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Мусоросортировка
уже «засветилась»
Криминал, стр. 2
Пока активисты спорили, быть или
не быть в Клину мусоросортировочному заводу, в «Алексинском карьере» больше года работала нелегальная сортировка и продажа мусора.

РЕКЛАМА

В очередной раз собрались жители дома № 88а на ул. К.
Маркса, чтобы выяснить
ь, когда же у их дом
ма, стаавшего фоном знакового места Клина, обновится имидж.

РЕКЛАМА

Читайте на стр. 3

И вновь на кону –
романтический
ужин

Конкурс, стр. 8
Газета «Клинская Неделя» с партнерами в седьмой раз объявляет
конкурс «Сделай подарок любимому человеку!»

Служить бы рад – учиться
и лечиться нужно
В осеннюю призывную кампанию
немало клинских
парней взяли отсрочки от призыва
на военную службу
для завершения
учебы, а часть – по
состоянию здоровья.
Общество, стр. 4
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Пенсии растут
С 1 января 2018 г. страховые пенсии неработающих
пенсионеров, включая фиксированную выплату, увеличены на 3,7%. Р а з м е р
фиксированной
выплаты
после индексации составит
4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла –
81,49 рубля.
С 1 февраля 2018 г. размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
получают
федеральные
льготники, будут проиндексированы ориентировочно
на 3,2%. С 1 апреля пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, в
том числе социальные будут повышены работающим
и неработающим пенсионерам на 4,1%. В августе 2018
г. Пенсионный фонд России
проведет
корректировку
страховых пенсий работавших в 2017 г. пенсионеров.
Виктор Стрелков

Закон

Угроза гранатой
пьяному не сошла с рук
Клинчанин Х. в августе
прошлого года расслаблялся в одном из кафе-баров
Клина, и, изрядно выпив алкоголя, стал громко ругаться матом, демонстративно
достал из кармана предмет,
похожий на боевую гранату
PГД-5 и начал выдергивать
металлическую проволоку,
установленную вместо штатной чеки. При этом свои
действия он сопровождал
оскорблениями в адрес администратора и охранника. Но они, понимая, что Х.
может причинить вред им
и отдыхающим, опасаясь за
жизнь и здоровье посетителей кафе, не испугались
хулигана, скрутили его и вывели из кафе. Правда, работа заведения в это же время
ради безопасности находившихся в нем вынужденно
прервалось, а из зала отдыхающих эвакуировали. Недавно клинский городской
суд рассмотрел дело о грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении
к обществу и совершенном с
применением предмета, используемого в качестве оружия. Решая вопрос о назначении наказания, суд учел,
что Х. неоднократно судим,
привлекался к административной ответственности, а
смягчающими обстоятельствами суд признал полное
признание хулиганом вины,
раскаяние, состояние здоровья подсудимого, оказание им помощи матери,
страдающей тяжелыми заболеваниями, полное возмещение ущерба и морального вреда потерпевшим, а
так же принесенные потерпевшим извинения. Поэтому
суд назначил Х. 400 часов
обязательных работ.

На «Алексинском
карьере» работала
сортировка мусора
О том, что на полигоне твердых коммунальных отходов
«Алексинский карьер», клинские правоохранители расследуют
некое уголовное дело, говорили многие. Однако ничего
конкретного о нем не было известно.
Примитивная нелегальная сортировка мусора приносит доход авантюристам, легальное мусоросортировочное предприятие дает прибыль в бюджеты всех уровней.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На днях пролил свет на это
дело исполняющий обязанности
клинского городского прокурора
Василий Виляев. Оказывается, в
складских помещениях на полигоне незаконно сортировали, пакетировали и продавали мусор.
Занимался этим некий гражданин
М., не являясь при этом индивидуальным
предпринимателем
или участником, учредителем,
работником либо руководителем
юридических лиц, находящихся
на полигоне твердых бытовых отходов «Алексинский карьер». Он
договорился с неустановленными
следствием лицами из числа руко-

водителей эксплуатирующего полигон ООО «Комбинат», об аренде
складского помещения. Причем
эти неизвестные руководители не
знали и не догадывались о преступном характере деятельности
М. А он установил в складском
помещении пресс и совместно с
неустановленными лицами, тоже
не осведомленными о преступном характере его деятельности,
занимался сбором, сортировкой,
прессовкой вторичного сырья и
дальнейшей его продажей. А согласно федеральному закону №
89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах
производства и потребления» и
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сырья из твердых бытовых отходов, находящихся на полигоне, и в дальнейшем металлолом,
полиэтилен высокого и низкого
давления, цветную пленку, картон
продавали за наличный расчет и с
использованием банковских карт
ПАО «Сбербанк России». Причем
банковские карты оформлялись
на граждан Л., К., Д., М., Т., которые после получения денежных
переводов снимали наличные
и передавали их М. Всего с 13
января 2016 г. по 31 марта
2017 г. М. и неустановленные
лица обработали и продали
вторичного сырья с терри-

тории полигона твердых бытовых отходов «Алексинский
карьер» на общую сумму 13
443 039 рублей. Распорядились они этими полученными
деньгами по своему усмотрению. То есть М. осуществлял
предпринимательскую деятельность без регистрации и
без лицензии в случаях, когда
такая лицензия обязательна,
с целью извлечением дохода
в особо крупном размере, то
есть совершил преступление,
предусмотренное cт. 171 ч 2.
п. «б» УК РФ. Теперь он ждет
суда.

Общество

Среда все больше безбарьерная
ка, член координационного
совета, президент некоммерnedelka-klin.ru
ческой организации «Благотворительный фонд «Социальная
В доме правительства
адаптация инвалидов» ТатьяМосковской области
на Набиева. Она участвовала
состоялось заседание
почти во всех выездных засекоординационного совета даниях совета, лично тестировала доступность для инвалипо делам инвалидов при
дов социальных объектов во
правительстве Подмосковья, на котором подведены многих городах Подмосковья,
участвовала в организации в
итоги реализации пропроверки безбарьерной
граммы «Доступная среда» Клину
среды участниками общества
и утвержден план работы
«Колесница». Как раз тогда,
на 2018 г.
пройдя по клинским улицам и
социальным объектам, общеСоздание
безбарьерной ственники с ограничениями
среды для инвалидов в Под- здоровья впервые заговорили
московье, в том числе в Клин- о маршрутоориентированном
ском районе ведется уже пять подходе при проведении мелет. Все эти годы активно в роприятий по повышению доэтом деле участвует клинчан- ступности муниципальных объ-
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ЖКХ

За 2 часа 1 нарушитель

Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

постановления правительства РФ
№ 1062 от 03.10.2015 г. «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов
опасности» все затеянное М. дело
является отдельным видом лицензируемой деятельности - «обработка отходов». Однако М. лицензию не торопился оформлять.
Он и неустановленные следствием лица в складском помещении ООО «Комбинат» с 13
января 2016 г. по 31 марта 2017
г занимались сбором, сортировкой, прессовкой вторичного

автомобилей, проводили с водителями профилактические
nedelka-klin.ru
беседы об изменениях в пра19 января сотрудники 1-го вилах перевозки детей до 12-ти
батальона 1-го полка (север- лет в автотранспорте, а также
ный) ДПС ГИБДД в течение двух вручали тематические памятки.
часов на 87-м километре авто- В ходе рейда, по данным замедороги М-10 «Россия» прово- стителя командира 1-го батадили профилактический рейд льона Александра Шабанова,
«Детское кресло», проверяли выявлено одно нарушение праправильность перевозки ма- вил перевозки детей до 12-ти
леньких пассажиров в салонах лет в салоне автомобиля.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ектов и услуг. С этого года такой
подход решено постоянно
практиковать по всей Московской области, а подмосковное
правительство поставило задачу войти в пятерку ведущих
регионов по уровню развития
доступной среды. С нынешнего
года при планировании работ
по ремонтам подъездов, благоустройству дворовых территорий, ремонту дорожной инфраструктуры должны учитываться
потребности маломобильных
граждан. Конечно, продолжится реализации других пунктов
программы «Доступная среда».
Например, только городской
округ Клин и город Щелково в
2018 г. получат федеральную
субсидию на обеспечение доступности объектов спорта.
А уже в первом квартале ны-

Клинчанка Татьяна Набиева в подмосковном координационном совете
по делам инвалидов является уже опытным экспертом.
нешнего года намечено создавать доступную среду для
инвалидов по зрению и слуху
на пассажирском транспорте
«Мострансавто», для всех мало-

Недвижимость

мобильных групп – на объектах
дорожной
инфраструктуры
«Мосавтодора». Подмосковье и
Клин как его частичка становятся все комфортнее для всех.

Финансы

Клинские землемеры – среди лучших
в Подмосковье

Квартплата собрана не вся

По итогам 2017 г. лидерами по эффективности работы из 24 территориальных отделов Управления Росреестра по
Московской области стали Щелковский
отдел, межмуниципальный отдел по
Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам и Клинский отдел. В
этих районах на нарушителей земельного законодательства за год наложено более 18,6 млн. руб. штрафов. В прошлом
году в Подмосковье сотрудники Управления выявили более 5 тысяч случаев
нарушения земельного законодательства. Причем большая часть нарушений
совершена гражданами. Чаще всего в
инспекторы Управления выписывали
штрафы за самозахват земельных участков или их использование не по целевому назначению. количество проведенных проверок, выявленных нарушений,
наложенных штрафов и другие показатели. В 2017 г. по сравнению с 2016 г.
количество проведенных проверок соблюдения земельного законодательства
сократилось более чем на 20 %, однако
выявление и пресечение нарушений
увеличилось на 17 %.

К началу нынешней недели, по данным клинского
подразделения МособлЕИРЦ, клинчане оплатили 66 %
от общего начисленного объема платы за полученные
коммунальные услуги и жилье.
За декабрь этот показатель составил 98 %, то есть клинчане явно не хотели входить в новый год с долгами. Но в январе
обычно всегда жители задерживаются с оплатой коммунальных услуг, потому что больше тратятся на новогодние и рождественские празднования. К тому же пункты приема денег
квартплаты работали по праздничному распорядку. Теперь
клинчанам важно не накопить долги, с которыми сложнее рассчитаться. За январь ресурсоснабжающие организации получили 75 % запланированных средств, то есть график выплат
соблюдается с небольшим отставанием, которое до конца января намечено нагнать.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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Êëèíñêèå ñïàñàòåëè òåïåðü
ìîíèòîðÿò âîçäóõ
Дежурным сменам клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 с 15 января вменено в обязанность ежедневно проверять состояние воздуха вокруг полигона твердых коммунальных отходов
«Алексинский карьер», пояснил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Для этого ПСО-20 получил специальную аппаратуру. Первый замер состояния воздуха близ Новощапово клинские
спасатели сделали 15 января в 12:25. На следующий день, 16 января
подобные замеры дежурная смена ПСО-20 производила в 10:25 и
18:55. В другие дни, в том числе в субботу и воскресенье клинские
спасатели выезжали мониторить воздух в свободное от вызовов время, в основном, утром. Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе они не обнаружили, а потому и не
объявлялось жителям о применении каких-либо мер безопасности.
Ежедневный мониторинг воздуха вблизи полигона «Алексинский карьер» силами клинского ПСО-20 продолжается.

Входные группы подъездов отремонтируют весной

Дому в лесах стоять еще
пару месяцев
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Дом № 88а на ул. Карла
Маркса, видимо, скоро
станет местной достопримечательностью
третьего микрорайона
под названием «дом в
лесах», как ранее назывался домом «Детского
мира».
Действительно, строительные леса по фасаду дома
стоят уже три месяца, но
ничего строительного или
капитально-ремонтного
не
происходит. «Живем, как в
тюрьме, - жалуются жители
дома. – За окном «прекрасный» вид на решетки лесов».
«Клинская неделя» в № 40
от 14 октября и № 47 от 2 декабря прошлого года сообщала
об особенной судьбе данного
дома. Соседство со стелой «Город воинской доблести» стало
причиной того, что местная

власть с особенной придирчивостью отнеслась к выбору
материала для фасада кирпичной девятиэтажки. Сначала
был выбран даже не материал, а реставрация кирпичной
кладки. Затем эксперты предложили более дешевый облегченный керамогранит. Третий
по счету вариант облицовки
внешних стен дома предложил и вовсе подмосковный
министр ЖКХ с подачи министра федерального.
Наконец новый проект монтажа фасадов из инновационного материала «Термолэнд»
разработан, утвержден и согласован со всеми заинтересованными сторонами. Производство панелей для дома №
88 на заводе в Новосибирске
запущено. По словам представителя подрядчика ООО
«Прайм-Газ» Дмитрия Матвеенко, ориентировочно, в первых числах февраля материал
из Сибири прибудет в Клин, и
в течение одного месяца установку фасадов произведут.
В понедельник, 22 янва-

ря представители компании
«Прайм-Газ» рассказали об
этом на встрече с жителями
дома, чтобы объяснить им
причины задержки работ, поделиться планами и выслушать претензии по качеству
проводимых работ. А претензий накопилось немало. Тут
и отсутствие перил на входных группах, и неаккуратные,
по мнению жителей, дыры в
стенах подъездов под электропроводку, и неубранный
строительный мусор на крыше встроено-пристроенных
магазинов… Все замечания
подрядчик принял к сведению. Хотя, если рассуждать
объективно, не вся критика
была по адресу. Почему-то
многие жители полагали, что
понятие капитальный ремонт
включает в себя ремонт вообще всего. Например, предлагали сразу же приводить
в порядок стены подъездов:
«Ведь в этом году вы у нас
будете и ремонт подъездов
делать. Так почему бы сразу
не заштукатурить и не покра-

ГИБДД

Ремонт

Треть дорог не получает
голосов жителей
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

На портале «Добродел»
1 февраля завершается
голосование жителей
за включение ремонта
дорог в план нынешнего
года.
В городском округе Клин на
голосование выставлено 104
дорожных объекта. За треть из
этого количества дорог не проголосовал ни один человек. В
тройке лидеров по состоянию
на 24 января находились дорога первого квартала деревни
Климовка, за которую подано
302 голоса, дорога к Тиликтино, получившая 290 голосов и
к Заболотье — 178 голосов. Во
вторник, 23 января на совещании в правительстве Московской области решено в наступившем году из подмосковного
бюджета оплачивать 95 % за-

сить подъезды?» Но объяснения, что капитальный ремонт
дома и ремонт подъездов финансируются из совершенно
разных источников, жители
не хотели слышать: «Сделайте! И всё тут!» Тем не менее,
Дмитрий Матвеенко пообещал установить по просьбам
жителей по два светильника на каждый из тамбуров
в подъезде, так как жильцы
пожаловались, что от одного мало света. Хотя сметой
предусмотрено по одному
светильнику.
Пообещали
подрядчики сделать и перила у входных групп подъездов. Правда, этого придется
подождать до весны.
А замена внутренних инженерных сетей, так называемых ВИСов в подвале,
временно из капитального
ремонта дома исключена. Как
пояснил Дмитрий Матвеенко,
причина в том, что Министерство ЖКХ Подмосковья
никак не может установить
предельные цены на данный
вид работ.

трат на ремонт муниципальных
дорог, а муниципалитет потратит всего 5 % от общей стоимости ремонта. В 2017 г. соотношение составляло 75 на 25 %.
Можно надеяться, что отремонтированных дорог в городском
округе Клин станет больше с
меньшими для муниципального бюджета затратами. Точно в
программу «Дороги Подмосковья» включены 14 улиц в Клину
и Высоковске, а также три доро-

ги в сельской местности. На них
запланировано отремонтировать 64,5 тыс. кв. метров общей
дорожной площади. Список
дорог, включенных в план ремонта нынешнего года, после
окончания голосования на «Доброделе» и экспертизы пополнится теми объектами, которые
наберут максимальное количество голосов земляков. Поэтому
до 1 февраля следует активнее
голосовать за свою дорогу.

Ребенокпассажир получил
тяжелые травмы
В крещенский вечер, 19 января в 20:45 на 543-м километре
Волоколамско-Ленинградского
направления автодороги А-108
водитель автомобиля ВАЗ21150 ехал от Клина в сторону
Волоколамского шоссе и не
увидел стоявший частично на
обочине, а частью - на полосе
движения из-за технической
неисправности грузовик МАЗ437041-281. В итоге легковушка
врезалась в большегруз пассажирской частью. В это время
на переднем правом сидении
«пятнашки» находился несовершеннолетний пассажир. Он
был пристегнут ремнем безопасности. Тем не менее ребенок получил тяжелые травмы.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Åñëè êîëîäåö îòêðûò, ñîáàêà
â íåãî ïîïàäåò
Утром в понедельник, 15 января в 9:10 жители деревни Аксеново позвали дежурную смену клинского ПСО-2 помочь ... собаке,
которая упала в открытый колодец. Для того, чтобы ее поднять
почти с трехметровой глубины, в колодец опустили спасателя,
а он на руках доставил небольшую собаку на поверхность. Оказавшись на воле, она махнула хвостом и убежала. А клинские
спасатели обратили внимание на то, что по всей деревне много
колодцев открыты. Рядом с ними бегают не только собаки, но и
дети, а потому и они могут упасть в колодец.

Çàñíóë ñìåðòåëüíûì ñíîì
ïåðåä ñâåòîôîðîì
На границе ночи и утра 17 января, в 2:55 на 92-м километре трассы
М-10 «Россия», на ее перекрестке с ул. Маяковского большегрузный
автомобиль «Рено» затормозил на запрещающий сигнал светофора.
И в этот момент в него сзади на полной скорости врезалась фура
«Даф». Да так, что кабина сплющилась, а водитель в ней погиб. Его
тело клинским спасателям пришлось с помощью гидравлического
инструмента извлекать из покореженной кабины почти полчаса. Видимо, он на мгновение заснул.

Êðåùåíñêèé âå÷åð
íå ïåðåæèëè ìóæ÷èíû
Не обошлась прошлая неделя для клинского ПСО-20 без того, чтобы не вскрывать дверные замки. В среду днем, 16 января в 16:10
70-летний мужчина попросил клинских спасателей открыть дверь в
его квартиру в доме № 20 в Бородинском проезде. У него сломалась
личина замка в двери. Крещенским вечером, 19 января в 17:15 полицейские попросили вскрыть дверь в одну из квартир дома № 62 на
ул. Чайковского. Проживавший там мужчина 55 лет не подавал никаких признаков жизни. После того, как клинские спасатели открыли дверь, в квартире обнаружили его труп. Выяснением причин его
кончины занялись полицейские и патологоанатомы. Но видимые
следы насильственной смерти не обнаружились. Позже, в 23:45 в
клинский ПСО-20 поступило подобное сообщение – мужчина 60 лет
в квартире дома № 12 не отвечает ни на звонки, ни на стук в дверь.
Когда клинские спасатели вскрыли дверь в квартиру, в ней обнаружилось бездыханное тело ее хозяина. Тоже без видимых следов насильственной смерти. Тоже выяснением, от чего он умер, занялись
полицейские и патологоанатомы.

Пожары

Áûòîâêè ïåðåãðåëèñü
Прошлая неделя показала, что работники не очень-то
сильно заботятся о пожарной безопасности в точках отдыха
на рабочих местах, констатировал инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Олег Морозов.
И такому выводу есть подтверждения. Например, 16 января
клинских пожарных вызвали в деревню Тимонино, где загорелось бытовое строение на одном из объектов. Бытовка
выгорела полностью, а произошел в ней пожар, по предварительным данным, из-за неисправного печного отопления.
Обычно бытовые вагончики и контейнеры отапливаются
примитивными обогревателями, за которыми всерьез никто не следит. В результате у электрообогревателей греются провода, из-за чего их изоляция меняет свои свойства.
Поэтому оставляемые без присмотра обогреватели искрят,
а из-за короткого замыкания и происходит пожар. Небольшие печи отопления тоже зачастую остаются без должного
внимания и своевременного ремонта, без присмотра перегреваются, из-за чего загораются близлежащие к ним горючие предметы. Из-за неисправного печного отопления, как
предварительно установлено, 21 января произошел пожар
в строительной бытовке в деревне Лукино. Здесь от бытового строения тоже остались только голые обгоревшие стены.
На прошлой неделе с 16 по 23 января на территории городского округа Клин произошли еще и 4 загорания мусора и бесхозных строений, на тушение которых вынуждены
были выезжать клинские пожарные. Почти все эти загорания произошли по вине неизвестных поджигателей. О них
следует сообщать по телефонам полиции или 02, а о запахе
гари, дыма, тления необходимо сразу же сообщать по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

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

№ 2 (745) 27 января
nedelka-klin.ru

Призыв

История успеха

Не упусти свой «Шанс» воплоти мечту в реальность

План скорректирован
и выполнен
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Опыт, накапливаемый
людьми, всегда двигал
вперед прогресс по всем
направлениям. На современном этапе развития
общества опыт имеет не
менее важное значение.
Кто и как его набирает и добивается успеха? На эти вопросы мы просим ответить
разных людей. Так как 25
января православная церковь отмечает день памяти
святой Татьяны, нам и ответила генеральный директора агентства недвижимости
«Шанс» Татьяна Чудинова:
- Я работала обычным продавцом и даже не думала о том, что
когда-нибудь стану заниматься
сделками с недвижимостью,
- поведала Татьяна Владимировна. – Хотя, конечно, задумывалась о своих перспективах,
много читала. Однажды знакомый попросил помочь ему приобрести квартиру. Стала спрашивать у знакомых, не знают
ли они о продаваемом жилье.
В итоге квартиру знакомому нашла.
- Почувствовался хороший
заработок?
- Моя помощь была совершенно бескорыстной. О деньгах
даже не говорили.
- А как же бизнес стал развиваться?
- Меня потом попросили другие знакомые помочь. И еще
раз, и еще... Появились просьбы помочь в сделках с недвижимостью от знакомых моих
знакомых. Почувствовала, что

это занятие мне по душе. Через
пару лет поняла, что одна уже
не справляюсь, но четыре года
все-таки работала одна. У меня
есть очень хорошая подруга.
Она – юрист и все время помогала мне советами, учила, как
быть в той или иной ситуации.
Самой пришлось много учиться. Изучала самостоятельно
законодательство, общалась с
коллегами, обращалась к ним
за советами. Помогал интернет.
Постепенно созрело мнение,
что пора открывать свое агентство недвижимости.
- Кто дал ему имя?
- Мой муж.
- Он – тоже бизнесмен?
- Нет. Он не бизнесмен. Но мой
муж – мозг нашей семьи. Он
очень грамотный человек, помогает мне во всем и поддерживает.
- Получается, что Ваша семья – Ваш надежный тыл?
- Да, это так. Немалая часть моего успеха – заслуга моего мужа
и сына, которые помогали мне,
поддерживали во всем.
- Когда начинали и развивали свое дело, в Клину уже
действовало
несколько
агентств недвижимости, риэлторов с опытом работы с
лихих 1990-х годов? Сложно
пришлось с ними конкурировать?
- Да, конкуренция всегда была
и сейчас есть очень высокая.
Но сейчас она не такая жесткая.
Я уже в самом начале работы
с недвижимостью поняла, что
работать нужно честно. Причем в интересах обеих сторон
– и продавца, и покупателя недвижимости. Настраиваю на такой стиль работы всех сотрудников нашего агентства. Если

вести любую
сделку честно и открыто
для всех ее
участников,
то никаких
эксцессов и
трудностей
не возникнет.
Точно
так же мы
относимся и
к конкурентам,
агентствам
недвижимости в Клину. Мы уважительны
друг к другу. Работаем
со всеми уважительно. Это
помогает в работе в условиях
жесткой конкуренции.
- Как Вы оцениваете современный рынок недвижимости в Клину?
- Он вполне развит и продолжает динамично развиваться.
Сейчас в городском округе
Клин довольно много новостроек. Много предложений
и на рынке вторичного жилья.
Сложилась пропорция, при
которой предложений жилья
больше, чем покупателей. Поэтому срабатывают законы рыночного механизма, и цены на
жилую недвижимость падают.
- Татьяна Владимировна,
что все-таки выделяет
Ваше агентство недвижимости «Шанс» на общем фоне?
- Наше агентство недвижимости
«Шанс» работает со всеми государственными жилищными
сертификатами – департаментскими, военными, афганскими,
молодых семей, северными
и другими. Наше агентство –
единственное в Клину, которое
работает со всеми застройщиками, а не выборочно, и пред-

Завершена осенняя призывная кампания.
Скорректированный план призыва выполнен, и в ряды
вооруженных сил России из городского округа Клин
отправились служить 88 юношей.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

лагает жилье во всех клинских
новостройках. При этом активно работаем на рынке вторичного жилья. Это позволяет нам
обеспечивать широкий спектр
предложений своим клиентам.
Мы работаем с банками Москвы и Московской области. А
еще мы предлагаем различные
акции. Например, уже давно мы
проводим ставшую популярной
акцию «Приведи друга». Если
клиент, которому мы помогали
провести сделку с недвижимостью, приводит к нам своего знакомого для совершения
купли-продажи другого объекта уже по его заказу, то по результатам этой сделки тот, кто
привел нам клиента, получает
от нас вознаграждение. Это выгодно всем сторонам. Подобные
акции мы проводим постоянно.
То есть наше агентство реально
осуществляет индивидуальный
подход к каждому клиенту, а не
только его декларирует.
Остается только пожелать
продолжать
накапливать
опыт и развивать компанию
«Шанс».

На этот раз больше всего
ребят, 23 человека, направлены служить в Воздушнокосмических силах. Еще 18
клинских парней пошли отдавать воинский долг в ракетные войска стратегического
назначения. По 14 юношей из
Клина осваивают азы военного
дела в Сухопутных войсках и
Военно-морском флоте, в том
числе один клинчанин – на
Северном флоте. В части центрального подчинения и в части Министерства внутренних
дел из Клина направлены по
7 человек. Еще двое жителей
городского округа Клин служат теперь в железнодорожных войсках и по одному — в
Центральном органе военного
управления и Министерстве по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Качественный состав новобранцев из Клина существенно
не изменился. Из числа призывников 13 человек успели
получить высшее образование. Остальные ребята пошли

на воинскую службу с аттестатами о среднем образовании
на руках. В добавок к документу об образовании 9 клинских
юношей успели отучиться в
автошколах и получить удостоверения водителей категории
С. Причем из этого числа пятеро новобранцев получили водительские права в клинской
автошколе ДОСААФ. Трое молодых мужчин на год воинской
службы оставили в Клину жен.
Работники отдела военного
комиссара Московской области по городу Клин и Клинскому району признают, что не в
каждую призывную кампанию
работа по выполнению плананаряда по призыву новобранцев проходит гладко. Немало
молодых людей призывного
возраста проживают не там,
где прописаны. Многие юноши и молодые мужчины имеют
отсрочки от воинской службы
до завершения обучения в вузах и техникумах-колледжах,
из-за болезней, а то и вообще
получают отводы от службы в
войсках по общему состоянию
здоровья.

Благоустройство

Конкурс

Áèçíåñìåíû óêðàøàòåëüñòâîì íå îçàáîòèëèñü
Подведены итоги смотраконкурса на лучшее
праздничное новогоднее
оформление объектов
потребительского рынка
и промышленности, расположенных на территории
городского округа Клин.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление крупных
торговых объектов» уже тра-

диционно победил торговоразвлекательный центр «Дарья»,
набрав максимально возможное
количество баллов и получив
«пятерку» по всем критериям
конкурса: за световое и тематическое оформление фасадов,
входных зон, прилегающих территорий, торгового зала, а также
за проведение дополнительных
мероприятий по реализации

товаров и оказанию услуг для
населения. Первое место в номинации «Лучшее новогоднее
оформление
промышленных
и других предприятий» жюри
присудило гостинице «Спектр».
Второе место в данной категории заняло клинское районное отделение Всероссийского
общества инвалидов. Лидером
среди предприятий обществен-

ного питания признано кафе
«Щелкунчик» в здании школы
искусств. Конкурсная комиссия
рассматривала всего четыре
заявки. При этом конкурс объявлялся по пяти номинациям, а
итоги подведены по трём. Видимо, небольшие магазины и павильоны в новогоднее оформление вкладываться не пожелали.
Людмила Шахова

История

Îòêðûëñÿ êëóá «Ñîçâó÷èå âðåì¸í»
21 января в клинской городской
библиотеке № 2 открылся клуб
для всех желающих создать своё
родословие и узнать, как можно
это сделать. У многих нет знаний
об истории жизни ушедших поколений родных. А интерес к своим корням есть.
Ответы на вопросы, с чего же, как
и где начинать поиски сведений о

своих предках, первые собравшиеся члены клуба получили на первой встрече «Род. Родня. Родина»
от известного клинского краеведа
Людмилы Чубуковой, написавшей
книгу «История деревни Голенищево Клинского района, церкви святителя Николая Чудотворца и усадьбы
Нагорное XVI-XXI вв.». Много лет изучая исторические свидетельства в
архивах, библиотеках, музеях, Люд-

мила Константиновна восстановила свою родословную до 1723 г. Её
рассказ о своих поисках стал своего
рода практическим пособием для
многих участников встречи.
Оформленная с любовью выставка «Моя Родина – деревня Бородино», составленная из родословия
семей исчезнувшей деревни Бородино, помогла увидеть участникам встречи значимость знаний об

истории родного края и собственного родословия. По предложению
членов клуба следующая встреча
«Память жива» в феврале посвящается поиску родных, воевавших в
годы Первой мировой и Великой
Отечественной войн, и состоится в
клинской городской библиотеке №
2 по адресу: Бородинский проезд,
дом № 5.
Елена Лазарева

Äâîðû ïîä ðåìîíò
îïðåäåëèëè æèòåëè
В наступившем году в городском округе Клин продолжатся
работы по комплексному благоустройству 25 дворовых территорий. При этом впервые 12
из этих 25 дворов попали в программу по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Еще 13 дворов включены в
перечень тоже в соответствии с
пожеланиями жителей, которые
напрямую обращались в органы
местного самоуправления и в
клинское отделение Ассоциации
председателей советов многоквартирных домов в прошлом
году. Особенность исполнения
программы ремонта дворов в
этом году в том, что в каждом
дворе будет только один подрядчик, ответственный за выполнение всего комплекса работ
по дворовому благоустройству.

Возможно, данное изменение
исключит ситуацию, в которую
Клинский район попал в 2016 г.,
когда недобросовестный подрядчик, взявшись за асфальтирование множества дворов, с обязательствами не справился. При
том, что другие подрядчики свои
работы по благоустройству тех
же дворов выполнили. В результате дворовые территории долго
оставались в удручающем виде,
вызывая нарекания местных жителей. Один из таких дворов в
поселке 31 Октября, о котором
«Клинская неделя» сообщала в №
45 от 18 ноября 2017 г. в программу 2018 г. вошел. Причем дворовую территорию объединили
дом № 1 на ул. Калинина, дом №
5 на ул. Герцена и дома № 44 и 44б
на Ленинградском шоссе.
Людмила Шахова
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Издательский дом «Вико Плюс» от всей души поздравляет
с замечательным праздником - с Днем Татьяны!
Òàòüÿíèí äåíü êðàñèâûé ïðàçäíèê,
Ìû ïîçäðàâëÿåì âñåõ Òàòüÿí.
Ïóñòü áóäåò äîì âàø ïîëîí ñ÷àñòüåì,
Çäîðîâîé áóäåò ïóñòü ñåìüÿ.

№ 2 (745) 27 января
nedelka-klin.ru

Добриянову Татьяну - директор магазина «Добрый Ян»
Тимохину Татьяну - столовая № 1
Захарову Татьяну - ООО «Омега Трейд»
Шварцман Татьяну - ООО «Фармадент»
Шеину Татьяну - школа-студия «Дикая мята»
»
À òåì, êòî òîëüêî ïîäðàñòàåò,
Гагулину Татьяну - ресторан «Кают-компания»
я»
»
Êîãî Òàòüÿíîé íàðåêëè,
Парчутову Татьяну - агентство недвижимости «АэНБИ»
АэНБИ»
Óñïåõîâ, ðàäîñòè æåëàåì
Чудинову Татьяну - агентство недвижимости «Шанс»
Шан
Шанс»
а с»
анс»
È â áóäóùåì áîëüøîé ëþáâè!
Исаеву Татьяну - медицинский центр «Анаис»
»
Грибановскую Татьяну - магазин «Цветы»
Òàòüÿíèí äåíü êðàñèâûé ïðàçäíèê,
Балашову Татьяну - салон штор «Люта»
Îí ïîëîí ðàäîñòè, äîáðà.
Чудилину Татьяну - сеть химчисток-прачечных «Диана»
Диана»
Ди
н »
Ïóñòü áóäóò ïîìûñëû ïðåêðàñíû,
Захарову Татьяну - ООО «Химлаборприбор»
À êàæäàÿ äóøà ñâåòëà!
Шаповалову Татьяну - тайский спа-салон «Золотой Та
ТТаиланд»
аилан
л ннд»
д»
Свиридову
Татьяну
бухгалтерия
«От
и
До»
»
Комарову Татьяну, Караман Татьяну,
Степанову Татьяну - предприниматель
издательский дом «Вико Плюс»

Издательский дом «Вико Плюс»
поздравляет всех студентов!
Пусть учёба льётся песней
И живется, как в семье,
Пусть сидится, словно в кресле,
На студенческой скамье.
Мы желаю в день студента
Быстрых и весёлых пар,
И срывать аплодисменты,
Приходя на семинар.
С удовольствием учиться
И как можно больше знать,
Всеми
семи силами сстремиться
реми ься
ь
Свой диплом
д пл
лом
м завоевать.
завоевать
е
.

Мелентьву
М
елентьвву
Татьяну
Татьян
Татья
Тать
яну Александровну!
Александрровну!
Поздравляю с днем Татьяны!
Это имя словно свет.
Отблеск в нем слезы хрустальный,
В ярком золоте рассвет.
В нем – надежда и удача,
Нежный трепет и мечта.
Твое имя столько значит!
В нем и смысл, и красота.
Максим
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ЗВОНИТЕ - РАЗБЕРЕМСЯ

Про почтовые
ящики вспомнили после напоминания

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Дополнительные парковки
в Майданове возможны через год
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Даниил:
Весь январь переживаю
за нашего клинского
шорт-трекиста Александра Шульгинова, который
находится в отличной
форме и вполне способен
на Олимпиаде в Пхенчхане завоевать медали.
Правда, одну у него
чиновники из Международного олимпийского
комитета отняли – в
эстафете, не пустив в Южную Корею ее уроженца
Виктора Ана.
Михаил:
С понедельника все чаще
выглядывает солнце, и
невольно появляются
мысли о лете, о том, где
бы летом отдохнуть.
Любовь:
В Крещение ныряла в
первый раз в иордань
и до сих пор нахожусь
под глубоким впечатлением. Очень рада тому,
как отлично в Клину
организовали купели для
крещенских окунаний.
Много спасателей и специальные теплые палатки
давали уверенность, что
все пройдет хорошо.

№2 (745) 27 января
nedelka-klin.ru

Микрорайон Майданово
сейчас активно застраивается новостройками. В каждом новом доме располагается, примерно, по 150
квартир. Если допустить
что у трети жильцов одного из домов есть личные
машины, то их насчитается 50. Возле корпусов 1, 2
дома № 2 практически нет
парковочных мест. Жильцы
вынуждены оставлять
машины на проезжей части,

тротуарах, газоне. Таких
домов не один и не два. Нельзя
ли создать парковочные
места и заасфальтировать
дорогу от съезда к этим
домам до наркологического
отделения?
Виктория М.
Благоустройство территории с устройством парковочных мест возле новых домов
микрорайона Майданово и
подъездные дороги к ним сданы в эксплуатацию в 2014 г.
согласно Генеральному плану
и проекту планировки территории, - уточнил заместитель

руководителя администрации
Клинского района Владимир
Кондратьев. План комплексного благоустройства дворовых
территорий на 2018 г. утвержден и согласован с жителями
и общественными организациями. Дворовой территории,
указанной читательницей, в
этом плане на 2018 г. нет. Администрация Клинского района,
а теперь – городского округа
Клин готова рассмотреть возможность участия дворовых
территорий
микрорайона
Майданово, как и других микрорайонов, в программе комплексного
благоустройства

дворовых территорий в 2019
г. В том числе с учетом организации новых парковочных
мест для автомобилей при отсутствии инженерных коммуникаций на предполагаемых
местах парковок и с согласия
собственников многоквартирного дома. Следует учитывать,
что все оборудованные парковочные, заездные карманы и
гостевые стоянки не являются
местами парковки, хранения
автомобилей, а предназначены для временной, гостевой
парковки автомобилей.
Виктор Стрелков

Доля в доме пропорциональна
на размеру общей площади
помещения, разъяснила Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. И сослалась на
п. 1 ст. 37 Жилищного кодекса
РФ. Эта статья так и называется
«Определение долей в праве
общей собственности на общее
имущество в многоквартирном
доме». Определить долю собственника помещения можно
путем деления его общей площади на сумму общих площаДоля собственника квартиры дей всех помещений в многов общем имуществе многоквар- квартирном доме. Например,
тирного дома пропорциональ- общая площадь многоквартирВсе идет к тому, что
некоторые платы за
коммунальные услуги, расходуемые на содержание
общедомового имущества
станут распределять согласно доле в общем имуществе. А как определяется
доля собственника квартиры в общем имуществе
многоквартирного дома?
Андрей М.

ного дома составляет 1000 кв. м, а площадь квартиры, принадлежащей гражданину на праве собственности, насчитывает 52 кв. м.
Следовательно, размер доли в праве общей долевой собственности составит 0,052.
Виктор Стрелков

Госслужба мужчинам закрыта без военной
службы по закону
Действительно ли нельзя
сделать карьеру на госслужбе, если не прошел
военную? Неужели это
законно?
Никита, Екатерина

Федеральный
закон
от
26.07.2017 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что гражданин не может
быть принят на гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться
на гражданской службе, в том
числе в случае признания его
не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, пояснила исполняющая обязанности
заместителя клинского город-

ского прокурора советник
юстиции Оксана Воронина.
Закон устанавливает условия
этих ограничений. Аналогичные ограничения установлены
также в отношении граждан,
поступающих либо находящихся на муниципальной службе,
и применительно и к гражданской, и к муниципальной
службам распространяются на
правоотношения, возникшие с
1 января 2014 года.
Если руководитель государственного органа, организации
или муниципального органа
уведомлен в письменной форме военным комиссариатом о
вынесении в отношении гражданина, который замещает
должность
государственной
службы или муниципальной
службы в таких органе либо
организации,
заключения

призывной комиссии о том,
что гражданин не прошел
военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, данный руководитель обязан уведомить в
письменной форме военный

комиссариат об увольнении
этого гражданина с государственной службы или муниципальной службы в течение десяти дней со дня его
увольнения.
Виктор Стрелков

В доме № 6 в поселке
Малеевке по государственной программе к
осени завершили ремонт
в подъездах. При этом
старые почтовые ящики
демонтировали, но по
прошествии более трех
месяцев новые ящики так
и не появились. Квитанции
на оплату коммунальных
услуг, почту и т. п. жители собирают с пола, из дверей по всему подъезду. Кто
и когда должен повесить
новые почтовые ящики.
Сергей
В доме № 6 центральной
усадьбы поселка Малеевка
установлены новые почтовые
ящики, сообщила заместитель
руководителя администрации
еще Клинского района Александра Потлова. Управление
по вопросам ЖКХ администрации Клинского района
совместно с представителями
многоквартирного дома № 6
и ООО «ЖЭК-15» проверили 12
января исполнение работ. Составлен соответствующий акт.
Виктор Стрелков

Мусорные контейнеры ставят
по договорам
С конца 2017 г. убрали
все мусорные баки из
деревни Мисирево. Без
контейнеров остались
деревни Никитское, Елино, Михайловское, Отрада, Троицкое и близлежащие садоводческие
товарищества. Теперь
снова начали заваливать мусором обочины
дорог. Возможно ли
установить мусорные
баки и возобновить вывоз мусора из них?
Денис З.
Контейнерные площадки для
сбора мусора в соответствии
с действующим законодательством обустраиваются па основании договора, заключенного с
юридическим лицом, оплачивающим вывоз и утилизацию твердых
коммунальных отходов, либо на
основании протокола общего
схода жителей, проведенного при
участии представителей органов
местного самоуправления и организации, имеющей соответствующую лицензию на вывоз и утилизацию твердых коммунальных
отходов, разъяснила заместитель
руководителя администрации
Клинского района Александра
Потлова. Жители должны согласовать схему месторасположения
контейнерной площадки и заключить договоры с мусоровывозящей организацией. На основании
количества зарегистрированных
договоров с абонентами организация рассчитывает объем и
количество контейнеров, необходимых для временного хранения и складирования твердых
коммунальных отходов, и устанавливает контейнеры согласно
утвержденной жителями схемы.
Твердые коммунальные отходы
из садоводческих товариществ
вывозятся на основании договора, заключенного правлением
СНТ с мусоровывозящей организацией. Выездная проверка
специалистов Управления по
вопросам ЖКХ администрации
Клинского района при участии
директора предприятия «Чистый
город» Дмитрия Торопцева 15
января показала, что во всех указанных населенных пунктах контейнерные площадки имеются и
мусор из них вывозится.
Виктор Гладышев
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НОВОСТИ

Сосед не дал
обокрасть соседа

Современный след
древних ремёсел
Каждый город, особенно древний имел и имеет какую-либо особенность в экономическом развитии, связанной с местонахождением, природными
условиями и окружающей средой. То, что накладывало отпечаток на занятия и ремёсла живущих в Клину людей, исследовал ответственный секретарь
Клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин.

nedelka-klin.ru
На первой печатной карте Клинского уезда есть
легенда-описание, которая
гласит «Новая карта Клинского уезду со всеми селениями:
принадлежит к Московской
губернии, изобилует сей уезд
больше лесом, нежели хлебом и состоит в шляхетских
(то есть дворянских – М. Т.)
деревнях и часть монастырских. Сочинял сию карту геодезист Тихон Ладоженский в
1729 году, внёс в атлас Иван
Кирилов. Грыдор (гридор, то
есть гравер – М. Т.): в Москве
Алексей Зубов. 1733 года».
То, что уезд изобилует
больше лесом, чем полями,
во многом и наложило свой
отпечаток на развитие Клинского уезда. К тому же Клин
стоял на дорогах, соединяющих столицу с Тверью и другими крупными городами.
Часть местных жителей занималась ямским промыслом,
часть содержала трактиры
и кузни, для которых нужен
был уголь. Использовали его
и для самоваров. Древесный
уголь на Руси производили
с давних времён. Даже существовала отдельная профессия – углежог. Поэтому
дерево активно перерабатывалось в уголь, для чего
вырубались леса вокруг таких городов, как Клин. На
в о е н н о - то п о г р а ф и ч е с к о й
карте Шуберта 1860 г., составленной по топографическим съёмкам, проведённым
в 1852–1853 годах, в полутора километрах на восток от
Клина отмечена сохранившаяся к тому времени угольная печь. В давние времена
их было больше. Не случайно
царь Алексей Михайлович
«Тишайший» наложил запрет
на вырубку деревьев вокруг
Москвы, чтобы избежать полного уничтожения лесов.
Самыми ранними технологиями производства древесного угля считаются ямное
и кучное углежжение. Они
были очень примитивны, не
требовали никаких материалов, кроме воды, дров и дерна, но по времени процесс
мог продолжаться 3-4 неде-
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ли. Массовое изготовление
угля такими методами велось в XVII-XVIII веках, когда
плотность населения была
небольшой. Но уже с XIX
века в России для получения
угля из дерева стали использовать кирпичные печи. Как
раз такая печь и обозначена
на карте Шуберта. Она обеспечивала местные нужды
кузниц, трактиров и населения Клинского уезда. Ценный
отход производства – зола
или поташ, а правильнее
углекислый калий – широко
применялся в стеклоделии,
стекольной промышленности клинского Круга и Клина,
а так же в мыловарении, производстве красок, белении
льняных холстов, дублении
кожи.
От производства древесного угля появились распространенные фамилии Углёв,
Жоголев, Золин, Зольников,
Золенев. Фамилия Жоголев
произошла от словосочетания «жог уголь», то есть непосредственно от углежогов,
которые жгли древесный
уголь.
В северо-западной части
Клинского уезда, к югу от деревни Дорино, располагавшейся рядом с рекой Шошей,
в лесу, где сейчас раскинулся
национальный парк Завидово, на картах того времени отмечены три смоляные
печи. Смолу применяли в
кораблестроении, канатном
производстве, строительном
деле, а также при обработке
кожи в военном деле. В этих
печах добывали и дёготь.
Больше всего ценился высокотоварный деготь, который
курили только из березовой
коры. Его применяли в первую очередь для смягчения
кож, ухода за обувью, конной
упряжью, а для смазки колес,
тележных осей использовали
деготь из старой березовой
коры, валежника и березовых пней. Телеги, смазанные
таким дегтем, не скрипели,
сапоги не промокали, а конская упряжь не замерзала на
морозе. Деготь широко применялся и как лекарственное
средство, обладающее сильно выраженным антисептическим, противомикробным

и противопаразитным действием.
Из древесины добывали
еще и смолу. В древности в
смолокурении использовали
ямный способ добычи смолы. «На сухом месте выкапывали яму глубиной 2-3 аршина и шириной 5-6 аршин и
обкладывали ее досками или
обмазывали глиной, - описывал процесс смолокурения
писатель-исследователь, директор
Гусь-Хрустального
историко-художественного
музея Николай Скулов. – На
дне ямы выкапывали еще
«подъямник», в который
вставляли деревянный ларь
с крышкой с отверстием,
куда собиралась смола. В яму
загружали древесину сосны
и ели (смолье), затем клали
хворост и поджигали. Когда
древесина достаточно разгоралась, яму покрывали дерном и засыпали землей для
прекращения доступа воздуха, оставив лишь несколько маленьких отверстий на
поверхности. Курение смолы продолжалось 5-7 дней».
По окончании процесса в
ларе скапливалась смола.
Если вместо сосны и ели загружали березу или березовую кору, получался деготь.
Технология получения дегтя
была та же. И в этом произ-

пчелы, и добывали их мед.
Искать такое дерево по всему лесу – занятие не из легких. Да и меда таким образом
много не добудешь. Поэтому
бортники начали изготовлять
самодельные борти в стволах сосен и приманивать в
них пчел. Изготовление борти стоило больших усилий.
Поэтому бортевые деревья
были на особом счету, передавались от отца к сыну и помечались особым родовым
знаком - «знаменем».
О бортевом промысле рассказал в своих записках знаменитый арабский ученыйпутешественник
X
века
Ибн-Руст, изучавший быт
славянских племен и их соседей: «Из дерева выделывают
они род кувшинов, в которых
находятся у них и ульи для
пчел, и мед пчелиный сберегается. Хмельной напиток
приготовляют из меда».
С лесом на Клинской земле
связано много названий пустошей – Дор, Подары, Раменье, Ивки, Дубки, Сосновец,
деревень – Подорки, Доршево, Дорино, Чащино, сельца
Подберезье, реки Раменка и
многих других географических объектов. Так обилие
лесов оказало влияние на
занятия предков жителей
Клина.

ЖКХ

По настоянию
жителей трубы
утеплили
Жители дома №16 в Бородинском проезде сообщили в
Госжилинспекцию Московской
области о том, что в их доме
трубы отопления и горячего
водоснабжения не имеют теплоизоляции, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Инспекторы Клинского территориального отдела Госжилинспекции убедились в правоте
жителей и выдали предписание руководителям жилищностроительного
кооператива
«Термометр», который управляет этим домом, устранить выявленные недостатки в течение
месяца. В установленный срок
«Термометр» отчитался, что
теплоизоляция на трубах приведена в порядок.
Виктор Стрелков

Здравоохранение

Общество

Доноров больше не становится
В Клину 22 января в отделении
переливания крови клинской городской больницы прошел общегородской День донора, во время
которого работала выездная бригада
Московской областной станции переливания крови. Сдать кровь пришли
18 клинчан, пополнившие подмосковный банк крови на 6,3 литра. К
сожалению, число сдатчиков крови,
участвующих в общегородских днях
донора, не растет, а уменьшается.
Еще несколько лет назад уже с утра
в день донора в клинском отделении
переливания крови выстраивалось
в очередь более сотни желающих
сдать кровь, а московская бригада
принимала кровь только ровно у 100
доноров. Об этом «Клинская Неделя»
рассказывала в № 9 от 9.03 2013 г. Но
уже 9 сентября того же года в общегородской день пришли сдавать кровь
чуть меньше 50 человек, о чем «Клин-

водстве зола или поташ были
ценным отходом. С конца
XIX века начали использовать смоляные печи с тем
же принципом действия. Эти
печи и отмечены на картах
XIX века.
От этих ремёсел пошли
другие распространенные,
«профессиональные»
фамилии, образованные в том
числе от прозвищ, Смолин,
Смолокуров, Смоляков, Дегтярёв, Поташев.
В клинском Круге до сих
пор есть деревня Бортницына, хотя сейчас она называется Бортницы. Ее название
дало другое древнее ремесло - бортничество. Бортник
— человек, занимающийся
бортничеством или бортевым пчеловодством. Бортью
в древности называли старое
дерево, дупло которого заселили дикие пчелы. Это очень
древнее слово происходит
от слова «бор» - сосновый
лес, а его корень восходит к
древнему индоевропейскому корню «bor, bur, ber», связанному с понятием оттенков красного цвета. От этого
же корня берет начало и славянское обозначение БУРого
цвета и бурого медведя. В
древние времена бортники
разыскивали дуплистые деревья, в которых роились

В крещенский вечер житель деревни Тетерино увидел у соседнего дома трех
неизвестных мужчин, которые, пряча свои лица от света уличных фонарей, словно
что-то высматривали за соседским забором. Бдительный гражданин позвонил в
единую службу спасения по
телефону 112, и к дому направился экипаж группы задержания клинского отдела
вневедомственной охраны.
Сотрудники Росгвардии на
месте застали автомобиль,
в котором находились трое
местных жителей 22, 38 и 52
лет. Причем самый старший
неоднократно судим. В салоне машины лежали электроинструменты,
принадлежность которых мужчины
внятно пояснить не смогли.
Подозреваемых сотрудники
Росгвардии задержали и доставили в отдел МВД РФ по
Клинскому району для дальнейшего
разбирательства,
где было установлено, что в
отсутствие хозяев дома злоумышленники проникли через
окно в подсобное помещение, откуда украли торцевую
пилу, бензопилу, перфоратор, дрель на сумму более 30
тыс. рублей. По факту кражи
электроинструмента возбуждено уголовное дело.
Виктор Стрелков

ская Неделя» сообщала в № 36 от 14.09
2013 г. Сказалось то, что с 20 июня 2013
г. вступил в силу приказ № 718 министра здравоохранения Подмосковья,
согласно которому за одну кровесдачу
стали платить 427 руб., а не 1000 руб.,
как было до того дня. С того времени
число участников общегородских
дней донора в Клину перестало расти. Следующий общегородской День
донора в Клину намечено провести в
марте. Однако сдать кровь можно и
раньше, каждый вторник и четверг в
отделении переливания крови клинской городской больницы с 8:30 до
11:00 по адресу: г. Клин, ул. Победы,
владение 2, операционный корпус
больничного комплекса. До остановки
«Больничный комплекс» идут автобусы
№№ 2, 6, 15, 17, 18 и маршрутное такси
№№ 5, 9, 13, 14. Справки по телефону: 8
(49624) 7-00-21.
Виктор Стрелков

Коммунисты – против полигона
В воскресенье, 21 января
клинские коммунисты на
площади перед Ледовым
дворцом им. В. Харламова провели митинг,
заявленный как одно из
мероприятий кампании
по выборам Президента
РФ, но, по сути, он стал
очередным митингом
за закрытие полигона
бытовых отходов «Алексинский карьер».
Выступили первый секретарь клинского отделения
КПРФ Анатолий Филиппов,
первый секретарь солнечногорского отделения КПРФ
Александр Романов, депутат
округа Клин Роман Решетов.
Организаторы митинга предоставили слово активистам,
которые в очередной раз

призвали бороться за закрытие и рекультивацию Алексинского карьера, настаивая
на том, что его дальнейшая
эксплуатация угрожает здоровью жителей городского
округа Клин. Член рабочей
группы Комитета по экологии
Мособлдумы по контролю
за эксплуатацией полигона
Игорь Мочалов заявил, что
конструктивный диалог со
властными структурами наладить не удалось и теперь,
когда «формальные процедуры все пройдены, остается
приступать к активным протестным действиям». Татьяна Бахметьева рассказала о
хронологии событий от проверки эксплуатанта полигона
ООО «Комбинат» в августе, а
Алексей Котов — об обраще-

ниях в органы власти. Коммунисты предложили
собравшимся подумать о поддержке кандидатов
на предстоящих президентских выборах и пообещали донести до своего кандидата просьбы клинчан о закрытии «Алексинского карьера».
Людмила Шахова
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Собаки - это
члены семьи
С 8 ноября по 6 декабря редакция газеты «Клинская Неделя» провела
конкурс «Мисс и Мистер пес». Большое количество клинчан тут же
откликнулись и с удовольствием поделились фотографиями своих
любимцев. Все присланные фотографии опубликованы
в «Клинской Недели» №50, а сейчас предоставляем вашему вниманию
интервью с хозяевами прекрасных собачек,которые украсили
ежегодный календарь.

Захарова Ирина и Ирисон Кьянти Леонардо,
такса кроличья длинношерстная
- Расскажите немного о собаке. Как зовут, какой возраст?
- Это чудо зовут Ириcсон Кьянти
Леонардо, а коротко я зову его
Лео. Ему два с половиной года.
- Как он появился у вас в семье?
- Я его взяла в московском питомнике.
- А почему именно таксу?
- У меня до Лео была тоже такса,
только стандартная - гладкая.
В квартире удобно держать
маленькую собачку, чтобы ей
было достаточно места.
- Лео очень уверенно держится на фотоссесии, и видно,
что собачка дрессированная.
Она участвует в выставках?
- Да, у нас осталась одна страна,
и Леонардо станет интерчемпионом. С шести месяцев мы
начали участвовать на выставках. Я и брала его с этой целью.
Знала, что такса - это собака
с характером. Мне хотелось
именно такую собаку, которая
не будет «игрушкой лежать на
подушке». На выставки он ездит
с хозяйкой клуба Мариной. Я
болею за него дома. Ему очень
нравится на выставках, он получает кураж, ему нравится быть в

центре внимания.
- Расскажите немного о его
характере
- Лео очень добрый и ласковый.
Очень любит меня и обожает
проводить время вместе. Наверное, больше всего он хочет,
чтобы я находилась всегда рядом с ним!
- Сложно ли ухаживать за
шерсткой Лео и его внешним
видом?
- Услугами груммера мы не
пользуемся, только лишь подровнять хвостик и лапки. А расчесываю я его постоянно

ПОБЕДЫ
Юный чемпион России
Юный чемпион Литвы
Юный чемпион Польши
Юный чемпион Белоруссии
Чемпион Чехии
Чемпион РКФ
Чемпион России
Кандидат в чемпионы
Братиславы
Чемпион НКП
Рабочий по следу

Надеева Оксана и Вера, колли

Дубенецкая Мария и Герцеговина Град Харти, шпиц
- Расскажите немного о собаке. Как зовут, какой возраст?
- Герцеговина Град Харти, ему
всего 5 месяцев.
- Как Харти появился в семье?
- Появился он у нас очень интересно. Мой молодой человек
сделал мне предложение и подарил мне это чудо - я его очень
хотела. Он у нас породистый,
взяли его в питомнике.
- Расскажите о его характере?
- Собака очень подвижная и
очень добрая. Ей все интересно вокруг, Харти любопытный.
Однако во дворе многие собаки
его боятся.
- Он такой ласковый, чего бояться?
- Он может встать в стойку и зарычать, других собак это пугает.
- Занимаетесь дрессировкой?
- Да. Мы его собственными силами учим, он у нас пока маленький, и мы его не возим на
специальные курсы подготовки.

Немного подрастет - отдадим в
школу, чтобы утихомирить его.
- Участвуете в выставках?
- Мы хотим в будущем этим заняться, как только он подрастет.
- Почему именно шпиц?
- Я рассматривала разные породы. Но больше всего мне понравилась именно эта. Шпицы
очень ласковые по своей натуре. Добрые и верные. Вот мне и
захотелось именно шпица.
- Он у вас такой пушистый,
как вы за ним ухаживаете?
- Мы его моем, вычесываем.
Планируем начать ходить к
груммеру на стрижки, уже пора.
А так никаких проблем по уходу
нет.
- До Харти у вас были собаки?
- Нет, он у нас первый. С ним, конечно, бывает сложновато, но
мы справляемся. Учимся вместе
с ним всему. Он просто чудо,
и я очень рада, что он у меня
появился.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!
Дорогие влюбленные! Седьмой год
подряд издательский дом «Вико
Плюс» со своими партнерами предлагает вам выиграть романтический
ужин на двоих 14 февраля в одном из
ресторанов Клина.
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:

Клинская ветеринарная станция
информирует:

с 1 января 2018 года

1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Неделя» напечатанные отдельные частички сердца и собрать их
воедино.
2. Вложить собранное сердце в конверт, указав свои контактные данные.
3. Принести конверт в редакцию или в указанные нами рестораны не позднее 11 часов 12 февраля.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ

- Расскажите немного о собаке. Как зовут, какой возраст?
- По семейному нашу собачку
зовут Верочка, а полное ее имя
Gledy Blest Verty, ей полтора годика.
- Как появилась в семье?
- Приехала она к нам из Одессы,
здесь мы никак не могли найти
такую красоту.
- Какой характер у Веры?
- Она очень веселая, игривая.
Очень любит детей, она у нас
прямо как нянечка. Когда мы
выходим гулять, весь двор идет
с нами, все дети бегут к ней, хотят погладить, все ее любят, и
она их любит.
- Как вам живется с такой
собакой в квартире?
- Верочка очень деликатная,
очень добрая и понимающая.
То есть если мы отдыхаем, она
отдыхает с нами. Если мы решили порезвиться и поиграть,
она играет с нами. Свое место
она знает, не мешается. В детстве она, конечно, немного хулиганила - погрызла обои.
- Занимаетесь ли вы дрессировкой?
- Да, конечно. У меня муж дрес-

Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.nedelkaklin.ru состоится 12 февраля - все поступившие
конверты с сердцами будут опущены в специальный
контейнер, и самый молодой член редакционного
коллектива издательского дома «Вико Плюс» путем
случайного выбора определит победителя.

Выиграй

УЖИН НА ДВОИХ

14 февраля
Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.nedelkaklin.ru состоится 12 февраля - все поступившие конверты
с сердцами будут опущены в специальный контейнер,
и самый молодой член редакционного коллектива
издательского дома «Вико Плюс» путем случайного
выбора определит победителя.
Участник, чья фамилия будет указана в попавшемся конверте, получит возможность провести
вечер вдвоем с любимым человеком в ресторанах
«Рандеву», «Навруз», «Старый Тбилиси».

Спонсоры конкурса:
лечебнопрофилактический отдел работает
ежедневно с 09-00 до 21-00
телефон для справок: 8(963) 772-92-46

сирует. Выходим на площадку
в Сестрорецкий парк, занимаемся на специальной площадке для собачек.
- У вас очень красивая и воспитанная собака. Посещали
ли вы с ней выставки?
- Да, в Клину у нас проходила
выставка, и мы решили поучаствовать. Ну ничего, ей вроде
понравилось - она прошлась,
посмотрела. Сейчас она немного подрастет, мы ее подучим и съездим еще на выставку. Ну и конечно, мы хотим
щенят.
- Верочка у вас сильно
линяет?
- Многие знакомые нам часто
задают этот вопрос. Раз в неделю мы ее вычесываем, и этого
хватает. Нет такого, чтобы она
линяла сильно. Это происходит в определенный период.
Хлопот нам не доставляет.
- Почему именно колли?
- Это муж нас сподобил. У него
в детстве была колли, и он нас
убедил, что лучше собаки мы
не найдем. Теперь она неотъемлемый член нашей семьи,
наш дружочек.

Клинская Неделя

КОНКУРС/РЕКЛАМА

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

№ 2 (745) 27 января
www.nedelka-klin.ru
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Николай Полищук и Бэтмен, джек-рассел-терьер

Бондаренко Анастасия и Челси, вельшкоргипемброк
- Расскажите немного о собаке. Как зовут, какой возраст?
- Энгл Черути. А домашние зовут ее Челси! Порода вельшкорги-пемброк.
- Как появилась в семье?
- Эту прекрасную пушистую
лисичку подарили на день
рождения дочери Анастасии.
- Какой у Челси характер?
- Она у нас очень любознательная и любопытная. Всегда, когда выходит на прогулку, старается обследовать все норки,
закапывается в снег так, что
видно только один хвост! Челси очень любит собирать всю

семью вместе. Если кто-то
уходит, то она начинает подталкивать обратно, ей важно,
чтобы все сидели рядом друг
с другом.
- Она у вас породистая?
- Да, мы взяли ее в питомнике,
у нас есть все документы, и о
ней, и о ее родителях.
- Собираетесь принимать
участие в выставках?
- В дальнейшем планируем,
но не будем заниматься этим
серьезно, т. к. эта прекрасная
собачка скорее для души, она
дарит кучу положительных
эмоций всей семье!

- Расскажите немного о собаке. Как зовут, какой возраст?
- Нашу собачку зовут Бэтмен,
он у нас еще маленький - ему 4
месяца..
- Как он у вас появился?
- Мы уже 3 года хотели собаку,
все выбирали и вот, наконец,
нашли нашего дружка. Он у нас
чистокровный. Его мама и папа
чемпионы. Брали его в питомнике.
- Почему именно эта порода?
- Нам очень хотелось собачку
поактивнее, чтобы играла с
детьми. Мы заранее знали, на
что шли. Ведь порода очень активная, и нужно несколько раз
хорошо подумать, прежде чем
ее завести. Бэтмен без устали
может прыгать, бегать. Вообще,
это норовая собака, они ищут

лисиц.
- Участвовать в выставках
собираетесь?
- Пока еще не знаем, потому что
это дело не простое. На данный
момент мы занимаемся с кинологом, изучаем с ним различные команды. У нас уже прошло
два занятия
- И как ваши успехи?
- Эта порода собак вообще
очень хорошо поддается дрессировке, они очень умные.
- Какой характер у Бетмэна?
- Он у нас очень активный, любит везде изучать местность.
Очень добрый, любит людей и
ласковый. Любит играть с другими собаками во дворе. Пока,
правда, еще маленький, может
испугаться, а так очень игривый
и веселый.

В редакции портала www.nedelka-klin.ru
и газеты «Клинская Неделя» (Лавровская
дорога,27Б)
состоится бесплатная фотосессия
для малышей, которым в январе 2018
отмечают свой день рождения
1-3 года!
Приходите!

Афанасьева Яна и Боня, фокстерьер
- Расскажите немного о собаке.
Как зовут, какой возраст?
- Собачку зовут Боня, ей 5 лет,
порода гладкошерстный фокстерьер
- Как появилась в семье?
- Собака появилась случайно. К
мужу на фуре мужчина приехал
заправляться. и у него в кабине
был щенок. Он с ним ездил. Муж
решил забрать, а кличка была
дана другим хозяином, и мы решили ее не менять. Боне было
месяца два, когда мы ее взяли.
- Расскажите о характере
- Боня с характером. Если она
что-то взяла, отнять у нее будет
сложно. А так она добрая, любит

гостей. Мы живем в доме, и у нас
есть еще 3 кошки. Она отлично с
ними ладит. Недавно у нас котенок появился, ему где-то полгода, вот они и носятся вдвоем по
дому. Она с гусями играет, бегает
по лужайке - полное раздолье.
- Как вы за ней ухаживаете?
- Она очень линяет. Мы ее вычесываем и моем. В принципе это
не проблемно, с собаками у нас
опыт общения есть, так что мы
знали, на что идем.
- На выставки ездите?
Нет, она у нас не породистая, да
мы и не хотим. Мы даже не думали об этом, это просто член нашей семьи.

Подарком малышам
и их родителям
станет
публикация
фотографии в
газете «Клинская
Неделя».
Все фотографии
ребят после публикации в газете намечено разместить
на порталеwww.
nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво
напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный
телефон родителей, расскажите о первых достижениях
и увлечениях малыша.

Запись по телефону 2-70-15

Дорогие друзья!
По случаю Дня Святого Валентина
стартует проект - фотомарафон

«Я тебя люблю»

в газете «Клинская Неделя».
Присылайте свои признания в любви - своим близким
и дорогим людям! Мы опубликуем их совершенно
бесплатно в газете, а вы сможете подарить
неожиданный подарок!
Мы предлагаем вам уникальную возможность
поздравить и признаться в любви
маме/папе/другу/мужу/жене и т.д.
на страницах сайта nedelka-klin.ru
и газеты «Клинская Неделя»
в проекте
«Я тебя люблю».

Издательский дом «ВИКО Плюс»
выбирает самую красивую девушку
месяца и дарит подарки.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
- возможность
попасть на страницу
эксклюзивного календаря
от НАШЕГО издания

Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!)
признания в любви, и, конечно, имя того, кого поздравляете
и имя кто поздравляет или признается в любви.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать две
свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka
klin@nedelkaklin.ru с пометкой
«Красота поклински».
В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Признания и фото принимаем до 13 февраля 2018 года
на редакционный ящик nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Подробнее на http://nedelka-klin.ru

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА -6 ФЕВРАЛЯ
Более подробная информация по телефону 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.
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Клинская Неделя
ТРЕБУЮТСЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИКИ ТЕХНИЧКА
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

Тел.

3-13-13

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР

8(985) 760-93-89
г. Клин
8(49624) 2-15-06 8-903-220-28-55, 2-65-08

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

№ 2 (745) 27 января
www.nedelka-klin.ru

ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
можно без о/р

КЛАДОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

З/п стабильная, высокая.

Тел. 8-916-605-82-64
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме отправлять на
kmf@klin-mebel.ru

БУХГАЛТЕР

Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25
(здание «СТАНМЕТ»)

На участок работы: банк, реализация, учет матералов, авансовые
отчеты

8-495-109-06-16

Тел. 8-903-799-43-39

АВТОКРАНЫ
АВТОКРАН
25 тонн, 21,7 м
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-903-789-83-03

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

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

АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

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

■ ЗЕМ.УЧ. 20с. ИЖС Клин
ул.Пречистая газ свет
8-977-327-94-10

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

■ ДОМ в деревне Пупцево 24 сотки земли т. 8-905-503-47-88

ПРОДАМ

■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6кв.м, ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98

■ ГАЗЕЛЬ 2003г.в. на ходу т. 8-905769-03-93 Алексей
■ ФОРД-МОНДЕО 2011г.в. белый
пр133т. 490т.р. торг 916-505-3374
■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель 17
мест автомагнитола телевизор 8916562-44-40, 8-903-206-96-78

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ ДОМ д. Горки Высоковск газ
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39
Александр
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости.
Юридические услуги www.aenbi.ru
Клин ул Захватаева д 4 офис 103,
8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ хлебзав.
8903-531-44-89
■ 2К.КВ 5м есть все
910-485-2608
■ ГАРАЖ кирп. 8-965-170-43-13
ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 санузла, под офис, магазин, по адресу г. Клин Бородинский проезд
д. 19 (цокольный этаж) 8-905708-61-46, 2-70-15 доб. 105

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

на производство металлических дверей
З/п стабильная, высокая.

Тел. 8-985-220-02-22

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8 -499-490-47-01
■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ
купит квартиру, комнату, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

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

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,
8915-021-54-08
■ АВТОМОЙЩИКИ т. 8-903-578-50-27
■ АВТОСЛЕСАРЬ мойщик. Срочно! Хорошие условия работы, возможно обучение,
8-967-138-61-02
■ АВТОСЛЕСАРЬ т. 8-903-274-11-55
■ В СВЯЗИ с открытием парикмахерского
салона «Новый Клин» требуются: парикмахеры - универсалы, мастера ногтевого
сервиса, косметолог тел. 8-903-233-93-69
■ В СТОЛОВУЮ на ул. Новоямская, д.4 посудомойщица, т. 8-925-277-62-16
■ ВОДИТЕЛЬ кат. В,С; ГРУЗЧИК,
т. 8-916-152-79-01
■ ДВОРНИК 2/2, 18тр.903-180-1774

■ РЕМОНТ квартир: штукатурка
обои шпаклевка - большой стаж.
Любовь 8-905-729-92-63

■ МЕДСЕСТРА 8-965-219-69-31

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

■ НЯНЯ для больного ребенка
т. 8-962-922-68-89

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ПРОДАВЕЦ кондитерских изделий, график 2/2, 8-905-70-186-72

■ САНТЕХНИКА отопление
канализация водоснабжение
8-916-420-61-32 Виталий

■ ПРОДАВЕЦ т. 8-925-496-99-86

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все виды
работ 8-963-678-13-31

■ МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с оп. раб.
помощник-флорист 8-926-433-46-80
■ РАБОТНИЦА в солярий
т. 8-903-542-22-58

■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
■ ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. рублей,
т . 8-903-205-60-86

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
■ КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговечный
ремонт вашей квартиры начинается
здесь vk.com/fan-stroy 8-916-977-70-97
Александр
■ КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47
■ ПИЛИМ деревья любой сложности
8916-556-56-49, 8965-235-02-29
■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка
входных и межкомнатных дверей, лестниц из ДПК, 8-925-997-61-10
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ СБОРКА разборка ремонт мебели
8-962-991-32-32 Антон
■ ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей. т.
8-917-561-60-05
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-99-98

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 2 (745) 27 января
nedelka-klin.ru
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ИНДИКАТОР НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ

• 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
600 000 р. 8-905-515-95-97
• Продам дом ПМЖ , общ.пл.107 кв.м. + 6 сот. земли в черте города . цена: 3 900 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 2-х.эт.дом , общ.пл.120 кв.м. + 15 сот. земли пос.Спас-Заулок. цена: 3 100 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 3-х.эт.дом ЛПХ( бревно) общ.пл.360 кв.м. д.Косово , свет, вода ,скважина ,газ по границе, подвал + 17 сот. Земли ( баня, тепли
цы) цена: 7 800 000 руб. 8-905-515-95-97
• Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. 8-905-515-95-97
• Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61, т .8 906 774 63 41.
• 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: 2 550 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 2-х.к.кв. ул.Спортивная д.17/2 ,3/4 кирп.общ.пл.59 кв.м. кухня 8 кв.м. балкон.ц.2 900 000 8-905-515-95-97
• Продам 3-х.к.кв. пос. Решоткино д.10 ,4/4 пан.общ.пл.59 кв.м.см. изолир. балкон. т.ц.2 399 000 . руб. 8-905-515-95-97
• Продам 2-х.к.кв. ул.Гагарина д.59/71 ,1/5 пан.общ.пл.45 кв.м. , проходн. кухня 6 кв.м.ц.2 800 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 1-к.кв .Бородинский пр. д.16, 2/5 пан. дома, общ.пл.31 кв.м. балкон. Сделан ремонт.ц.2 100 000 руб. 8-905-515-95-97
• 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: 1 600 000 руб 8-905-515-95-97
• Продам 3-х.к.кв. ул.Самодеятельная д.5 ,4/5пан.общ.пл.57 кв.м. изолир. балкон. ц. 3 400 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 3-х.к.кв. ул. 50 лет Октября д.15 ,4/5 кирп.общ.пл.60 кв.м. кухня 6 кв.м.лоджия. ц. 3 400 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 1-к.кв. ул.Клинская д.4 к.2 , 1/9 пан. общ.пл.32 кв.м. б/ремонта..ц.1 450 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 3-х.к.кв.ул.Клинская д.4 к.2 ,6/9 пан дома, изолир. общ.пл.60 кв.м. лоджия, балкон. цена: 3 100 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 4-х.к. кв ,ул.Дзержинского д. 16 ,7/9 пан .общ.пл.70 кв.м. см-изолир.лоджия.ц.3 700 000 руб. 8-905-515-95-97
• Продам 1-к.кв .ул. Клинская д.6/7 , 9/9 пан. дома, общ.пл.32 кв.м. балкон. ц.1 850 000 руб. 8-905-515-95-97

АРЕНДА

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

•
•
•
•
•

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•

КУПЛЮ

ПРОДАМ

СДАМ

ПРОДАМ

1-комн. квартира Клин, Майданово, д. 2к2. 9/9МК, 39/16/13, СУС, лоджия. Хороший ремонт. 2,3 млн. руб. 8-916-086-53-77
1-комн. квартира, Клин, ул. Клинская, д. 50к1. 3/4К, 29 кв.м. отличный ремонт, шумоизоляция. 1,85 млн. руб. 8-916-086-53-77
1-комн. квартира, Клин, ул. Менделеева, д. 7. 3/10 мон., 44 кв. м., балкон. Под отделку. 2,4 млн. руб. 8-926-838-20-51
1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: 52к3, 3/4К, 37 кв.м. 1,9 млн. руб.; 54к.1. 2,1 млн. руб. Тел. 8-917-502-37-38
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
1,15 тыс. руб. 8-915-021-07-00
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. квартира, Клин., ул. Клинская, д. 50к1. 3/4 мон., 45/28/8, СУР, балкон. Свежий ремонт. 2,5 млн. руб. 8-916-086-54-73
2-комн. квартиры Высоковск, 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
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 2,35 млн. руб. 8-916-086-53-77
Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рас
срочка. 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
Комната Клин, Советская пл., д 25/2. 2/3 кирп., 14 кв.м. жилое состояние. 950 тыс. руб. 8-916-086-53-77

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
• Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
• 1К.КВ. Волоколамское ш. 3А кирп. секция 56 м, лоджия 10м, комната 30м, кухня 12 м, цена 2600, 8-967-107-65-24
• 2-х комнатную квартиру 53 кв.м в 3-ем мкр, чистая,сухая квартира,кухня 7,комнаты 18/13 ул 50 лет Октября 2700.000 Звони
те 8-967-107-65-24
• 1-к.кв. в новом кирп.доме ул. Клинская д.54к1 Общ.37, комната 17,кухня 10 (!!) кв.м,состояние хорошее 2220.000
8-967-107- 65-24
• 3-х к.кв Загородная,23 в теплом панельном доме.Общ.пл. 51кв.м, комнаты: 18,15,10, кухня 7, застекленная лоджия 2650.000
звоните 8-967-107-65-24
• 2-хк.кв в теплом кирпичном доме, рядом с городским парком,ул.Мира,д.20А,общ.43,комнаты18/11 быстрый выход на сдел
ку! 2250.000 8-967-107-65-24
• 2-х к.кв с балконом, по адресу: ул.Карла-Маркса,81,просторная,чистая, общ. 6 кв.м,кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна
ПВХ,СУС. 2500,000 8-967-107-65-24
• дача 80м + участок 10соток, д.Масюгино,снт Высокое,хор.сост,круглогод.подъезд, 3 км от Высоковска, ходит транспорт
1650000 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
• Дача 70м на участке 12соток,СНТ Ямуга, дом 3 этажа,10 км от г.Клин,свет.колодец, соотношение цена/кач-во 620,000 8-967-107-65-24
• Дом на участке 4 сот. Клин, д.Фроловское, 100,теплый жилой из бруса,130 кв.м Одноэтажный.Санузел в доме, отопление - Газ, газовый
котел, вода в доме, канализация - септик. Электричество 3.000.000. 8-967-107-65-24
• Участок д. Тиликтино, 70 соток с/х назн, цена 350.000, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. Молодежный пр, 10, кирпичн, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор.состояние, теплая, ц. 2000.000, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. ул. Мечникова, 11, 3/5эт, изолир, общ. 46, кухня 7, норм.сост, сур, цена 2.275.000, 8-967-107-65-24
• 3-хк.кв. 72м ул.Б.Октябрьская, 26, лоджия 7м, изолированные, хор.сост, цена 3.600.000, 8-967-107-65-24
• В аренду чистую, уютную двушечку за 12 т.р в месяц + все комун.услуги,всё необходимое есть. Сдаётся на очень долгий
срок,славянской семье! 8-967-107-65-24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-х комн.кв ул.Текстильная. Новый дом. Изолир. 3/4 этаж. 2600.000 р., т. 89646390818
2-х комн.кв. ул. 2-ая Овражная. 1/3 этаж. Изолир. 53 кв.м. 2 балкона. 3050.000 р. т. 89646390818
3-х комн.кв. ул.Гагарина д.37/1, сталинка, 80 кв.м, изолир. Балкон. 3600.000 р. т. 89646390818
Дача Снт «Дальний» д.Иевлево. 10 соток. Водоем, лес. 950.000 р. т. 89646390818
2-х комн.кв. ул.Гагарина д.26. Центр. 4/4 этаж, кирпич, балкон. 2400.000 р. т. 89646390818
2-х комн.кв. п.Слобода, лоджия, 44 кв.м, 1/4 этаж. 1750.000 р. т. 89646390818
2-х комн.кв. 50 Лет Октября д.5, 5/5 этаж, проходная, ремонт, балкон. 2450.000 р. т. 89646390818
ул. Талицкая 14 соток, все коммуникации. 2.000.000 р. т. 89646390818
д.Румяново 30 соток. Газ, электрич. по границе. 1250.000 Торг. т. 89646390818
д.Губино, жилой дом 100 кв.м, электричество. Участок 15 соток. 1900.000 р. т. 89646390818
Снт Ветеран д.Масюгино 100 кв.м, 8 соток. В доме все удобства. Подъезд круглый год. 1690.000 т. 89646390818
г.Высоковск, комната 17 кв.м, ремонт. 550.000 р. т. 89646390818
с.Селинское 13 соток, все коммуникации. 1250.000 р. т. 89646390818
д.Третьяково. Дом 100 кв.м, 3 комнаты, гараж на 2 машины. Все коммуникации. Удобства в доме. 18 соток. 2990.000 р. т.
89646390818
• д.Ватолино, 15 соток, газ и электр. по границе. Срочно! Не дорого! т. 89646390818
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Поминальная трапеза – милостыня
за упокой души
поминальном столе. Хотя многие
игнорируют церковные правила и
наставления, а алкогольная традиция закрепилась в обществе, и водка на поминальном столе является
уже необходимостью и признаком
хорошего тона, даже символизирует правильность поминок. Если же
спиртного нет на поминках, то на
родственников приглашенные могут даже обидеться. Хотя не важно,
как на поминальную трапезу без

алкоголя посмотрят другие – ведь
организуется она не для них, а проявляется забота о душе умершего,
памяти и молитве о нем, чтобы облегчить загробное состояние души
умершего человека. Получается
так, что поминальный обед - это
особый вид милостыни, приносимый за упокой души. А какая может
быть польза этой душе, если за нее
пьют алкогольные напитки?
Виктор Стрелков

РЕКЛАМА

Традиции поминовения усопших
в мире сохранились с самых давних
времен. Основанием для почтения
памяти покойных считаются слова
Иисуса Христа, который наставлял
просить прощение умершим. Православные для поминания умерших
отвели особые дни для совершения
молитвы об усопших родных, друзьях. Такими традиционными днями поминовения считают третий,
девятый, сороковой день после
кончины человека; родительскую и
Дмитриевскую субботы; Радоницу.
В эти дни Церковь предполагает
вспомнить ушедшего в мир иной
человека, его деяния, добрые поступки и попросить Господа помянуть его в царствии Божием. То есть
родные просят Бога простить грехи
усопшему, который, возможно, при
жизни не смог попросить об этом
лично. Обычно поминовение заказывается в храме, но может проходить и в домашнем кругу за поминальной трапезой.
Печально, но на современных поминках практически везде бутылка
алкогольного напитка на столе – непременный атрибут, который многими считается необходимостью и
признаком хорошего тона. Однако
по православным традициям поминовения алкоголь на поминках
недопустим. Ведь с того самого момента, как душа человека отойдет в
вечность, его живые родные и близкие чтут память о нем. Во всем мире

очень много людей полагает, что
человек не умирает до тех пор, пока
живут воспоминания о нем. Как раз
достойная организация заупокойного обеда служит своеобразным
проявлением любви родных людей
к тому, кто перешагнул порог между
жизнью и смертью. Поэтому многие
православные христиане на девятый, сороковой дни после кончины
родного человека и в годовщины

занимаются приготовлением поминальной трапезы.
Покойному важно, чтобы о нем
родные помнили, собираясь вместе за одним столом. Поэтому суть
поминок состоит не в чревоугодии
и пьянстве, являющимися греховными деяниями. Во время поминовения родные просят у Бога
искупить грехи умершего. А для
того, чтобы Господь услышал эти

просьбы, необходимо самим поступать благочестиво и стараться
как можно меньше грешить. При
поминовении с алкоголем получается, что одновременно люди
просят о помиловании души усопшего и творят богонеугодные дела.
Водка в таком случае оскверняет
память об усопшем. Поэтому алкоголь по церковным догматам является запрещенным продуктом на
РЕКЛАМА

Финансы

Деньги Президента РФ –
на развитие творчества
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
На территории еще
Клинского района, а
теперь – и городского
округа Клин с 1.12.2017
г. реализуются несколько проектов с использованием грантов Президента РФ, выделенных
на развитие гражданского общества.
Общественный
Фонд
культурных инициатив Московской области на деньги, предоставленные Фондом президентских грантов,
реализует проект «История
Отечества в скульптурных
и графических образах современных
художников
Московской области». По
проекту, направленному на
возрождение интереса к
истории России у молодежи
в первую очередь, планируется проведение выставок

известных художников Подмосковья, которые должны
представить скульптурные
и графические работы, так
или иначе связанные с историей нашего отечества. На
выставках планируется общение художников с посетителями, проведение лекций.
Согласно проекту намечено издание брошюрыкаталога с информацией о
художниках-участниках выставки, их творчестве, а также о тех исторических персонажах, чьи изображения
представят мастера.
Благотворительный фонд
«Феофания» начал реализацию проекта «Социальная
адаптация пенсионеров через вовлечение их в предпринимательскую деятельность». По этому проекту
организована
бесплатная
консультативная
помощь
гражданам
пенсионного
возраста, желающим создать
или развить свой бизнес. В
помощь таким бизнесменам

планируется выпустить буклеты «Как пенсионеру открыть собственное дело» и
провести обучающие семинары по основам предпринимательства. Также решено провести круглый стол
«Пенсионеры и предпринимательство. Проблемы и
перспективы» с участием
депутатов, представителей
органов соцзащиты, Пенсионного фонда, общественной палаты. По проекту
также предполагается оказывать помощь пенсионерам в реализации их услуг
и продукции во взаимодействии с торговыми организациями, сотрудниками администрации округа Клин и
общественными организациями.
Фонд развития малого
и среднего предпринимательства Клинского района
реализует проект «Центр
развития
социального
предпринимательства», согласно которому планиру-

ется создать базу данных
социальных предприятий,
индивидуальных предпринимателей и самозанятых
граждан городского округа
Клин, оказывающих услуги
во всех сферах деятельно-

сти. В помощь предпринимателям намечено провести обсуждение за круглым
столом, а также обучающие
семинары по налоговым и
правовым аспектам, основам социальной рекламы,

поискам источников финансирования для развития
своего дела и выставкуярмарку социальной продукции и социальных услуг
клинских бизнесменов и
предпринимателей.
РЕКЛАМА
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РЕЙД РАДИ СОХРАНЕНИЯ ДОРОГ

В понедельник, 22 января
днем проезжавшие мимо
Белавинского кладбища
видели, как многотонные самосвалы один
за другим разгружали
песок на обочине дороги,
инспекторы в светоотражающих жилетах
салатового цвета со знаками Ространснадзора
России на груди изучали
документы водителей,
а сотрудники клинского
территориального отдела Госадмтехнадзора
Московской области это
действо фиксировали на
фотовидеоаппаратуру и
тоже работали с документами.
Так проходила первая в этом
году проверка исполнения
законодательства по перевозке многотонных грузов
и правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В слякотном
декабре дорожники обратили внимание на то, что даже
на отремонтированных летом участках дорог намного
раньше срока появляются
трещины, ямы. Особенно их
число заметно увеличилось
на тех участках, где массово
ездят многотонные самосва-

лы. Эксплуатанты дорог заподозрили, что именно эта
техника повреждает дорожное полотно из-за того, что
в кузовах перевозит значительно большее количество
грузов, чем разрешает закон. Поэтому дорожники для
того, чтобы развеять свои
подозрения, обратились в
Ространснадзор России с
просьбой проверить, действительно, ли самосвалы ездят с перегрузом.
В ответ на эту просьбу территориальное
управление
этого ведомства, обслуживающее Москву, Московскую
и Тверскую область, прислало на трассу А-108 сразу три
экипажа инспекторов. Они и
стали останавливать и проверять большегрузные, в
основном, шестиосные самосвалы, доставляющие песок
на строительство высокоскоростной трассы М-11 Москва
– Санкт-Петербург. Согласно
действующему законодательству шестиосные седельные
и прицепные автопоезда, например, должны перевозить
не более 44 тонн груза. В соответствии со статьей 12.21.1.
Кодекса об административных правонарушениях РФ за
превышение массы или нагрузки на ось транспортно-

го средства водитель может
быть оштрафован на сумму от
1000 до 10 000 рублей и даже
лишен водительского удостоверения от 2 до 4 месяцев в
зависимости от объемов превышения допустимой массы
или нагрузки.
Водители остановленных самосвалов, судя по их реакции,
везли песка явно больше.
На взгляд инспекторы тоже
подтверждали, что песка в
кузовах было явно больше
нормы. Для того, чтобы проверяющие не смогли доказать перегруз и чтобы снять
с себя вину, водители один
за другим решили выгрузить
песок там же, где их остановили, – на обочине трассы.
Однако
инспекторы
Ространснадзора РФ оказались
не лыком шиты и пригласили на место выгрузки песка
инспекторов клинского территориального отдела подмосковного Госадмтехнадзора, которые за загрязнение
территории каждого водителя вправе оштрафовать
на 3000 и более рублей. То
есть водителям-нарушителям
никак не отвертеться от наказания. Пока шел рейд, в
Белавино и других местах
на площадках для автотранспорта скопились самосвалы

с песком, решившие дождаться отъезда инспекторов. Заодно с ними на площадках,
позволяющих
парковать
большегрузные автомобили,
остановились и мусоровозы,
следовавшие на Алексинский
полигон бытовых отходов.
Видимо, их водители, напуганные осенними проверками, на этот раз решили не
рисковать и тоже переждать
проверку на дороге.
Тем временем предприимчивые граждане, увидев бесхозный песок на обочине, быстро сориентировались и в
считанные часы весь его вывезли на собственные нужды.
На следующий день в том же
месте на автотрассе А-108
проверка соблюдения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного
транспорта продолжилась.
Но остановленных и разгрузившихся самосвалов на
этот раз уже не оказалось.
Водителям для того, чтобы
стать дисциплинированными, хватило и одной проверки. Как сказали инспекторы
Ространснадзора РФ, подобные проверки в городском
округе Клин они продолжат
проводить и по плану, и вне
графика.
Виктор Гладышев
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Новый путь
автобусов
показал изъяны

С начала года в поселке 31 Октября автобусы № 1 и №
4 изменили маршрут следования, чтобы не совершать
холостой пробег до поворота с Ленинградского шоссе к
деревне Селевино, где они разворачивались и следовали
в сторону Клина, так как из-за установки тросового
ограждения разворачиваться на конечной остановке
«пос. 31 Октября» им стало невозможно.
Вместе с автобусами жители этой части Клина получили отремонтированные
дороги с дополнительными тротуарами, разметкой
и дорожными знаками.
Однако далеко не все довольны таким изменениями дорожно-транспортной
ситуации. Часть жителей
полагает, что не выиграла почти ничего от данных новшеств. Количество
транспорта на тихих ранее
улочках возросло, как и
скорость движения автомобилей по свежеуложенному асфальту. Теперь жители поселка опасаются за
безопасность, в первую
очередь, детей. Ведь прямо по маршруту следования расположен детский
садик, а пересекает его
дорога к школе. Получаются парадокс и замкнутый
круг. Плохие дороги плохи
для водителей, хорошие
дороги плохи пешеходам.
Тем не менее, все работы,
предусматривающие как
комфортное
движение
автобусов, так и безопасность пешеходов, запланированные на прошлый год,

администрация Клинского
района выполнила: искусственные неровности, знаки ограничения движения
и запрета парковки автомобилей вдоль дорожного
полотна, тротуары, увеличение радиуса скругления
дороги. Осталось только
позаботиться о том, чтобы жители почувствовали
от изменения маршрута
движения общественного
транспорта какую-то пользу для себя. А необходима
хотя бы одна остановка на
пути следования автобуса
по поселку.
Начальник отдела развития транспортной сети
клинской администрации
Анатолий Дмитриев заверил, что устройство заездного кармана с остановочной площадкой и
автобусным павильоном
запланировано на улице
Калинина, ближе к перекрестку с дорогой, ведущей в школу № 8. Сроки
строительства этой автобусной остановки зависят
от наличия финансирования.
Людмила Шахова
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов,

Мини-футбол

Хоккей

Хоккеисты «Зубова» выработали у себя привычку побеждать. Второй
год подряд они выигрывают групповой турнир в ночной хоккейной лиге.
Путь к успеху был тернист. В какой-то момент команда оказалась на
третьей строчке в турнирной таблице. Но ударная концовка подняла
зубовский коллектив на самый верх.

Результаты остальных матчей: «Юность» «Малеевка» 2:5, «Вектор» - «Сокол-И» 2:6,
«Сокол» – «Смена» 7:2.

2 «Алферово»
3

«Малеевка»

4 «Сокол»
5 «Селинское»

Победный состав ХК «Зубово» (vk.com)

6 «Строитель»

18 января. «Зубово» - «Монолит» 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Голы за «Зубово»: Федотов (2), Алмазов, Обухов,
Герасимов
Голы за «Монолит»: Поликарпов, Трофимов, Бизяев

7 «Сокол-И»
8 «Вектор»
9 «Труд» (Высоковск)

АНТОН АЛМАЗОВ, ИГРОК «ЗУБОВА»:
- На самом деле игра получилась непростой, несмотря на то,
что играли с одним из аутсайдеров. Очень много допускали
ошибок. Начали-то неплохо. Наверное, рано поверили в победу.
Это и сыграло злую шутку. Перед матчами плей-офф тренеры
посмотрели новые сочетания игроков. Думаю, это поможет нам в
дальнейшем. Мне без разницы, где играть: в защите или нападении.
Главное, приносить пользу команде. Поздравляю партнеров с
первым местом!

И В Н П

Ш

О

1

ХК «Зубово»

16 12 2 2

88-48

38

2

«Сокол» (Солнечногорск)

15 11 1 3

93-44

34

3

«Кристалл» (Шаховская)

15 9

86-59

27

4

«Русичи» (Солнечногорский р-н)

15 1 3 11 31-87

6

5

«Монолит» (Клин)

15 1 2 12 44-104

5

6

Победил Кузнецов

В 10м туре первенства городского округа Клин грянула
сенсация. «Алферово» проиграло «Строителю» со счетом
3:4. Другой претендент на чемпионство  «Химик»  тоже
испытал трудности в игре с «Трудом», но всетаки победил
3:2. Теперь в турнирной таблице двоевластие.

1 «Химик»

0

Шахматы

Лидер проиграл

Привычка
побеждать

10 «Юность»
11 «Смена»

И

В Н П

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
7
6
5
5
4
4
2
2
1

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

1
1
3
3
5
5
5
6
8
8
9

М

О

56-16
49-16
36-26
33-27
27-29
41-55
34-36
23-34
22-33
16-35
22-52

27
27
21
19
15
15
13
12
6
6
3

Кто поедет
в Пхенчхан?

С крупным счетом

В первом раунде плейофф «Зубово» встретится
с «Соколом». Матчи пройдут 26 и 28 января в Ледовом
дворце имени Харламова. Начало в 21:00
Волейбол

20 января в Высоковске возобновилось открытое первенство
Клина среди женских команд. «Петровское», усилившее состав, на
старте второго круга одержало первую победу.

Со счетом 3:0 аутсайдером был
повержен «Спас-Заулок». Не менее
уверенно в трех партиях волейболистки «Высоковска» одолели
«Слободу» и упрочили лидерство.
Положение команд: 1. «Высоковск» (11 очков), 2. «Слобода» (5),
3. «Спас-Заулок» (5), 4. «Петровское» (3).

В аналогичном соревновании
среди мужчин также стартовал
второй круг. 21 января в Слободе
состоялись 4 матча: «Высоковск»
- «Слобода» 3:0, «Нудоль» - «СпасЗаулок» 3:0, «Поварово» – «СВ» 3:2,
«Викинг» -«50+» 3:0. Лидеры: 1.
«Высоковск» (22). 2. «Нудоль» (19),
3. «Поварово» (17).

Трус не играет в зимний футбол (vk.com)

Вторую победу одержал «Титан» в турнире по зимне
му футболу памяти Гуляева. И опять на табло стадиона
«Строитель» отразился крупный счет.
21 января. 2-й тур. «Титан» - «Лобня-ЦФКиС» 4:0
(0:0)
Голы: Мартынов, Гудаев (2), Елисеев
В другом матче ФК «Долгопрудный» одолел
на выезде СК «Синьково» - 3:0.

И В Н П

Ш

О

1

«Титан»

2 2 0 0

9-0

6

2

ФК «Долгопрудный»

2 2 0 0

6-0

6

3

«Лобня-ЦФКиС»

2

2

0-7

0

4

СК «Синьково»

2 0 0 2

0-8

0

5

«Монолит» (Клин)

15 1 2 12 44-104 5

0 0

В первом турнире 2018
года по шахматам среди
взрослых, прошедшем 14
января, приняли участие
14 шахматистов. Интрига продержалась до последних туров. В итоге
мастер ФИДЕ Олег Кузнецов набрал 12,5 очка и
занял первое место. Всего
лишь на одно очко отстали Александр Соколов и
Михаил Достовалов. При
этом между собой они закончили партию вничью.
Но поскольку Соколов
играл в очном поединке
черными, именно ему присуждено второе место.

Актуально

Футбол

Играют женщины
и мужчины

№ 2 (745) 27 января
nedelka-klin.ru

Предварительный
список
участников
Олимпиады-2018 от России включал в себя 500
человек. Но Международный олимпийский комитет уже отклонил 111
заявок наших соотечественников. По мнению
специалистов, тенденция
продолжится, и в Пхенчхан поедут не более 200
россиян. Главные условия
допуска: отсутствие допинговой истории, дальнейшие допинг-тесты перед Играми и повторный
анализ имеющихся образцов. Клинских любителей
спорта прежде всего интересует ситуация в шорттреке. Членами сборной
России в этой дисциплине являются двое клинчан: опытный Владимир
Григорьев
и
молодой
Александр
Шульгинов.
К сожалению, Григорьев
так и не смог набрать к
Олимпиаде необходимую
форму и в Пхенчхан точно не поедет. Иное дело Шульгинов. За последние
два года он выступал во
всех главных международных стартах, зарекомендовав себя с лучшей
стороны. И перед допингконтролерами Александр
абсолютно чист. Поэтому
никаких препятствий для
его участия в Играх вроде
бы нет. Но кроме участия
нам также интересны медальные перспективы нашего земляка. Они связаны с эстафетной гонкой.
Мужская сборная России
вошла в восьмерку сильнейших команд, которые
будут бороться за награды в Пхенчхане в эстафете
на 5000 метров. Безусловными лидерами нашего
квартета являются Виктор
Ан и Семен Елистратов.
Отсутствие любого из них
понизит шансы до минимума. И тут может сказаться странная эпопея с
мельдонием, фигурантом
которой пару лет тому назад оказался Елистратов.
Обвинения были сняты,
но никто не знает, как аукнется та история. К Ану
подобных претензий не
предъявлялось. Подозрение могут вызвать только
4 медали, завоеванные
Виктором в Сочи в 2014
году. Как показывают последние события, даже
такой факт биографии
является поводом для домыслов.
P.S. Когда этот материал
готовился к печати, появилась информация, что
Виктор Ан не допущен к
Олимпиаде в Пхенчхане.
Занавес!
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Авиапассажир наотрез
отказался уступать место
Ольге Бузовой
Ольга Бузова попала в неприятную ситуацию.
Улетая из Таиланда, где певица набиралась сил
перед
еред чередой концертов, работой в «Доме-2» и гастролями,
тролями, она узнала, что авиабилет в бизнес-класс
ей
й не достался. ЗЗвезда привыкла летать в наиболее
б
комфортных условиях и решила обратиться к
другим пассажирам авиарейса с просьбой уступить
ей vip-место.
Как сообщает ren.tv, перед полетом по просьбе
артистки к пассажирам бизнес-класса подходила
стюардесса и просила уступить Бузовой место,
пересев в эконом-класс. Любопытно, что разницу за
стоимость билетов никто предполагаемому «счастливчику» возвращать не собирался. Пассажиры
наотрез отказались пойти Ольге навстречу. Трое из
них сделали это спокойно и молча, а четвертый, не
удержавшись, недоумевающее поинтересовался:
«Это кто такая?»

Марат Башаров поставил на
место вдов баскетболистов
Марат Башаров, сыгравший в картине спортивного
функционера, ответил на днях протестовавшим женам
баскетболистов. Он заявил, что супруги должны быть
благодарны создателям за то, что те не показали «все
по-настоящему». «Что касается критики, мы снимали не документальное кино, а художественное. Во-вторых, фильм
имеет огромный успех, но всегда везде должны быть несогласные люди и люди, которые недовольны, которым не
нравится картина. Нельзя сделать идеальный продукт для
всех, не бывает такого, чтобы всем нравилось.

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эта неделя складывается для Овнов весьма неоднозначно. На первые план могут выйти ваши контакты с
друзьями. Возможно, вы почувствуете, что отношения с
кем-то из них себя исчерпали. В этом случае примерно
в середине недели вам удастся прекратить общение с
этим человеком. Если же вы не желаете такого поворота
событий, звезды советуют на время отказаться от интенсивных контактов с друзьями, посещения дружеских
вечеринок, клубов и баров. Также на этой неделе не исключены сложности с реализацией ваших планов.

У Тельцов на этой неделе может произойти ухудшение отношений
в партнёрстве. Вы можете почувствовать, что партнёр по браку стал
холоден и неуступчив, начал препятствовать любым вашим инициативам. Воздержитесь от разговоров на острые темы: это вряд ли
приведет к росту взаимопонимания, напротив, может ещё больше
испортить отношения. Нежелательно принимать приглашения на
посещение торжественных мероприятий: свадеб, помолвок, юбилеев, семейных торжеств. Также это не лучшее время для подписания важных соглашений: например, договора о трудоустройстве.
На выходных, скорее всего, улучшатся отношения с родителями,
поэтому стоит воспользоваться этим и заехать к ним в гости.

Близнецам на этой неделе звезды советуют максимум внимания
уделить своему здоровью. Сегодня у вас может наблюдаться ослабление иммунитета и физическая слабость, что повысит вероятность развития вирусных инфекций. Постарайтесь заранее провести необходимые профилактические меры, по возможности
воздержитесь от пребывания среди большого количества людей,
чтобы минимизировать риск заболеть. На этой неделе на вас может навалиться много обязанностей, для выполнения которых сил
будет не хватать. Это не лучшее время для покупки домашних животных. Не исключено, что заболеет кто-то из ваших близких и вам
придётся уделить время на покупку лекарств и уход за больным.

Для влюбленных Раков эта неделя станет своеобразным испытанием на прочность чувств. В какой-то момент вы можете почувствовать охлаждение со стороны любимого человека или же вас
будет мучить чувство ревности. Чтобы справиться с трудностями
и сохранить гармонию в союзе, не оказывайте давление на вашу
пассию, не принуждайте и не диктуйте свои правила. Особенно
это относится к сфере интимных отношений: здесь следует
проявить максимум терпения и такта. Если у вас есть ребёнок,
не будьте с ним излишне строгими, даже если столкнетесь с непослушанием. Помните, что мягкими методами можно добиться
практически всего.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

У Весов, состоящих в паре, на этой неделе могут ухудшиться
отношения с партнёрами. Одной из вероятных причин является скупость, нежелание тратить деньги на подарки любимому
человеку. Также напряжённая тема, способная привести к ухудшению отношений, — это обсуждение финансовых вопросов,
принципов расходования денег и уровня доходов. Постарайтесь не касаться этих вопросов в разговоре, если не желаете
поссориться с любимым человеком. У семейных Весов большая
часть бюджета может быть потрачена на нужды ребёнка. В
будние дни лучше воздержаться от посещения увеселительных
мероприятий, концертов или игровых клубов.

Многим Скорпионам на этой неделе придётся отстаивать свою
позицию перед членами семьи. Возможно, ваши намерения
относительно тех или иных поступков войдут в противоречие
с мнением близких родственников, родителей. Не стоит быть
излишне упрямыми, в некоторых вопросах постарайтесь внимательнее прислушаться к мнению родственников, ведь они не
желают вам зла. При обоюдном желании любые противоречия
можно согласовать. Однако первоначально инициатива должна
исходить все же от вас. Не исключено, что на этой неделе вы будете подвержены депрессивным состояниям. Не поддавайтесь
дурному настроению, ищите поводы для оптимизма.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У Львов на этой неделе может сложиться непростая ситуация в
личной жизни. Особенно это касается молодых семей, которые
живут вместе с родителями. Например, может возникнуть конфликтная ситуация между пассией и вашими родителями. Причём вам в этой ситуации вряд ли удастся занять нейтральную
позицию, вы рискуете быть втянутыми в разбирательства. Также
возможен извечный конфликт между поколениями. Постарайтесь более терпимо и с пониманием отнестись к ценностям,
которые важны для ваших родителей. Это не лучшее время для
проведения совместной семейной деятельности: например,
генеральной уборки, ремонта в квартире.

ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

До Стрельцов на этой неделе могут дойти слухи или сплетни,
от которых вполне может испортиться настроение. Возможно,
услышанная информация будет касаться близких или же будет
иметь отношение к вам самим. Это не лучшее время для откровенных разговоров со знакомыми или со случайными попутчиками в транспорте. Помните, что мир тесен. Ваши откровения о
своей личной жизни могут обернуться против вас же. Сейчас
следует быть осмотрительнее в контактах. По будням лучше
воздержаться от интенсивных контактов: в эти дни есть риск
столкнуться с нечестными людьми, которые могут попытаться
вас обмануть или навредить вашей репутации.

Козерогам на этой неделе звезды советуют трезво оценить свои
способности и возможности. Если вы ставили перед собой излишне амбициозные планы, то сейчас вам придётся столкнуться
с реальностью. Это время внесения корректив в стратегические
жизненные планы. Достаточно напряжённо могут сложиться отношения с друзьями и знакомыми. Постарайтесь не смешивать
дружеские отношения с финансовыми: это может привести
к конфликтным ситуациям. Например, крайне нежелательно
давать и брать деньги взаймы. Сейчас справедлива поговорка
«хочешь потерять друга — дай денег в долг». Также на этой неделе не исключены материальные убытки.

Основная проблема Водолеев на этой неделе будет связана
с неуверенностью в себе. Возможно, перед вами будет стоять
достаточно тяжелая задача, а вы будете внутренне сомневаться в своих силах. Старайтесь руководствоваться принципом
«глаза боятся, а руки делают». Внешние обстоятельства сейчас
могут препятствовать реализации ваших инициатив, поэтому
не стоит расслабляться, будьте готовы к борьбе. Наиболее
проблемная тема недели — сложности в карьере, во взаимоотношениях с начальством. Постарайтесь принять ситуацию
как данность и искать пути решения текущих проблем.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Девам на этой неделе следует особое внимание уделить мерам
профилактики здоровья. Возрастает вероятность простуды
или кашля. Ваши легкие сейчас особенно уязвимы, поэтому постарайтесь не попадать под сквозняки и одеваться по погоде. В
эти дни может сузиться круг вашего общения с окружающими
из-за того, что с кем-то из знакомых произойдёт размолвка.
Причиной может стать и ваше личное нежелание поддерживать
большое количество связей. Люди с их разговорами и просьбами могут начать вызывать раздражение. В результате вы можете
существенно подчистить контакты в своей телефонной книге,
оставив только самые необходимые.

РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Рыбам на этой неделе предстоит отстаивать свою репутацию.
Старайтесь не допускать тайной или незаконной деятельности.
Вас могут обмануть, если вы поверите на слово сказанным обещаниям. Любые договоренности рекомендуется подтверждать
документально, с соответствующим оформлением сделки. Во
время дальних поездок не следует откровенничать со случайными попутчиками: например, рассказывать им о своей личной
жизни. Все ваши слова могут обернуться против вас же самих.
Также держитесь подальше от людей, проходящих службу в
правоохранительных органах: встреча с ними не сулит ничего
приятного.

ОТВЕТЫ на сканворд №1

Гороскоп с 27 января по 2 января

В данной ситуации всей стране, всему миру нравится,
а вот женам главных героев не нравится. Так и хорошо,
пусть это будут именно те люди, которым это не нравится.
Будучи мальчишом-плохишом до конца, я добавлю, что
на их месте я бы радовался, что в картине не показали все
по-настоящему!» — цитирует Марата ТАСС.

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени
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УЮТ/РЕКЛАМА

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

№ 2 (745) 27 января
www.nedelka-klin.ru

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ. Как сделать
свою кухню максимально удобной
Подготовил Андрей МОИСЕЕНКО

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Уровень маловместительные системы
цоколя в системах хранения
на кухне чаще всего не используется. Но его можно оборудовать выдвижными ящиками. В них можно хранить редко
используемые вещицы, например, формы для выпечки, цветочные горшки.
Другой вариант — оборудовать на нижнем этаже небольшую столовую для собаки.
В выдвижной ящик ставятся
одна или две миски.

ПО МЕСТАМ. Самые распространенные системы хранения на кухне — специальные вкладки в ящики. Это
конструкции для определенного типа вещей, например,
столовых приборов. Для них
обычно используют деревянные или пластиковые лотки,
разделенные на зоны.
Но в таких вещах кухонные
приборы все равно лежат как
попало. А есть вкладки, в которых для каждого предмета
есть место, повторяющее его
форму.
Так же е с ть мод ульные
вкладки, где размер отсеков
надо делать самостоятельно,
вставляя перегородки в специальные пазы.

хранения на кухне предназначены для противней, в узеньких корзинках они размещаются идеально.

ЛИЧНЫЙ ЯЩИК. Под некоторые гаджеты можно выделить отдельный ящик, например, под ломтерезк у.
Ее основание закреплено
в ящике, а часть с ножом лежит рядом. То есть когда надо
что-то нарезать, открывается
ящик и часть с ножом приставляется к основанию. Когда нарезка закончена, ломтерезка
разбирается и ящик задвигается. Так, личный ящик можно
сделать для миксера и блендера, чтобы пользоваться ими
не ставя на стол.

ВСЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ. Ме-

бель оборудуют еще одной
прос той сис темой хране ния — рейлингами. Это нап р ав л я ю щ и е, к ко т о р ы м
крепят специальные приспособления для размещения
соответствующих штуковин:
сушки для посуды, держатели полотенец, стаканов, бокалов, крючки для разной
утвари, полки для специй,
наборы ножей. Рейлинговые
конструкции можно повесить
ПОДНОСЫ И ДОСКИ. В ка- и на дверцу распашного шкаталогах производителей мож- фа или колонны. Удобнее всено увидеть узкие выдвижные го здесь использовать неглушкафы рядом со встроенной бокие корзины, в них можно
духовкой. Обычно здесь ста- дер жать небольшие баночки
вят бутыли с маслом. На са- и пакеты с продуктами, лемом деле эти на первый взгляд карства.
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ТАРЕЛКИ. Увеличить количество и упорядочить хранение по'
суды разного размера можно с помощью системы вертикальных
стоек, переставляемых в нужном порядке.

ДЛЯ СОБАКИ. Для того, чтобы посуда для домашних питом'
цев не мешалась под ногами, можно предусмотреть специальный
ящик для нее в нижней части шкафа.
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