, Бангкок и Камбоджа (с материковой
части). Шоппинг: много дешевых
и экзотичных товаров — от зубных паст и мазей до изделий
из змеиной и крокодиловой кожи
хорошего качества (в специализированных магазинах).
ЦЕНА. От 129 тысяч рублей на двоих за неделю (отель 3*, только завтраки).

ВЬЕТНАМ
Пограничный контроль. Без визы
можно находиться 15 дней. Аэропортовый сбор 12-14 долларов
при вылете из страны (в зависимости от курса), у некоторых авиакомпаний включен в стоимость.
Срок действия паспорта 6 месяцев после даты возвращения.
Курорты. Фантьет, Нячанг.
Температура воздуха. 27-32 градуса.

Температура воды. 22-23 градуса.
Перелет. 9 часов (прямые чартерные и регулярные рейсы).
Что, кроме пляжа. Еда — множество дешевых ресторанов и кафе,
где готовят свежайшие морепродукты, экзотические фрукты,
мясо страуса, змеи или крокодила, спиртные настойки на разных
рептилиях. Серфинг (особенно
в Нячанге) и дайвинг (дешево,
современное оборудование,
профессиональные инструкторы с международными сертификатами). Экскурсии: горячие
источники, природные парки (водопады, уникальные пляжи, различные острова, джунгли, слоны,
обезьяны плюс разнообразные
шоу), Хошимин (Сайгон), Далат,
Цветные дюны, лежачий Будда
на горе Таку и многое другое.
ЦЕНА. От 138 тысяч за неделю
на двоих (отель 3*, питание — завтраки).

ИНДИЯ
Пограничный контроль. Требуется виза, средняя стоимость
у операторов: 50-60 долларов.
Паспорт должен быть действительным строго 6 месяцев с момента начала поездки.
Курорты. Гоа.
Температура воздуха. 31-33 градуса.
Температура воды. 26-28 градусов.
Перелет. 7,5-8 часов.
Что, кроме пляжа. Всевозможные вечеринки, йога, аюрведа,
медитации, этнические концерты
и фаер-шоу в Арамболе, колоритные базары (особенно популярны
ночные рынки в Баге или Арпоре

и пятничный базар в Мапусе). Экскурсии: столица Пананджи, Форт
Агуада и другие португальские
фортификационные сооружения,
порт Васко-да-Гама, крупнейшее
в Азии христианское сооружение — Собор Святой Екатерины
и другие достопримечательности
Старого Гоа. Еда: специфическая
индийская кухня (исключающая
говядину), изобилие риса, овощей и специй. Шоппинг: украшения ручной работы из драгоценных металлов и натуральных
камней (золото, серебро, бирюза,
кораллы, перламутр и др.); ткани:
хлопок (Индия — родина ситца),
шелк, кашемир, изделия из кожи,
одежда, ковры, орехи, фрукты,
чай, специи (знаменитая смесь
Масала), натуральная косметика
(кремы, шампуни, маски) и многое другое. Торг обязателен.
ЦЕНА. От 145 тысяч рублей на двоих за неделю (отель 3*, питание —
завтраки).

КУБА
Пограничный контроль. Пребывание без визы – 30 дней. Аэропортовый сбор 25 долларов,
оплачивается при выезде из страны. Срок действия паспорта — 1
месяц после даты предполагаемого выезда из страны.
Курорты. Варадеро.
Температура воздуха. 25-27 градусов.
Температура воды. 25 градусов.
Перелет. Около 12 часов.
Что, кроме пляжа. Еда: большинство отелей по системе «все
включено», экзотические фрукты, латино-американская кухня,
кубинский ром. Экскурсии: Гавана (погружение в атмосферу
советской эпохи), катание на ретромобилях, рыбалка, морские

прогулки, пещеры, банановые
и табачные плантации, колониальная архитектура городов.
Веселая ночная жизнь и сальса. Шоппинг: ром, сигары, различные поделки ручной работы
из кожи и текстиля.
ЦЕНА. От 219 тысяч рублей на двоих за неделю (отель 4*, все включено).

ДОМИНИКАНА
Пограничный контроль. До 30
дней пребывания без визы, аэропортовый сбор — 10 долларов
при въезде. Срок действия паспорта — 1 мес. с даты заезда.
Курорты. Пунта-Кана, Бока-Чика,
Пуэрто-Плата, Хуан Долио.
Температура воздуха. 28-29 градусов.
Температура воды. 26-27 градусов.
Перелет: 12-13 часов.
Что, кроме пляжа. Отели: большинство работают по системе
все включено, часто 24 часа. Напитки: ром, местная настойка Мамахуана, какао, кокосы и сигары
(все это не дорого и отличного
качества). Экскурсии: в столицу
Санто-Доминго (колониальная
архитектура, места, связанные
с открытием Америки Колумбом) и остров Саона, где можно
посмотреть и даже потрогать гигантские морские звезды. Экскурсии довольно дорогие (от 100
долларов/человек). Свадебные
церемонии. Шоппинг: ром, сигары, кокосовое и какао-масло, кофе
(его следует покупать в магазинах
при фабриках, т. к. много подделок), живопись.
ЦЕНА. От 213 тысяч рублей на двоих за неделю (отель 4*, все включено).

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 47 (740) 2 декабря
nedelka-klin.ru

13

ИНДИКАТОР НЕДВИЖИМОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

АРЕНДА

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки,
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. продажа.
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., хор. сост. 1,6 млн руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52к1, 2/4К, 30 кв. м, 1,9 млн руб.; 52к3, 3/4К, 37 кв. м 2 млн руб.; 54к.1. 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. 1,95 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. 1,15 млн руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв. м, изол., балкон, хор. сост. Цена 2,2 млн руб.; Первомайский пр. 5,
4/5П, 40/26/6 балкон. Цена 2,1 млн руб.; Большевистская д. 11, 2/4П, 45/29/6 кв. м, балкон. 1,8 млн руб. 8-915-023-07-00
• 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. кв. Выголь, ул. Лесная, д. 8. 1/2 кирп., 41/26/8 кв. м, СУР, хорошее состояние, окна ПВХ. 1,3 млн руб. 8-985-143-15-66
• 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
• 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. Решетниково, ул. Центральная, д. 31. 77 кв. м 3/4К, изол., СУР, свободная продажа. 2,5 млн руб. 8-926-838-20-51

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

СДАМ

•
•
•
•
•
•

СНИМУ

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. Чайковского, д. 81, 3/5 пан. дома, общ. пл. 30 кв. м. Балкон, ц. 1 800 000 руб.
Продам 1-к. кв. г. Высоковск, ул. Текстильная, д. 7, 2/5 пан. дома, общ. пл. 33,4 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 1 800 000 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 2 650 000 руб.
Продам 1-к. кв. пос. Чайковского, д. 25, 4/4 блочн. Общ. пл. 30,4 кв. м, балкон, ц. 1 300 000 руб.
Продам 2-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 2-к. кв., ул. Дзержинского, д. 9, 2/5 пан. Общ. пл. 44 кв. м, заст. балкон, изолир., кухня 7 кв. м, ц. 2 700 000 руб.
Продам 3-к. кв, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 33, 4/5 пан., общ. пл. 61 кв. м, изолир., балкон, ц. 2 900 000 руб.
Продам 3-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-к. кв., пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м, смежно-изол., лоджия, ц. 2 399 000 руб.
Продам 3-к. кв., ул. Самодеятельная, д. 5,4/5 пан., общ. пл. 57 кв. м, изолир. Балкон, ц. 3 400 000 руб.
Продам 3-к. кв., ул. Калинина, д. 1, 5/5, кирп. Общ. пл. 63 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, ц.2 550 000 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, с. Спас-Заулок, ул. Лесная. Цена 900 000 руб.
Продам 2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли с. Спас-Заулок. Цена 3 100 000 руб.
Продам 2-эт. дом, ПМЖ, общ. пл. 110 кв. м + 5 сот. земли, д. Вельмогово (недострой), цена 1 200 000 руб.
Продам 3-эт. дом, ЛПХ (бревно), общ. пл. 360 кв. м, д. Косово, свет, вода, скважина, газ по границе, подвал + 17 сот. земли (баня,
теплицы). Цена 7 800 000 руб.
Продаем здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д, д. 15а, общ. площадь 1930,4 кв. м. Свет,
газ, вода. Цена 11 000 000 руб.
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе.

2-к. кв. 60 лет Комсомола, 7/6к4, изолированные, балкон, норм. сост., 17000 + счетчики, 8-905-500-66-34
2-к. кв. 60 лет Комсомола, 14, 4/4эт кирп, нов. дом, капитальный евроремонт, можно с животными, 20000 + счетчики, 8-905-500-66-34
Дом в черте города в аренду 8-905-500-66-34
1-к. квартира г. Клин 8-905-500-66-34
2-к. квартиру в Клину срочно, 8-905-500-66-34
Уютный коттедж на Новый год и Рождество для большой компании! 3 дня - 60 т. р., 7 дней - 80 т. р. По вопросам звоните! 8-967-107-65-24

• 1-2-3-4-комнатную квартиру, дом, дачу, срочно, 8-905-500-66-34
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дом дер. Бирёво, 150 м из блоков, свет, газ, вода, евроремонт, 10 соток размежован, цена 3 800, торг! Звоните 8-967-107-65-24
1-к. кв. Волоколамское ш., 3а, кирп. секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2600, 8-967-107-65-24
2-к. кв. Клин-9, д. 11, 46м, кух. 7, 5/5 пан, раздельные, с/у раздельный, балкон, ц. 1 550 000, 8-967-107-64-24
2-к. кв. Молодежный пр, 10, кирпичн, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор. состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Дзержинского, д. 9, изолированная, очень хороший ремонт, общ. 46, кухня 7, 1 этаж/5, пол теплый - стяжка, плитка,
ламинат, ц. 2900, звоните 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Мечникова, 11, 3/5эт, изолир, общ. 46, кухня 7, норм. сост, СУР, цена 2 275 000, 8-967-107-65-24
ЧАСТЬ дома на ул. Чайковского, 41 кв. м (кухня, комната, пом. под с/у, терраса) на 1,5 сот + участок 4 сотки, сост. хор., косметич.
ремонт, окна ПВХ, СВЕТ, ГАЗ, ВОДА, УДОБСТВА - В ДОМЕ, ц. 1500.000, 8-967-107-65-24
3-к. кв. 72 м ул. Б. Октябрьская, 26, лоджия 7 м, изолированные, хор. сост, цена 3 650 000, 8-967-107-65-24
Дача СНТ Ямуга 6х6 из блоков. 3 этажа, гараж, на 12 сотках, ц. 620 т. р. 8-967-107-65-24
Участок «земли нас.пунктов» 9 соток + дача постр. 2016 г. в деревне Бортницы, хор. сост., хор. подъезд, цена 550 000 р., 8-967-107-65-24
Участок д. Тиликтино, 70 соток с/х назн., цена 350 000, 8-967-107-65-24

Зачем нужны агентства недвижимости?
ходят для него подходящую квартиру,
отслеживают ее историю, проверяют
юридическую чистоту, и, минимизировав риски при купле-продаже, выступают гарантом сделки. Эти люди
являются некими посредниками в
обмене материальной ценности на
денежные знаки. Доверие клиента
агентству по продаже недвижимости
должно превышать даже его доверие
Агентства должны осуществлять самому себе. Именно поэтому солидпрофессиональные информацион- ные агентства всегда пекутся о своей
ные и консультативные услуги в сфе- репутации. Особенно в тех случаях,
ре недвижимости, а также следить за если они работают в области элитной
юридической чистотой сделки. Таким недвижимости.
При выборе агентства недвижиобразом,сотрудникиагентстванедвижимости по просьбе покупателя на- мости не поленитесь узнать отзывы
Человек, желающий решить свой
квартирный вопрос, чувствует
свою слабость из-за сложности
самостоятельного решения этого
вопроса, а также переживаний,
связанных с безопасностью сделки. Как устранить свои беспокойства? Обратиться в солидное
агентство недвижимости.

о его работе в Интернете или у знакомых. Не ограничивайте свое общение с агентом только по телефону.
Зайдите в офис, поинтересуйтесь
тем, как давно эти люди работают на
рынке недвижимости, в каком количестве штат сотрудников, не постесняйтесь при знакомстве со своим
агентом тщательно рассмотреть его
внешний облик, обратите внимание
на его речь, доверьтесь интуиции.
Старайтесь не иметь никаких дел с
маклерами-одиночками, ведь никто
не даст гарантии того, что, получив от
вас задаток, они тут же не пропадут.
www.vologdagorod.ru

Что делает риелтор?
Оценка продаваемого объекта недвижимости. Возможность объективно оценить объект недвижимости, что
впоследствии отразится в получении максимальной суммы
выручки в разумные сроки.
Подготовка документов. Быстрый и квалифицированный сбор, составление и согласование всех необходимых
документов.
Организация и проведение рекламной компании
объекта. Риелтор готовит подробное описание объекта для
публикации в СМИ и Интернете (если нужно - с фотографиями
в максимально эффектных ракурсах) и регулярно обновляет
публикации. Результат - существенное снижение расходов и
получение максимальной отдачи от использованных средств.
Предпродажная подготовка объекта. Приведение объекта в наиболее привлекательное для клиентов состояние
с минимальными затратами. Риелтор составляет несколько

психологических портретов типичных покупателей квартиры, советует, как правильно расставить мебель, сделать
косметический ремонт и др. Практика показывает, что в этом
случае удается выручить дополнительно от 5 до 15 % цены.
Организация показов объекта. Грамотный показ объекта, ограждение клиентов от общения с нежелательными
элементами, концентрация основного внимания на достоинствах объекта и минимизация его недостатков. Кроме
того, риелтор показывает квартиру не всем подряд, а только
покупателям, потенциально заинтересованным в конкретном объекте.
Переговоры по условиям сделки и прием аванса. Согласование максимально выгодных и безопасных условий
проведения сделки, что в дальнейшем позволит избежать
ненужных переживаний и расходов, а также гарантирует получение всех денег за объект.

14

Клинская Неделя

Тяжелая атлетика

СПОРТ

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Галина Ремезова

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

Мини-футбол

Клинские
пожарные
и спасатели
выявили
сильнейших

Итоги четвертого
тура
В 4-м туре первенства Клинского района произошло два примечательных события.
В одном из матчей зафиксирован первый ничейный результат, а в другом установлен рекорд результативности для нынешнего турнира: «Сокол-И» - «Сокол» 3:3,
«Строитель» - «Химик» 0:15, «Юность» - «Труд» 2:1, «Алферово» - «Вектор»
7:0, «Смена» - «Селинское» 1:0.

В пятницу, 24 ноября в
Клину состоялось первенство Клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас»
по гиревому спорту.
Спортсмены встретились
в дружеской, непринужденной обстановке, но
побороться за призовые
места все-таки пришлось.
По итогам соревнования
первое место заняла команда клинского поисковоспасательного
отряда
№ 20, подтвердив свое звание сильнейшей. Второе место завоевали спортсмены
из пожарной части № 313 и
третье место - команда солнечногорского
поисковоспасательного отряда № 29.
В личном зачете в легкой весовой категории до 70 кг лидерство удержал командир
отделения пожарной части
№ 313 Владимир Харламов.
Немного отстал от него командир отделения пожарной
части № 267 Евгений Шехматов. В весовой категории до
80 кг сильнее всех оказался
спасатель-медик ПСО-29 (с)
Сергей Кокорин. Второе место в этой же категории вырвал пожарный пожарной
части № 313 Владимир Ткач,
а третье место - водитель
пожарной техники пожарной части № 225 Александр
Маслов. Самым сильным
гиревиком-пожарным клинского
территориального
управления
«Мособлпожспас» в категории до 90 кг
признан командир отделения пожарной части № 313
Алексей Горин. На втором
месте - командир отделения
пожарной части № 225 Денис Головченко, а на третьем
- командир отделения пожарной части № 221 Николай
Ошкин. В категории до 100 кг
первое место выиграл спасатель клинского ПСО-20 Олег
Никаноров. Рядом с ним на
второе место встал пожарный пожарной части № 268
Сергей Фомин, а на третьем
месте - командир отделения
пожарной части № 313 Алексей Серков. В горячей борьбе в категории свыше 100 кг
опытный спортсмен, спасатель, старший смены ПСО-20
Валерий Терентьев не без
труда завоевал первое место.
Составил ему конкуренцию и
показал второй результат дня
спасатель-водительПСО-29(с)
Юрий Кутырёв. С ними в тройку лидеров вошел начальник
караула пожарной части №
267 Юрий Назаровец. Клинские спортсмены-спасатели
и пожарные выразили благодарность за помощь в организации соревнований спасателям Ивану Арсентьеву и
Валерию Терентьеву, а также
руководителям 13-го отряда
федеральной противопожарной службы по Московской
области за предоставление
спортивного зала.
Галина Ремезова

№ 47 (740) 2 декабря
nedelka-klin.ru
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Хоккей

Шахматы

Булатов
- чемпион!

«Ìîíîëèò»
íå óñòîÿë

Шестнадцатилетний Марк Булатов стал чемпионом Клина по
классическим шахматам. В первенстве приняли участие 7 человек. Булатов является воспитанником школы «Дебют» Ледового
дворца имени В. Харламова. Тренирует Марка международный
мастер Игорь Гульков.

Крепость «Монолита» проверяли хоккеисты «Зубова» в рамках
первенства НХЛ. И «Монолит» не устоял. Клинское дерби завершилось крупной победой сельского клуба.

Марк Булатов (Фото: vk.com)

Волейбол

23 ноября. «Зубово» - «Монолит» 7:2 (1:0, 3:2, 3:0)
Голы за «Зубово»: Семин, Савостин (2), Федотов (2), Обухов,
Павлюченко
Голы за «Монолит»: Челноков, Куров

«Íóäîëü» èäåò áåç ïîðàæåíèé
26 ноября состоялись матчи 6-го тура открытого первенства Клина: «Нудоль» - «Викинг» 3:2,
«Высоковск» - «Поварово» 3:1, «Спас-Заулок» - «50+» 3:2, «СВ» - «Слобода» 3:1. Без
поражений пока идет только одна команда - «Нудоль». Но лидирует при этом «Высоковск».
При равенстве очков в турнирной таблице учитывается соотношение выигранных и проигранных
партий.
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17-5

16

2

«Нудоль»

6

18-6

16

3

«Викинг»

6

17-8

14

4

«Поварово»

6

15-7

12

5

«СВ»

6

7-13

6

6

«50+»

6

8-18

3

7

«Слобода»

6

6-16

3

8

«Спас-Заулок»

6

4-17

2

25 ноября стартовало открытое
первенство Клина среди женских
команд. Состав участников по сравнению с прошлым годом не изменился. За победу будут бороться все те
же четыре коллектива: «Высоковск»,
«Спас-Заулок», «Слобода» и «Петровское». 1-й тур сразу подарил
зрителям захватывающее зрелище.
«Высоковску» и «Спас-Заулку» для
выяснения отношений потребовалось 5 партий. В итоге со счетом 3:2
победили высоковчанки. В другой
встрече «Слобода» не оставила шансов «Петровскому» - 3:0

Шайбу в ворота «Монолита» забрасывает Иван Федотов (Фото: vk.com)

АЛЕКСАНДР СЕМИН, НАПАДАЮЩИЙ «ЗУБОВА»:

- Не стояла задача - забить как можно больше шайб. Стояла задача - выиграть любой ценой. После двух поражений терять очки очень не хотелось. Я думаю, в борьбе за
первое место не все потеряно. Впереди еще достаточно
матчей.
АЛЕКСАНДР УШАКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ХК «ЗУБОВО»:

- Получилась нервная игра. Спешим, логики не хватает
в действиях. Но у нас состав обновился, и все должно
наладиться. Самое главное - не ругаться, когда что-то
не выходит, поддерживать друг друга. Есть проблемы
со здоровьем у второго вратаря. Возможно, придется
искать замену. Линия нападения сформирована. А в
защиту, вероятно, пригласим одного-двух игроков.

Акция

«Êóáîê äîáðà»
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В Подмосковье пройдет серия благотворительных футбольных матчей «Кубок добра» с участием знаменитостей. Первая игра состоится 29 ноября в Балашихе. В
качестве принимающей стороны выступит команда Московской области, в состав
которой войдут представители правительства региона, спортивные функционеры
и общественные деятели. Противостоять им будет сборная «звезд».
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«Сокол» (Солнечногорск)
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«Кристалл» (Шаховская)

7
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0
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38-26 15
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ХК «Зубово»

8

4

2

2

38-26

14

4

«Русичи» (Солнечногорский р-н)

7

1

2

4

15-32

5

Предполагается, что за нее
сыграют музыканты Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков,
Иракли Пирцхалава и другие
известные люди. Возглавит
звездную сборную знаменитый режиссер Эмир Кустурица.
Идея акции в том, что участники матча вносят пожертвования в общий фонд «Кубка
добра». Игра 29 ноября станет
началом отборочного этапа
«Кубка добра». В период с декабря текущего года по май
следующего отборочные матчи пройдут в разных городах
Подмосковья. Финал Кубка состоится в День защиты детей
летом 2018 года. Встреча пройдет в рамках проекта «Артфутбол». Этот проект является
одной из составляющих кампании «Под флагом добра!», цель
которой - сбор средств на ле-
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«Монолит» (Клин)
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0

1

6

19-50
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РОМАН ТЕРЮШКОВ, МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Эмир Кустурица и его команда
чение тяжелобольных детей.
Идея - объединить известных
артистов, общественных деятелей и политиков из разных
стран, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам. По регламенту турнира

команды будут встречаться
в формате 11х11 и проводить
по два тайма по 35 минут с
перерывом. В случае ничейного результата исход противостояния решится в серии
пенальти.

- Этим турниром мы присоединяемся к проекту «Артфутбол». Наша общая цель - поддержка благотворительности. Спорт объединяет людей, и проведение таких футбольных матчей - это хороший инструмент для того, чтобы вместе
сделать что-то полезное, привлечь внимание к проблемам
и сложностям, с которыми многим людям, особенно детям,
приходится справляться только своими силами. Есть задача
помочь детям, и мы все вместе будем двигаться к ее выполнению. Мы запускаем серию благотворительных футбольных матчей, которые станут традиционными. В перспективе
этот проект можно будет продолжать как регулярный чемпионат «Кубок добра». Благодаря участию знаменитостей
мы рассчитываем привлечь как можно больше внимания к
самому турниру и, как следствие, усилить положительный
эффект таких матчей.
Войдет ли в программу «Кубка добра» город Клин, пока не
сообщается.

ОБО ВСЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛ. 2-70-15

Гороскоп с 2 по 9 декабря

Клинская Неделя
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

У Овнов будет возможность сделать
много полезного и для себя, и для окружающих, нетрудно будет найти людей,
которые охотно придут на помощь, без
напоминаний и уговоров выполнят ваши
просьбы. Возможны знакомства, благодаря которым перед вами откроются новые
перспективы, в том числе профессиональные. Не стесняйтесь пользоваться
своим обаянием, сейчас оно будет очень
кстати.

Тельцы, сохраняйте спокойствие, даже
если будет нелегко. От людей, общение
с которыми выбивает из колеи и лишает
душевного равновесия, лучше держаться
подальше. Не исключены ссоры с женщинами, с которыми вы прежде неплохо ладили. Многих ошибок удастся избежать,
если вы будете аккуратны и внимательны
к мелочам. Возможны неожиданные визиты, а также известия от людей, о которых
вы предпочли бы не вспоминать.

РАК
22 èþíÿ - 23 èþëÿ
У Раков это утомительная и довольно
бестолковая неделя. Вам придется немало сил и времени потратить на решение
чужих проблем, а позже выяснится, что
старались вы в общем-то зря. Многие
Раки вынуждены мирить ссорящихся,
улаживать семейные разногласия, и это
дается представителям знака нелегко:
к концу дня они будут чувствовать себя
опустошенными.

ВЕСЫ

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

Близнецы на правильном пути, и все, что вы
делаете, вы делаете правильно. Скоро вам
откроются новые возможности. Расширяйте для них канал, избавляйтесь от устаревших идей и дел, которые тянут вас назад.
Избегайте мероприятий, которые могут нанести вред вашему здоровью. Занимайтесь
всем, что полезно или обеспечивает вам отдых и расслабление. На эту неделю лучше
не планировать ответственных дел. Ваши
мысли будут далеки от насущных проблем.

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Неделя у Львов может быть связана с
воспоминаниями, обидами, разочарованиями. Это хорошее время для покупки
бытовой техники: пылесоса, посудомойки или кухонного комбайна. Между тем
эти дни не слишком подходят для развлечений. Если вы одиноки, то поиски новых
любовных связей вряд ли приведут к
началу серьезного романа. Полезны очистительные мероприятия для организма.
Противопоказан алкоголь.

У Дев первая половина недели складывается
оптимистично. Усиливаются ваши творческие
способности и желание как-то проявить себя в
этом мире. Отношения с близкими могут складываться более напряженно, чем обычно, вероятны ссоры, серьезные разногласия. Что бы
ни происходило, сохраняйте хладнокровие лишние эмоции сейчас ни к чему. К концу недели появится возможность проявить инициативу и изменить ситуацию к лучшему. Одинокие
Девы могут в эти дни встретить свою любовь.

СКОРПИОН

Звезды советуют Весам вести спокойный и
размеренный образ жизни и больше времени
тратить на отдых. Появляются хорошие идеи,
будет возможность внести в свою жизнь нечто
новое, заняться делом, которое всерьез вас
увлечет. Возможны необычные знакомства,
не исключены и романтические увлечения,
новые отношения быстро примут серьезный
характер. Есть шанс не только провести время за приятной беседой, но и договориться о
взаимовыгодном сотрудничестве.

Звезды советуют вам больше общаться с
людьми. Возможно, вы будете вовлечены
в дела своих друзей и родных. Вы почувствуете прилив сил и энергии, поймете,
что готовы взяться за действительно важные дела. Едва ли кто-то захочет противостоять вам; трудно представить преграду,
которую вы не смогли бы преодолеть.
Возможны знакомства, которые окажутся
полезными, также будет возможность восстановить какие-то давние отношения.

СТРЕЛЕЦ

Экс-супруга Армена Джигарханяна
сообщила о беременности
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России Армена Джигарханяна и пианистки Виталины ЦымбалюкРомановской. Суд постановил удовлетворить иск артиста о расторжении брака. Но скандальная история приняла новый поворот.
Источник сообщил журналистам, что Виталина отказывается приходить на допрос в связи с беременностью. Экс-супруга Джигарханяна ссылается на интересное положение и прописанный врачами
покой - никаких нервов и волнений. Она утверждает, что летала
в Грузию, чтобы лечь на сохранение беременности. Как отмечает
«Комсомольская правда», следователи еще не получили ответ на
запрос в клинику, куда обращалась Цымбалюк-Романовская.
ОТВЕТЫ на сканворд №46

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Звезды советуют Стрельцам отодвинуть в
сторону развлечения и заняться текущими делами. Будьте внимательны к приходящим идеям. Хорошо, если вы обнаружите новые способы усовершенствовать
то, чем занимаетесь, и привлечь дополнительные ресурсы и связи. Вы можете
переделать массу домашних дел, но выбирайте те из них, которые имеют эстетический подтекст и результатами которых
вы можете порадоваться уже сегодня.
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20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

РЫБЫ

М

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У Козерогов проснется страсть к путешествиям. Вы сможете расширить свой
кругозор, получить положительный заряд энергии на многие недели вперед. Вы
настроены серьезно, ничего не упускаете
из виду, готовы использовать любую возможность для достижения поставленных
целей. Будет шанс исправить какие-то
старые ошибки, восстановить отношения,
которые были разорваны по ошибке.

Это неделя хороших новостей и приятных известий. Старайтесь всегда быть на
связи - могут напомнить о себе старые
знакомые, с которыми вы будете очень
рады побеседовать. Возможны неожиданные визиты родственников, общение
с членами семьи будет приятным. Хорошо принимать гостей, дома можно обсуждать даже важные деловые вопросы.
Наступит хорошее время для того, чтобы
более глубоко разобраться в себе.

У Рыб активизируется дружеское и партнерское общение. Но нежелательно
обсуждать важные вопросы, особенно
когда они касаются денег или имущества. Будет трудно учесть интересы всех,
дело может закончиться конфликтом. Во
второй половине недели вероятны романтические сюрпризы, общение с любимым человеком поднимет настроение.
С партнером по браку можно обсудить
совместное будущее.
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24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

№ 47 (740) 2 декабря
nedelka-klin.ru

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

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