
Клинская Неделя
ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВАЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

ДДДДДДДооообббббббррррррррррооосссооовввееессстттннныыыееееее сссссссооооооссссееедддиии вввсссеееггддааа ппоооммоооггааюютт ккклллиииннннннссскккииимммм сссууудддеееббббббббннныыыммм 
ппрррииисстттааваамм в ррррррррооозыыыссскккааах долллжжжнииикккооовв ппоо ннааллоооггггаааааммммм,,,,,,,  аааааалллллииимммееенннтттаааммм,,,,  
ккррррррреееддииитттааамм ии пппрррррррррррррррррррррррррооооочччиииммм ппплллааатттееежжжаааммм..

  Читайте на стр. 2

Свежие новости на 
нашем сайте
nedelka-klin.ru

Телефон редакции 
8 (49624) 2-70-15

Электронный адрес
nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Клинские новости Вико Плюс Вико Плюс@klin_nedelka

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Свежие новости на Телефон редакции ЭлектронПодписывайтесь на наши социальные сети:

№ 3 (746) 3 февраля 2018 г.  Еженедельная информационно-рекламная газета. 

Старому городу очистили                  
воду от железа

Самую крупную стан-
цию обезжелезива-
ния воды в Клину и в 
Подмосковье в 2017 г. 
торжественно открыл 
иминистр жилищно-
коммунального хозяй-
ства Московской обла-
сти Евгений Хромушин и 
первые лица Клина.

Телекомпания ТНТ-Поиск вынесла на 
суд телезрителей свой масштабный 
историко-познавательный сериал.

«Клинопись» связала 
средние века и наше 
время

  Творчество, стр. 4

Глубоко конспирировавшийся про-
давец героина, задержанный в ходе 
блестящей операции клинскими 
полицейскими, отправился на 8 лет 
в особую зону.

Наркодилер                          
отправился          
на нары

  Закон, стр. 3

ЖКХ, стр. 2
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Газета «Клинская 
Неделя» с партне-
рами в седьмой 
раз объявляет 
конкурс «Сделай 
подарок любимо-
му человеку!»
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Завыше-
ние платы                               
за содержание 
жилья теперь                      
штрафуется

С 11 января применяются 
изменения, которые внес в 
ст. 156 Жилищного кодекса 
РФ Федеральный закон от 
31.12.2017 г. № 485-ФЗ, со-
общила заместитель клин-
ского городского прокурора 
советник юстиции Людмила 
Смирнова. У управляющих 
многоквартирными дома-
ми организаций, товари-
ществ собственников жилья, 
жилищных или жилищно-
строительных кооперативов, 
других специализированных 
потребительских коопера-
тивов появился новый вид 
ответственности по уплате 
нового штрафа за необосно-
ванное увеличение размера 
платы за содержание жилого 
помещения из-за наруше-
ний в ее расчетах. Согласно 
данным изменениям зако-
нодательства управляющая 
организация теперь обязана 
платить жильцам штраф за 
необоснованное завышение 
платы за содержание жилья. 
Причем штраф составляет 
50 % от суммы переплаты и 
уплачивается собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме или нанимателям 
жилого помещения по со-
ответствующему договору 
путем снижения размера 
платы за содержание жилого 
помещения и путем сниже-
ния размера задолженности 
по внесению платы за жилое 
помещение до уплаты штра-
фа в полном объеме. В этой 
ситуации задолженность 
должна быть подтверждена 
вступившим в законную силу 
судебным актом. Срок уплаты 
штрафа – не позднее двух ме-
сяцев со дня получения об-
ращения собственника или 
нанимателя, если нарушение 
действительно имело место.

Виктор Стрелков

Управорганизации 
открывают двери

Первый в этом году День 
открытых дверей в управляю-
щих компаниях Подмосковья 
Госжилинспекция Москов-
ской области назначила про-
вести в субботу 10 февраля 
с 10:00 до 15:00. Основной 
темой этого дня определено 
создание, деятельность сове-
тов многоквартирных домов и 
их роль. Собственникам и на-
нимателям жилья предоставят 
возможность познакомиться 
с председателями и членами 
уже избранных советов, а для 
них самих намечено провести 
необходимые юридические и 
методические консультации. 
Однако тематика не огра-
ничивает желающих задать 
другие вопросы, оперативно 
решить проблемы и наладить 
непосредственные контакты 
с руководителями и сотруд-
никами управляющих орга-
низаций и органов местного 
самоуправления. В Клину 9 
декабря в очередной, 12-й по 
счету день открытых дверей в 
подмосковных управляющих 
организациях свои двери для 
жителей открыли, как обыч-
но, «Жилсервис», «Клинская 
теплосеть», «Коммунальщик» 
из Высоковска, «Олимп». К 
ним присоединились «Клин-
Сервис», управляющая дома-
ми Нового Клина и ЖЭУ УКС-4. 
Скорее всего эти компании 
снова участвуют в Дне откры-
тых дверей 10 февраля.

Виктор Стрелков

В пятницу, 26 января сотрудни-
ки ФССП вышли в очередной рейд 
к тем, кто отдавать долги не торо-
пится. На этот раз - по фискальным 
платежам, то есть налогам.

По первому же адресу выясни-
лось, что Светлана, задолжавшая 
34 тыс. руб. транспортного налога, 
всю сумму оплатила еще в октя-
бре, но не знала, что квитанции 
нужно принести судебным при-
ставам. Еще несколько дверей, в 
которые постучались приставы, 
остались закрытыми. Зато соседи 
охотно объясняли, проживают ли 
в квартирах должники сдают или 
продали жилье. Кое-где должни-

ки находились на работе. В этих 
случаях соседям или домочадцам 
вручались повестки для передачи 
их должнику. Как пояснила судеб-
ный пристав-исполнитель Ирина 
Романцова, поменявшие место 
жительства неплательщики от от-
ветственности все равно не уйдут. 
Их адрес выяснят через феде-
ральную миграционную службу и 
направят документы о взыскании 
долга в территориальный отдел 
ФССП по месту нового прожива-
ния должника.

Самый большой долг в состо-
явшийся рейд составлял 135 тыс. 
руб. Как раз сам должник про-

живает в другом районе Подмо-
сковья, однако как член семьи за-
регистрирован у тестя. По адресу 
регистрации должника судебные 
приставы описали имущество, 
что для пожилого человека стало 
полной неожиданностью. Ведь 
из-за нерадивого зятя у него 
описали новенькую стиральную 
машину, большой телевизор и но-
утбук, ориентировочно, на 47 тыс. 
руб. Пока описанное имущество 
оставлено на ответственное хра-
нение хозяину квартиры. По теле-
фону зятя, не платившего, видимо, 
никаких налогов с 2012 г., пристав 
Ирина Романцова предупредила 

о том, что он обязан явиться в служ-
бу приставов в ближайший вторник 
уже с деньгами. Если не сможет сра-
зу погасить всю сумму долга, то хотя 
бы 47 тыс. руб., чтобы снять арест с 
описанного имущества. Иначе до-
машняя техника пойдет с молотка, 
хотя ее владелец фактически нико-
му ничего не должен.

До описи имущества сначала 
должника предупреждают о за-
долженности налоговики. Не по-
лучив денег, они подают иск в суд, 
а он судебное решение направляет 
приставам, которые поначалу аре-
стовывают все банковские счета, 
транспортные средства гражда-

нина, в отношении которого воз-
буждено судебное производство. 
Приставы могут наложить арест на 
водительские права, запретить вы-
езд из России. Если же этих мер не-
достаточно для того, чтобы человек 
осознал необходимость выплаты 
долга, судебные приставы описы-
вают имущество, которое реализу-
ют на аукционе в счет погашения 
долга. Все это занимает немало вре-
мени. Например, сейчас приставы 
работают по долгам 2015 г.

Приставы-исполнители прихо-
дят к злостным неплательщикам 
домой дважды в неделю уже в те-
чение двух месяцев.

Тесть 
за зятя отвечает

На конец 2017 г. у клинского районного отдела службы 
судебных приставов находилось в работе 4125 возбужденных 

исполнительных производств на общую сумму почти 63 млн. руб. 
только по налогам, не считая долгов по алиментам и кредитам, а 
уже за первый месяц нового года в службу поступило еще около 

тысячи судебных дел.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Финансы

Когда номер верстался в печать, стало известно, что гражданин, у тестя которого описали имущество, 
заплатил 35 тысяч рублей, частично погасив задолженность по налогам.

Самая крупная станция обезжелезивания – в Клину
ЖКХ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Уважаемые доноры, сдавшие 
кровь в любой день донора или 
в отделении переливания крови 
Клинской городской больницы 
более шести месяцев назад! Вас 
просят прибыть для дачи крови 
на анализы, чтобы для лечения 
больных выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении пере-
ливания крови на шестимесяч-
ной карантинизации. Донорскую 
кровь сдавайте по желанию. Во-
просы – по телефону 7-00-21.

Коллектив отделения                                 
переливания крови Жителей дома № 1/11 в 

Тверском проезде в этом 
году намечено пересе-
лить в новые квартиры, 
так как подмосковное 
правительство признало 
дом отслужившим свой 
срок. 

Таким образом он станет 
десятым, запланированным 
к расселению в городском 

округе Клин в этом году. До 
сих пор намечалось рассе-
лить четыре ветхих дома в 
Прасловском проезде и дом 
№ 66/6 на улице Ленинград-
ской в Клину, казарму № 6 на 
улице Ленина в Высоковске, 
дома в деревне Стреглово и 
в Воздвиженском общей пло-
щадью более 4,5 тыс. кв. м. 
Все эти дома признаны вет-
хими до 1 января 2015 г.

Виктор Стрелков

Медицина
НедвижимостьДоноры, сними-

те свою кровь                          
с карантина!

Под расселение                         
определены 10 домов

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева 
правительство Подмосковья выделило на станции обезжелезивания 

воды в Высоковске и на ВЗУ-1 в Клину более 100 млн руб.

водой не менее 10 тысяч человек. 
Сейчас вода с этой станции посту-
пает в поселки Майданово, 10-го 
Октября, деревню Праслово и в 
Прасловский переулок, на улицы 
Радищева, Ленина, Ленинградская, 
Литейная, Гайдара, Гагарина, Пер-
вомайская. Однако, как пояснил ге-
неральный директор ОАО «Водока-
нал» Эдуард Кядиков, совершенно 
очищенная от железа вода пойдет 
из кранов жителей названных ми-
крорайонов и улиц не раньше, чем 
через две недели. Потому что вода 
только за это время сама сможет 
очистить от наслоений ржавчины, 
железа все трубы. Когда вступила 

В прошлую субботу, 27 
января в Клину министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Евгений Хромушин вместе с 
шестилетним клинчанином 
Саввой Одинцовым символи-
чески нажал кнопку «Пуск» 
новой и долгожданной стан-
ции обезжелезивания воды 
на водозаборном узле № 1, 
что находится на Рабочей 
улице.

Новая станция обезжелезива-
ния теперь является самой круп-
ной не только в городском округе 
Клин, но и, по словам министра 
Евгения Хромушина, во всем Под-
московье в 2017 г. Она рассчитана 
на то, чтобы обеспечивать чистой 

в строй станция обезжелезивания 
на ул. Мира, в доме напротив нее 
вода без ржавчины пошла почти 
через неделю и до сих пор идет не 
ржавая с содержанием железа 0,1 
миллиграмма на литр при норма-
тиве 0,3. Но снизить до абсолютно 
минимальных показателей каче-
ство воды от ВЗУ № 1 удастся не 
раньше мая, когда «Водоканал» 
проведет еще и плановую промыв-
ку всех водопроводов названных 
поселков и улиц.

Однако на этом реализация про-
граммы «Чистая вода» в городском 
округе Клин не завершается. В этом 
году сначала наметили установить 

семь станций обезжелезивания 
контейнерного типа, но фактиче-
ски необходима станция еще в 
городке Клин-9, который стано-
вится все больше муниципаль-

ным. Как только эти станции 
войдут в строй действующих, 
все 100 % жителей городского 
округа Клин получат очищен-
ную от железа воду.

ЦИФРА

8000 кубометров  
воды в сутки – производительность очистки воды новой 
станции обезжелезивания.

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
ОБСУДИТЕ 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ



Пожары

Ïîêà ñòàòèñòèêà                        
íåïëîõàÿ

На прошлой неделе в городском округе Клин зарегистри-
рован один пожар, отметил инспектор отдела надзорной 
деятельности по Клинскому району Олег Морозов. В целом 
статистика за январь более благоприятная, чем год назад. 
Главное, что в пожарах никто не пострадал и тем более не 
погиб. В прошлую пятницу, 26 января в 16:45 очевидцы со-
общили о том, что горит квартира в подъезде № 4 дома № 4 
в Молодежном проезде в поселке 31 Октября. Все дежурные 
подразделения всех клинских экстренных служб в считан-
ные минуты прибыли на место и быстро справились с огнем, 
от которого в одной из комнат обгорели предметы мебели 
на площади 7 квадратных метров. Остальная часть кварти-
ры закоптилась. Важно, что никто при этом не пострадал. 
Предположительно пожар произошел из-за неосторожного 
обращения с огнем.

А в доме № 63 на ул. Литейной, жильцы которого рассе-
лены в новые жилища, дважды за прошлую неделю забав-
лялись пироманы. Эти забавы не столь безобидны. Хорошо, 
что огонь вовремя замечали другие жители. Если бы огонь 
разгулялся в точке плотной жилой застройки, то принес бы 
немало бед. Всего же с 23-го по 30-е января клинские по-
жарные трижды выезжали тушить возгорания бесхозных 
объектов и мусора. О поджигателях бесхозов, мусорных куч, 
контейнеров и других навалов мусора следует сразу же со-
общать по телефонам полиции или 02, а если где-либо в по-
мещениях и зданиях чувствуется запах гари, дыма, тления, 
то об этом необходимо сразу же сообщать по телефонам 
101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосков-
ного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Закон

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïîæàðíûå ïðîàíàëèçèðîâàëè 
ñìåíó êàðàóëîâ

25 января на рабочем совещании с начальниками подразделений 
Клинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
на базе пожарной части № 313 подведены итоги работы за январь, 
а также проведены занятия по смене дежурных караулов. Во время 
подробного разбора показательной сдачи-приема дежурства пожар-
ных начальники подразделений сделали свои замечания и обсудили 
вопросы приемки-передачи пожарной и аварийно-спасательной 
техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного обору-
дования, средств связи и сигнализации, служебной документации, 
предметов снаряжения, состояния служебных помещений, а также 
другие вопросы.

Íà ïîìîùü - âûíóæäåííî ïî 
âñòðå÷íîé ïîëîñå

В Татьянин день, 25 января в 16:25 очевидцы сообщили в клин-
ский ПСО-20, что на 92-м километре Ленинградского шоссе, близ 
поселка 31 Октября столкнулись большегрузный автомобиль 
«Скания» и легковые автомобили «Фольксваген Пассат», «БМВ» и 
«Рено Дастер». Едва дежурная смена клинского ПСО-20 отъехала 
на место аварии, как у лентоткацкой фабрики уперлась в авто-
мобильную пробку, которая нисколько не двигалась, потому что 
столкнувшиеся машины перегородили все шоссе. Клинские спа-
сатели и бригады клинской станции скорой помощи вынуждены 
были включить все свои сигнальные огни и сирены, выехать на 
встречную полосу и по ней мчаться к месту ДТП. Прибыли вовре-
мя. Ехавшие в «Рено» пассажиры 75 и 79 лет, а также 50-летний 
водитель получили травмы и отправлены в больницу.

Ýâàêóèðîâàëè æèëüöîâ               
ïðè ïîæàðå

Под вечер пятницы, 26 января в 16:45 в клинский ПСО-20 сообщи-
ли о том, что горит одна из квартир в доме № 4 в Молодежном про-
езде. Прибыв через считанные минуты на место вместе с клинскими 
пожарными расчетами, клинские спасатели эвакуировали жильцов 
дома и помогли бороться с огнем.

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 3 (746) 3 февраля

nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ 3

Наркодилера лишили                 
свободы на 8 лет

Смена погоды всегда действует на людей, что заметно по интенсив-
ности вызовов дежурных бригад клинского ПСО-20 и клинской станции 
скорой помощи. Например, за прошлые выходные дежурным сменам 
клинского ПСО-20 четыре раза пришлось выезжать вскрывать зам-
ки входных дверей. Сначала из Высоковска сообщили, что в одной из 
квартир дома № 28 на ул. Ленина находится мужчина 1953 года рожде-
ния, который не отвечает ни на звонки, ни на стук в дверь. Вскрыв ее, 
обнаружили бездыханное тело. Выяснением причин смерти мужчины 
занялись судмедэксперты и полицейские. В воскресенье, 28 января в 
9:00 женщина 1946 года рождения посетовала дежурной смене клин-
ского ПСО-20, что не может открыть дверь своей квартиры в доме № 18 
на ул. Рабочей и выйти на улицу. Спасатели обеспечили ей волю. Почти 
в полдень того же дня 91-летняя женщина с Центральной усадьбы Высо-
ковска не могла выйти из дома уже по другой причине – у нее случился 
инсульт. Клинские спасатели вовремя вскрыли ее дверь и передали ме-
дикам клинской станции скорой помощи. В то же воскресенье, 28 янва-
ря в 14:50 женщина 92 лет не смогла справиться с замком двери своей 
квартиры и выйти из нее. Пришлось клинским спасателям слесарным 
инструментом вскрывать ее замок.

Происшествия

Äâåðíûå çàìêè                             
íå ñëóøàþòñÿ  ñòàðèêîâ

В завершение конференции Алена Сокольская наградила краеведов Юрия Большакова, Михаила Томилина, Виктора Старых и Владимира 
Соколова памятными знаками «700 лет Клину».

ЛЮДМИЛА ШАХОВА 
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Клинские краеведы 
подвели итоги прошед-
шего года и обсудили 
планы на наступивший. 
Участницей конферен-
ции, состоявшейся в 
клинской центральной 
районной библиотеке на 
прошлой неделе, стала 
временно исполняющая 
полномочия руково-
дителя администрации 
Клинского района Алена 
Сокольская.

Член клинского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Петр Липатов про-
информировал собравшихся 
о восстановлении Троицкого 
собора. По его словам, рестав-
рация сдвинулась с мертвой 
точки. Определена подрядная 
организация, которая присту-
пает к изготовлению рабочих 
чертежей реставрационного 
проекта. Предполагается, что 
к строительному сезону пер-
вые из них подготовят, и уже 

летом начнутся ремонтно-
восстановительные работы. 
Проект реставрации согласо-
ван с Министерством культуры 
Подмосковья. Он предполага-
ет восстановление Троицкого 
храма в историческом виде, 
без второго этажа.

Появились подробности вос-
создания часовни на историче-
ском месте на Привокзальной 
площади.  Инвестор, который 
решил ее строить, предложил 
установить часовню на воз-
вышении, чтобы церковное 
строение не терялось на фоне 
существующего торгового 
центра. А в остальном проект 
предусматривает максималь-
ную историческую точность 
воспроизведения часовни, 
даже в деталях.

Алена Сокольская расска-
зала краеведам о планах по 
благоустройству городско-
го округа Клин. Благодаря 
строительству туристического 
маршрута «Клин звучит», мест-
ным властям удалось привлечь 
внимание  к территории, кото-
рая долгое время оставалась 
в тени и до которой не дохо-
дили руки, например, на бере-
гу реки Сестры от торгового 
центра «Счастливая семья» 
до Сестрорецкого парка. Эти 

участки после строительства 
велопешеходного маршрута 
получат возможность разви-
тия как рекреационные зоны. 
Клину удалось включиться в 
подмосковную программу реа-
билитации и очистки рек, отме-
тила Алена Сокольская. Когда 
русло и берега Сестры очистят, 
можно привлекать инвесторов 
и к дальнейшему благоустрой-
ству прибрежной зоны в черте 
Клина.

Ответственный секретарь 
клинского отделения ВООПИК 
Михаил Томилин высказал по-
желание привести в порядок 
спуск к реке в историческом 
центре Клина, напротив Прас-
лова, там, где располагалась 
древняя крепость, благоустро-
ив территорию бывшей гим-
назии и собора. Алена Соколь-
ская в ответ сообщила, что уже 
существует замысел привлечь 
проектировщиков, чтобы увя-
зать пространство между МФЦ 
и храмом со спусками и терра-
сами на склоне, а на высоком 
берегу оборудовать смотровую 
площадку. 

Еще одна хорошая новость 
прозвучала на конференции 
краеведов: в Клину в мае на-
мечено провести чемпионат 
Московской области по воз-

духоплавательному спорту. По 
программе этого чемпионата 
вновь планируется провести и  
фестиваль тепловых аэроста-
тов «Город на ладони», который 
обещает стать более масштаб-
ным, чем в прошлом году. 

Появятся в Клину и новые па-
мятники. Например, памятник 
митрополиту Филарету все же, 
скорее всего, разместят в исто-
рическом центре со стороны 
фасада Троицкого храма. В пер-
спективе — создание и установ-
ка памятников прославленным 
землякам Дмитрию Менделее-
ву, Вере Мухиной и Аркадию 
Гайдару. Также запланировано 
установить памятник кремлев-
ским курсантам на высоком 
берегу реки Сестры напротив 
больничного комплекса.

Многие идеи краеведов Але-
на Сокольская взяла «на каран-
даш», например, предложение 
Михаила Томилина установить 
на дома таблички с двойными 
названиями улиц - не только 
современного, но и историче-
ского наименования.

Краеведы еще раз напом-
нили, что настало время со-
хранять то, что осталось в 
наследство с давних времен, 
и восстанавливать разрушен-
ное.

Краеведы и власть                   
обсудили сотрудничество

Газета «Клинская Не-
деля» в № 20 от 27 мая 
прошлого года рассказы-
вала о том, как клинские 
полицейские провели 
блестящую операцию по 
задержанию распростра-
нителя героина.

На днях вступил в закон-
ную силу приговор суда 24-
летнему гражданину Респу-
блики Таджикистан Фарходи 
Курбанзода. В мае 2017 г., 
признавался он следствию, в 
Москве в тайной закладке за-
брал крупную партию героина 
и на такси приехал из Москвы 
в Малеевку. Здесь в своей ком-
нате на электронных весах он 
расфасовал героин по неболь-
шим дозам для реализации. 
Курбанзода оставил несколь-
ко закладок с героином на 3-й 

Окружной улице и на улицах 
Литейной, Ленинградской и 
Первомайской. Только за эти-
ми действиями и закладками 
зорко следили клинские по-
лицейские. Когда Курбанзода 
на подержанном «Мерседесе» 
черного цвета ехал со сто-
роны Малеевки в Клин рас-
кладывать героин по новым 
закладкам, его с помощью со-
трудников клинского отдела 
ГИБДД у въезда на мост через 
железную дорогу задержа-
ли сотрудники отделения по 
контролю за оборотом нарко-
тиков отдела МВД РФ по Клин-
скому району.

Сразу же задержанный на-
чал сотрудничать со следстви-
ем, показал, где дома спрятал 
героин. В судебном заседа-
нии в октябре прошлого года 
он полностью признал свою 
вину. Клинская городская про-
куратура потребовала назна-
чить ему за незаконный сбыт 

наркотических средств нака-
зание в виде 10 лет лишения 
свободы в исправительной 
колонии строгого режима в 
соответствии со ст. 228-1, ч. 4, 
п. «г» Уголовного Кодекса РФ. 
Однако клинский городской 
суд учёл, что Курбанзода ра-
нее не судим, признал свою 
вину, раскаялся и активно со-
действовал следствию. Поэто-
му приговорил его к 8 годам 
лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого 
режима. Клинская городская 
прокуратура посчитала та-
кой приговор мягким и по-
дала кассационную жалобу 
в Московский областной 
суд, который в январе при-
говор клинского городского 
суда оставил без изменений. 
Наркодилеру не приходится 
рассчитывать на условно-
досрочное освобождение, а 
потому Курбанзода выйдет на 
свободу осенью 2025 г.

Всю прошлую неделю без 
выходных клинский поисково-
спасательный отряд № 20 про-
должал делать замеры предельно-
допустимых концентраций воздуха 
вокруг полигона твердых комму-
нальных отходов, отметил началь-
ник клинского территориального 
управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Алек-
сандр Зубов. Превышений ПДК не 
отмечено. Клинских спасателей 
больше насторожило другое. Как и 
в деревне Аксеново неделей рань-
ше, но уже в Клину в открытый ко-
лодец упала собака. Причем в зоне 
отдыха горожан вблизи Ледового 
дворца им. В. Харламова. Женщина 
прогуливалась со своим питомцем, 
который бегал рядом и неожидан-
но исчез. Оказалось, собака упала 
в открытый колодец инженерных 
коммуникаций на глубину почти 
в три метра. Конечно, клинские 
спасатели собаку достали. Но как 
колодец оказался открытым там, 
где бегают дети, гуляет молодежь. 
Кто-то же может оказаться в таком 
колодце.

Виктор Стрелков

Ñíîâà ñîáàêà â îò-
êðûòîì êîëîäöå.  

Óæå â Êëèíó
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Стихия

Íàâàëèëî ñíåãà
Последние дни января вы-

дались снежными. Привы-
кнув, видимо, к отсутствию 
обильных осадков в первые 
два месяца нынешней зимы, 
дорожники и коммуналь-
щики не сразу раскачались, 
из-за чего некоторое время 
дворы и межквартальные 
проезды оказались обильно 
засыпаны снегом. Однако уже 
30 января на улицы город-
ского округа Клин в большом 
количестве вышла снегоубо-
рочная техника. Первооче-
редное внимание уделялось 
федеральным трассам М-10 и 
А-108, снег с которых удалял-
ся в непрерывном режиме. 
Немного медленнее чистили 
периферийные дороги, по ко-
торым пролегают автобусные 
маршруты. Чистота дворовых 
территорий - на совести двор-

ников управляющих органи-
заций. Соответственно, дво-
ры, где, как минимум, дворник 
есть и, как максимум, трудится 
добросовестно, имели более 
или менее сносное состоя-
ние. Территорию, гранича-
щую с торговыми или иными 
предприятиями, обязаны со-
держать в порядке их соб-
ственники или арендаторы. 
Все остальное пространство в 
Клину, в том числе тротуары, 
обслуживает предприятие 
«Городское хозяйство». Кто бы 
не убирал снег, посыпать его 
или лед песчано-соляной сме-
сью недостаточно. По закону 
участок должен быть очищен 
до твердого покрытия, до ас-
фальта или плитки. Если же 
это правило не выполняется, 
жители вправе пожаловаться 
в Госадмтехнадзор.

Людмила Шахова

Творчество

«Клинопись» - большой 
успех местного 

телевидения

Свою новую масштабную работу 
творческий коллектив клинского 
телевидения посвятил 700-летию 
Клина, и потому сериал насчиты-
вает семь серий, то есть каждая се-
рия, вроде бы, должна посвящаться 
веку истории Клина.

Однако фактически рассказать 
средствами телевидения про каж-
дое столетие с древнейших времен 
не так уж просто, потому что со-
бытия за века спрессовались так, 
что одни ушли в небытие, а другие 
кажутся неактуальными сегодня. 
Коллеги из компании ТНТ-Поиск 
нашли оригинальный способ рас-
сказать о прошлом не банально и 
познавательно. Например, уже в 
первой серии преподаватель клин-
ской школы искусств, создатель 
и руководитель клинских фоль-
клорных ансамблей Валерий Гри-
шаков предстает в необычной для 
себя ипостаси – телеэкскурсовода 
по средним векам Клина в аутен-
тичной одежде боярина. Особый 
колорит серии при этом придают 
его воспитанники фольклорного 
отделения тоже в старинных одеж-
дах зажиточных русичей. Весь этот 
телеантураж привлекает взгляд, за-
ставляет вслушиваться в речь, пес-
ни, понимать, почему происходили 
те или иные события в Клину. Пер-
вая серия вместила в себя сразу не-
сколько веков. При этом в каждой 
серии особый упор делается на то, 

чтобы показать Клин через вос-
приятие города его знаменитыми 
жителями. Например, о клинских 
окрестностях рассказывается цита-
тами из писем и работ знаменитого 
композитора Петра Чайковского.

Безусловно подавляющее время 
сериала «Клинопись» его создатели 
отдали ХХ-му веку, то есть не столь 
уж далеким временам. Понятно, что 
об этом времени больше видеосю-
жетов. Но в этом и основная труд-
ность – фактического материала 
много, а уместить его нужно в чет-
кие рамки отведенного времени. 
Но и с этим коллеги из компании 
ТНТ-Поиск справились успешно.

После телепроекта «Землянка», 
вышедшем на экраны несколько 
лет назад, «Клинопись» - первая 
большая телеработа ТНТ-Поиск. 
Она не стала повторением того 
давнего проекта. Наоборот, в от-
личие от камерной «Землянки» с 
небольшими сценами реконструк-
ции боев 1941 г., «Клинопись» мас-
штабна. В каждой серии в кадре 
задействовано немало людей. А 
работать с ними на съемках очень 
непросто. Коллективу телекомпа-
нии ТНТ-Поиск удалось справиться 
и с этой трудностью и снять инте-
ресный и познавательный фильм. 
Коллектив редакции газеты «Клин-
ская Неделя» поздравляет коллег 
с успехом и желает новых творче-
ских побед.

nedelka-klin.ru
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

В прошлый четверг, 25 января, когда страна отмечала 
день памяти святой мученицы Татьяны и российского 

студенчества, клинская телекомпания ТНТ-Поиск показала 
свой исторический семисерийный фильм-исследование 

«Клинопись».

По случаю Дня российского студента в России прошла 
общероссийская акция «Студенческий десант».

Праздник

Фестиваль

Закон

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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Финансы

Воскресным вечером, 28 
января в 21:20 водитель лег-
кового автомобиля «Фоль-
ксваген Пассат» почему-то 
вовремя не увидел грузо-
вик «МАН», припарковав-
шийся на обочине возле ма-
газина на ул. Курятникова 
в Высоковске. Экстренное 
торможение не спасло от 
столкновения, но смягчи-
ло удар автомобиля. В это 
время водитель грузовика 
отошел в магазин. Поэтому 
никто не пострадал.

В прошлую пятницу, 26 ян-
варя депутат Московской об-
ластной Думы Сергей Юда-
ков посетил автоколонну № 
1792, мясокомбинат «Клин-
ский» и клинскую городскую 
больницу. На встречах с тру-
довыми коллективами он 
рассказал о своей работе де-
путата Московской област-
ной Думы в городском окру-
ге Клин в 2017 г. и поделился 
планами на 2018 г., ответил 
на заданные ему вопросы и 
пообещал заняться решени-
ем проблем, с которыми к 
нему обратились. Вечером 
в молодежном центре «Сте-
кольный» Сергей Юдаков 
как депутат Московской об-
ластной Думы по Клинскому 
одномандатному округу от-
читался о расходах подмо-
сковного бюджета за 2017 г., 
рассказал о приоритетных 
направлениях и мероприя-
тиях, запланированных на 
2018 г., традиционно ответил 
на заданные ему вопросы.

Виктор Стрелков

Студенты геологоразведочного 
техникума, клинского филиала Рос-
сийского государственного соци-
ального университета и колледжа 
«Подмосковье» «десантировались» 
в отдел МВД РФ по Клинскому райо-
ну по его и членов общественного 
совета при нем приглашению. Со-
трудники отдела по работе с личным 
составом клинского ОМВД расска-
зали студентам о работе в Клину до-
бровольной народной дружины и о 
правилах вступления в нее. Познако-
мились гости с работой участковых 
уполномоченных полиции, которые 
напомнили студентам о соблюдении 
правил поведения в общественных 
местах. Еще студенты посетители 
музей клинской милиции, где экс-

курсоводом выступил председатель 
Совета ветеранов клинской милиции 
полковник милиции в отставке Нико-
лай Репин, который более 15 лет воз-
главлял клинский ОВД. Ребята с ин-
тересом слушали рассказ о первых 
милиционерах Клинского района, о 
заслугах клинской милиции в деле 
борьбы с преступностью, свидетель-
ством чего являются два Красных 
знамени, которые вручены коллекти-
ву отдела милиции в 1929 и 1931 гг за 
успешную борьбу с контрреволюци-
ей, бандитизмом и кулачеством. Рас-
сказал Николай Николаевич о работе 
клинской милиции в годы Великой 
Отечественной войны и о подвигах 
милиционеров в мирное время.

Студенты 
десантировались...

Клинчане к понедельни-
ку, 29 января, по данным 
клинского подразделения 
МособлЕИРЦ, оплатили 82,7 
% от общего начисленного 
объема платы за полученные 
еще в декабре коммуналь-
ные услуги и жилье. Хотя не-
делей раньше собираемость 
декабрьской квартплаты со-
ставляла 66 %, о чем «Клин-
ская Неделя» сообщала в 
прошлом номере. Нынешний 
показатель выше, чем подоб-
ные январские показатели 
прошлых лет. Наметилась 
общая тенденция погашать 
долги. Муниципальный долг 
за три года сократился с 1 
млрд. 300 тыс. руб. до 400 тыс. 
руб. и в этом году может быть 
даже закрыт.

Виктор Стрелков

Разбил машины, удрал и с испугу выпил

Êëèíñêîå ñòóäåí÷åñòâî âûøëî ãóëÿòü

Клинчанин К. 1 ноября в 
18:45 на ул. 50 лет Октября 
около дома № 9 не «заме-
тил» на обочине автомобиль 
«Хендэ Солярис» и своей 
машиной ВАЗ-2110 врезался 
в него так, что «десятку» 
отбросило на соседний 
«Фольксаген Тигуан». 

Не останавливаясь, К. уехал с 
места дорожно-транспортного 
происшествия. У «Соляриса» ока-

зались повреждены задний бам-
пер, левые задние крыло и фара, 
разбит правый противотуманный 
фонарь, а у «Тигуана» деформи-
ровались задние правые крыло, 
дверь и расширитель арки. У само-
го ВАЗ-2110 разбилась правая пе-
редняя блок-фара, помялся капот 
и передний бампер. Все это видел 
С. и сообщил госномер «десятки» 
владельцам побитых машин. Они 
заявили о ДТП в клинскую ГИБДД, а 
ее инспекторы тем же вечером на-
несли визит водителю-виновнику. 
Он их встретил в подпитии, пояс-
нив, что испугался и потому уехал, 

«Студенческий перепо-
лох». Квест-игра под 
таким названием про-
шла в Клину в субботу, 
27 января по программе 
Всероссийского зимнего 
фестиваля городской сре-
ды «Выходи гулять». 

Организовала игру клинская 
центральная районная библио-
тека. Маршрут стартовал от но-
вого памятного знака «Щит» у 
Торговых рядов и заканчивал-
ся у библиотеки. Всего марш-
рут игры включал десять 
таких станций, как «Танце-

а дома выпил алкоголь. Признание 
вины не спасло от протоколов и 
освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения. До-
кументы инспекторы ГИБДД пере-
дали в клинский городской суд, 
который за оставление водителем 
места ДТП и за то, что он не вы-
полнил требования о запрете во-
дителю употреблять алкоголь по-
сле ДТП, к которому он причастен, 
лишил клинчанина К. права управ-
ления транспортными средствами 
на полтора года и оштрафовал                       
на 30 000 руб.

Виктор Стрелков

Происшествия

Власть

Â òåìíîòå ôóðó-
òî è íå çàìåòèë

метрика», «Умная дорожка», 
«Лаборатория красоты» и т. 
п. На каждой из них студенты 
клинских учебных заведений 
проходили своеобразный эк-
замен на интеллектуальную 
и физическую подготовку, 
знание клинской истории, по-
лучая заслуженные оценки, 
вносимые в импровизирован-
ные зачетки. В отличие от на-
стоящих экзаменов здесь не 
ставили «неудов» и не было 
места переживаниям. Все 
студенты только зарядились 
положительными эмоциями 
и остались довольны ориги-

нальной игрой на свежем воз-
духе, приуроченной к Татья-
ниному дню, считающемуся 
днем студенчества.

Людмила Шахова
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

...в полицию

В линейный отдел МВД России на 
станции Москва-Ленинградская сна-
чала высадился десант учащихся мо-
сковской школы № 1474. Инспектор 
отделения по делам несовершенно-
летних, капитан полиции Виталий Ку-
зин совместно с коллегой со станции 
Ховрино Дмитрием Фадеевым напом-
нили ребятам о правилах поведения 
на железнодорожном транспорте и 
об уголовной и административной 
ответственности за правонаруше-
ния на железной дороге, разъяснили 
возможности поступления в обра-
зовательные организации системы 
МВД. Затем в отдел «десантирова-
лись» учащиеся Пушкинского лицея 
№ 1500. Заместитель начальника по-
лиции линейного отдела МВД России 
на станции Москва-Ленинградская 

майор полиции Вячеслав Разуваев 
рассказал ребятам о работе дежур-
ной части, особенностях работы со-
трудников дежурной смены и о том, 
где и в каких условиях содержатся 
правонарушители. Начальник отде-
ления по делам несовершеннолет-
них майор полиции Мария Соколова 
рассказала гостям о последствиях 
вмешательства в безопасное движе-
ние железнодорожного транспорта 
и несоблюдения правил на желез-
ной дороге. Начальник экспертно-
криминалистического отделения 
Антон Чумичкин показал экспертно-
криминалистическое оборудование 
и рассказал о способах проведения 
экспертиз. Сотрудники линейного 
отдела готовы принять в гости сту-
дентов и школьников из Клина.

...на Ленинградский 
вокзал

Сотрудники клинской Госавто-
инспекции по случаю Дня студента 
встретились с учащимися клинского 
колледжа «Подмосковья». Сначала 
они совершили короткий экскурс 
в историю появления правил до-
рожного движения, а затем провели 
игру в формате брейн-ринга. Четы-
ре команды после выбора капита-
нов принялись выполнять задания, 
подготовленные для них. Как бы не 
были интересны и трудны вопросы, 
но команды демонстрировали хо-

рошую подготовку и знания Правил 
дорожного движения и дорожных 
знаков, сообразительность, а ино-
гда и превосходное чувство юмора. 
Отдельным этапом состязаний стала 
викторина с разбором дорожных си-
туаций. С огромным азартом ребята 
отвечали на задаваемые вопросы. 
После такой веселой и полезной 
игры Правила дорожного движения 
запоминаются ее участникам надол-
го, и, выходя на улицу, они становят-
ся осторожнее и внимательнее.

...а инспекторы ГИБДД –
 в колледж



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

№ 3 (746) 3 февраля
nedelka-klin.ru 5

Дорога (туда-обратно):
На самолете — от 8714 рублей ̊
На поезде — примерно 26 тысяч  ̊

рублей

Проживание 7 ночей:
Хостел — от 3631 рубля ̊
Отель 4 звезды — от 6362 рубля ̊
Апартаменты — от 5578 рублей ̊

Еда и напитки:
Колбаска жареная — от 190 рублей ˚
Вепрево колено — от 790 рублей ˚
Трдельник — от 240 рублей ˚
Супы — от 160 рублей ˚
Салаты — от 215 рублей ˚
Пиво 0,5 — от 105 рублей ˚
Сидр 0,5 — от 120 рублей ˚
Кофе 0,3 — от 110 рублей ˚

СПЕЦПРОЕКТ

ЗЛАТА ПРАГА —          
РАЙ БЕЗ МОРЯ

СТОЛИЦА 
ЧЕХИИ: ЕШЬ, ЧЕХИИ: ЕШЬ, 
ЛЮБИ, ТУСИЛЮБИ, ТУСИ

Богемское стекло, пиво, Карлов мост, Богемское стекло, пиво, Карлов мост,   ˚̊
трдельники, притчи о Големе, готическая трдельники, притчи о Големе, готическая 
архитектура — все это о ней, о Прагеархитектура — все это о ней, о Праге

ЕДА. Любимое туристами блюдо — вепрево колено, или свиная го#
ляшка, ее готовят на открытом огне. Подают с горчицей, хреном, мари#
нованным перцами или кнедликами (изделие из теста с картофелем).

СТАРОЕ МЕСТО. 
Главная площадь Праги 
— Староместская. Здесь 
сосредоточены многие 
достопримечательности, 
в т.ч. памятник Яну Гусу 
(посередине).

ФЕСТИВАЛИ. Очень популярны в Праге цирковой фестиваль Letni 
Letna (август-сентябрь) и фестиваль свободного времени Ladronkafest 
(сентябрь), посвященный активному отдыху, спорту, различным хобби.

1137 1137 
ЛЕТ ПРАГЕ ЛЕТ ПРАГЕ 
По дате основания есть По дате основания есть 
разные версии, но чаще всего разные версии, но чаще всего 
историки сходятся на 880 году.историки сходятся на 880 году.

ЧЕШСКАЯ 
КРОНА                                     
стоит  2,67 рублястоит  2,67 рубля

Подготовила Елена ВОЛОДИНА

Ч ешская столица 
максимально на-
сыще на до с то -
примечательно-
с тями. А так же 

красивыми улицами, вкусной 
едой и алкоголем, историей 
и культурой. Также интерес-
но, что во время Второй ми-
ровой войны старый центр 
Праги почти не пострадал, 
в отличие от других крупных 
европейских городов. Поэ-
тому туристы могут увидеть 
подлинные памятники архи-
тектуры, а не новодел (кста-
ти, именно тут представлены 
абсолютно все архитектур-
ные стили, даже просуще-
ствовавшие очень недолго). 
Впрочем, те, кто ровно ды-
шит к истории и красивым 
зданиям, могут отлично от-
дохнуть в тусовочной Пра-
ге. 

ЧТО СМОТРЕТЬ. Турист, при-
ехавший в чешскую столи-
цу,  первым делом посещает 
Старе место, или в переводе 
— Старый город. Отсюда на-
чалась Прага более 10 веков 
назад. Первые этажи здеш-
них зданий по прошествии 
веков уже стали подвалами. 
Обычно в них располагают-
ся бары и рестораны. 

Главная площадь — Ста-
роместская. Ее образуют го-
тический храм Девы Марии, 
церковь святого Микулаша, 
дворец Кинских и ратуша 
с астрономическими часа-
ми «Орлой». Когда они бьют, 
открываются дверцы, и от-
туда выглядывают фигурки 
12 апостолов. Чтобы посмо-
треть на это представление, 
перед ратушей собирается 
толпа. Раньше на Старомест-
ской площади был рынок.

Час ть Старого города 
носит название Йозефов — 
это бывший еврейский квар-
тал. Когда-то он был обнесен 
стеной и жил своей жизнью, 
но в XIX веке был застроен 
новыми домами. От еврей-
ского квартала ос талось 
только весьма живописное, 
но ж у тковатое к ладбище 
и несколько синагог, самая 
древняя — Староновая.

От Старе места в Малу 
страну — другую культур-
ную часть города — ведет 
полукилометровый Кар -
лов мост через Влтаву. Он 
был построен в XIV веке, 
украшен 30 скульптурами 
святых, королей и др. Ко-
нечно же, у скульптур за-
гадывают желания, они по-
кровительствуют, приносят 
удачу и занимаются другими 

важными делами. 
Карлов мост приводит 

и в Пражский град (самую 
большую крепость Чехии). 
Эта часть города застрое-
на большим количеством 
барочных дворцов, косте-
лами, монастырями и живо-
писными белыми домика-
ми с черепичной крышей. 
Пожалуй, самый популяр-
ный объект — собор свя-
того Вита. Это готический 
шедевр и гордость чехов, 
са м ый изв е с тный евр о -
пейский долгострой — его 
строили 6 веков. На баш-
нях есть обзорная площад-
ка, откуда видна вся Прага 
до горизонта. Также в Малой 
стране посмотреть на город 
можно с холма Петршин 
(туда поднимают на фуни-
кулере), где есть смотровая 
вышка. Еще на этом бере-
гу обязательно нужно по-
сетить Злату уличку — это 
совсем небольшой переулок 
с крохотными сказочными 
яркими домиками. По пре-
данию, там жили алхимики 
и пытались найти философ-
ский камень. Но, по правде 
говоря, там жили золотых 
дел мастера. Есть на берегу 
и современные достоприме-
чательности, например, сте-
на Джона Леннона, которая 
расписана его портретами 
и цитатами из песен.

ЕДА И НАПИТКИ. Город рас-
пирает от ресторанов, кафе, 
киосков, палаток и торговых 
точек с разнообразной едой. 
Есть несколько популяр-
ных блюд. Вепрево колено 
(см. фото). Жареные колба-
ски разных видов  — их по-
дают просто в белой булке. 
Можно дополнить колба-
ски квашеной капустой, лу-
ком, горчицей, кетчупом 
и др. Любят чехи и разно-
образные супы — полев-
ки — наваристые, густые, 
иногда их подают в булке 
или с гренками. Из закусок 
— жареный сыр в панировке 
с соусами. На сладкое едят 
трдло, или трдельник — де-
серт из дрожжевого теста 
в форме полого цилиндра 
со сливками, мороженым 
или шоколадом, с фрукта-
ми и ягодами. 

Из напитков власть захва-
тило чешское пиво и модный 
сидр. Впрочем, чехов также 
можно назвать кофемана-
ми — «кава» и «каварни» тут 
в большом почете.

ФЕСТИВАЛИ. В Праге посто-
янно проходят какие-то фе-
стивали, концерты, выстав-
ки. Один из главных фестов 
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— это Пражский пивной фе-
стиваль (май-июнь). В тече-
ние двух недель можно по-
пробовать более 100 сортов 
пива. Здесь также проводят-
ся соревнования и конкурсы, 
выступают артисты и разы-
грываются призы. Из музы-
кальных фестивалей самые 
заметные и крупные — это 
«Рок для людей» (июль), фест 
ска и панк-музыки Mighty 
Sounds (июнь) и классиче-
ской музыки «Прага Двор-
жака» (сентябрь). Также про-
ходят два карнавала — один 

наподобие бразильского 
в сентябре, и еще один Бо-
гемский, вроде нашей Мас-
леницы, в феврале-марте. 
Так же в сентябре в Праж-
ском граде проходит по -
пулярное и очень краси-
вое событие, посвященное 
чешскому вину. Что касает-
ся гастрономических фести-
валей, то тут они проходят 
с завидной регулярностью. 
Самый популярный мож-
но посетить в мае на тер-
ритории Королевкого сада 
в Пражском замке.

ЗАТРАТЫ НА ПОЕЗДКУ 
на 1 человека

Проезд по городу:
В Праге действует 

единый билет 
на метро, трамвай, 

автобус и даже 
фуникулер. Главное, 
успеть в указанный 

временной 
промежуток. 

Взрослый билет до 30 
минут стоит 24 кроны 
(примерно 64 рубля), 

билет до 90 минут 
стоит 32 кроны (85,5 
рублей), билет на 1 

день — 110 крон 
или 294 рубля.
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ÇÂÎÍÈÒÅ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Максим
Очень нравится рубрика 
Клин-700. Очень интерес-
но читать о жизни города 
прошлых лет, прослежи-
вать становление города 
Клин таким, каким мы его 
знаем. Спасибо!

Петр Иванович:
Ох ну и намело снега! 
Долго же мы его ждали. 
Правда теперь на работу 
добираться в разы доль-
ше, зато глаз радует такая 
красота .

Лариса:
Когда в Клину уже за-
кончатся стройки. В 
самом сердце города, на 
месте кинотеатра «Мир» 
уже несколько лет стоят 
ограждения, не пройти, 
не проехать. За это время 
уже можно было бы по-
строить несколько ТЦ. И 
на вокзале стоит рынок 
никак с ним не решат что 
делать. Есть какая-нибудь 
информация?

На каком основании в авто-
бусе на маршруте № 55 «Клин 
- Шанино» оплату за про-
езд до Петровского берут 
значительно больше, чем на 
таком же автобусе на марш-
руте, например, № 38?

Галина
В № 50 от 25 декабря про-

шлого года газеты «Клинская 
Неделя» заместитель дирек-
тора по перевозкам филиала 
предприятия «Мострансавто» 
автоколонны № 1792 Елена 
Дмитриева кратко отвечала 
на подобный вопрос. Теперь 
директор по транспортной 
работе головного предпри-
ятия «Мострансавто» Виктор 
Максимкин разъяснил, что 
порядок ценообразования 
стоимости проезда по марш-
рутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

определяет постановление 
правительства Московской 
области от 08.11.2016 г. № 
834/41 «Об утверждении ре-
гулируемых тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным элек-
трическим транспортом по 
муниципальным, межмуници-
пальпым маршрутам регуляр-
ных перевозок, по смежным 
межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок, в слу-
чае, если начальные остано-
вочные пункты расположены 
в границах Московской обла-
сти». Согласно абзацу 3 пункта 
8 раздела 1 этого постанов-
ления стоимость проезда по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок приго-
родного сообщения на отрез-
ках (участках), расположенных 
в пределах границ одного 
городского округа, определя-
ется по тарифам на перевоз-
ку пассажиров в городском 

сообщении независимо oт ее 
протяженности и составляет 
по разовому печатному биле-
ту, реализуемому в салоне ав-
тобуса, 46,00 руб., при оплате 
проезда единой транспортной 
картой или иного электрон-
ного средства платежа – 31,65 
руб. Маршрут регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам № 55 является приго-
родным межмуниципальным 
маршрутом, а потому действие 
норм абзаца 3 пункта 8 раздела 
1 названного постановления 
на него не распространяются. 
На этом маршруте провозная 
плата с пассажиров взимается 
в зависимости от протяжен-
ности поездки и на отрезке, 
например, «Петровское-3 – по-
ворот на Нудоль» по разово-
му печатному билету, реали-
зуемому в салоне автобуса в 
соответствии с приложением 
№ 3 к названному постановле-
нию составляет 58,0 руб., а при 
оплате единой транспортной 

картой или иным электронным 
средством платежа согласно 
приложению № 1 к тому же 
постановлению – 43,65 руб. С 
учетом изложенного предпри-
ятие «Мострансавто» не имеет 
правовых оснований скор-
ректировать стоимость про-
возной платы на пригородном 
межмуниципальном марш-
руте регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 
№ 55 «Клин - Шанино». К тому 
же этот маршрут регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам № 55 обслуживают 
автоколонна № 1792 и Волоко-
ламское ПАТП, филиалы «Мо-
странсавто».

Эти же положения распро-
страняются на межмуници-
пальные маршруты № 24 Клин 
– Восход, № 37 Клин – Солнеч-
ногорск, № 43 Клин – Новопе-
тровское, № 46 Клин – Рогаче-
во.

Виктор Гладышев

Запрет на 
фотографиро-
вание в мага-
зине нарушает                   
Конституцию

Договор твердой оферты не догма,                                                           
но желателен к исполнению

Клинская Неделя № 3 (746) 3 февраля
nedelka-klin.ru
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В почтовом ящике обнару-
жила документ – оферту, 
в которой меня предупре-
дили: если я не заключу 
договор на техническое 
обслуживание внутриквар-
тирного газового обору-
дования с ООО «Клинская 
теплосеть» либо с другой 
организацией, имеющей 
право осуществлять по-
добную деятельность, то 
государственная жилищ-
ная инспекция Московской 
области оштрафует меня. 
В оферте указана еже-
месячная плата по этому 
договору. Насколько все 
это законно?

Анастасия
Договор на техническое об-

служивание внутриквартирно-
го газового оборудования от-
носится к договорам твердой 
оферты и вступает в силу с мо-
мента первой оплаты, подтвер-
дила заместитель руководите-
ля администрации Клинского 
района Александра Потлова. В 
течение месяца после получе-
ния договора твердой оферты 
на руки абонент имеет право 
отказаться от его исполнения, 
написав заявление о несогла-
сии на заключение договора 
на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования с конкретной 
организацией. В случае от-
сутствия таких действующих 
договоров предусмотрено 
приостановление подачи газа 
в соответствии с п. 132 «Правил 

предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мах». В п. 2 ст. 9.23 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях указано, что укло-
нение от заключения договора 
о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей.

Поэтому согласно законода-
тельству собственники или на-
ниматели жилья обязаны заклю-
чить договоры на техническое 
обслуживание газоиспользую-
щего оборудования, утвержда-
ет генеральный директор ООО 
«Клинская теплосеть» Людмила 
Шведюк. Правовой основой для 
заключения такого договора 
является постановление пра-
вительства РФ от 14.05.2013 г. N 
410 (в редакции от 04.09.2015) 
«О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования» вместе с «Пра-
вилами пользования газом в 
части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги 
по газоснабжению». Согласно 
законодательству договор на 
техобслуживание можно за-

ключать с любой специализиро-
ванной организацией, которая 
имеет допуск к осуществлению 
деятельности по обслужива-
нию внутридомового газового 
оборудования. ООО «Клинская 
теплосеть» не навязывает за-
ключение договора, а всего 
лишь предлагает его заключить 
и просит письменно сообщить 
об отказе заключения дого-
вора по полученной оферте 
либо предоставить в своё РЭУ 
копию договора, заключенного 
с любой специализированной 
компанией. Выбор компании 
для заключения подобного до-
говора вправе осуществлять 
только собственник газового 
оборудования.

Привлечением к админи-
стративной ответственности 
по названной выше статье 9.23. 
КоАП РФ вправе заниматься 
Госжилинспекция Московской 
области. ООО «Клинская Тепло-
сеть» не имеет полномочий 
по привлечению к админи-
стративной ответственности 
кого-либо. Однако следует 
учитывать, что помимо штра-
фа до 2000 руб. на физиче-
ских лиц, если договор на 
техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования своевременно 
не заключен, предусмотрено 
отключение от газоснабже-
ния, а в случае аварии штраф 
исчисляется от 30 000 руб. 
Увы, взрывы газа в многоквар-
тирных домах в России проис-
ходят нередко.

Тарифы на проезд в автобусах                     
определяет правительство Подмосковья

В магазине на телефон 
стала фотографировать 
ценник. Подошел охранник 
и сказал, что фотогра-
фировать нельзя. Друзья 
потом мне сказали, что 
охранник превысил свои 
полномочия. Кто прав? 
Можно ли фотографиро-
вать в магазинах?

Ирина С.

Правы друзья, и фотографиро-
вать в магазинах можно, подтвер-
дил сопредседатель Союза потре-
бителей «Росконтроль» Александр 
Борисов. Тем самым реализуется 
право «искать, получать, переда-
вать, производить и распростра-
нять информацию любым законным 
способом», гарантированное пун-
ктом 4, ст. 29 Конституции РФ. Если 
же охранник делает замечание, то 
для начала следует попросить 
его предъявить личную карточку 
охранника, которая есть у всех со-
трудников охранных предприятий, 
затем спокойным тоном объяснить 
ему, что запрет фотографировать в 
магазине нарушает права покупа-
теля. Если же охранник продолжит 
упорствовать и настаивать на сво-
ем требовании, то ему следует ска-
зать, что обратитесь в суд. Судебная 
практика по подобным делам пока-
зывает, что чаще правосудие стано-
вится на сторону потребителя.

Виктор Стрелков

Слышала, что теперь 
каждый месяц можно по-
лучать деньги из мате-
ринского капитала. Кто 
и в каком объеме может 
получать эти деньги?

Татьяна М.
28 декабря 2017 г. при-

нят Федеральный закон № 
418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим 
детей», пояснили в клин-
ском ГУ-Управлении Пенси-
онного фонда России № 23 
по г.Москве и Московской 
области. Этот закон устанав-
ливает право на получение 
ежемесячной выплаты за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала граж-
данам РФ в связи с рожде-
нием (усыновлением) вто-
рого ребенка (гражданина 
РФ), который родился после 
01.01.2018 г. Ежемесячная 
выплата положена гражда-
нам, если размер средне-
душевого дохода семьи не 
превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную в 
субъекте РФ за второй квар-
тал года, предшествующего 
году обращения за назначе-
нием указанной выплаты. В 
Московской области доход 
на одного члена семьи уста-
новлен в размере 19719 ру-
блей. Ежемесячная выплата 
в связи с рождением второго 
ребенка с 01.01.2018 г. про-
изводится гражданину, по-
лучившему государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Она 
устанавливается в размере 
прожиточного минимума 
для детей, установленном в 
субъекте РФ за второй квар-
тал года, предшествующий 
году обращения за назначе-
нием выплаты. В Московской 
области размер выплаты со-
ставляет 11522 руб.

Заявление о назначении 
выплаты можно подать од-
новременно с заявлением 
о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал. Заявле-
ние подается гражданином 
по месту жительства в любое 
время в течение полутора 
лет со дня рождения ребен-
ка и назначается на один год. 
Если обращение за ежеме-
сячной выплатой последова-
ло не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка, 
выплата назначается с даты 
рождения. В остальных слу-
чаях - с даты обращения. При 
получении данной выплаты 
размер материнского капи-
тала уменьшается на сумму 
выплаты.

Для подачи заявления не-
обходимо обратиться в клин-
ское ГУ-Управление ПФР № 
23 по г.Москве и Московской 
области по адресу: г. Клин, 
ул. Захватаева, д. № 5а, каби-
нет 113. Телефон для справок 
(49624) 3-13-55.

Виктор Стрелков

Деньги из 
материнского 
капитала мож-
но получать 
ежемесячно

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Получив вопросы чита-
теля, редакция решила 
выяснить, насколько со-
ответствуют истине слухи 
о жилом комплексе «На 
семи холмах». Поначалу 
интернет предоставил 
основную информацию 
о жилкомплексе и его 
застройщике – на наш 
взгляд, довольно интерес-
ный проект в Майданово, 
с многоэтажным жилым 
домом, собственной 
территорией, спортпло-
щадками и помещениями 
для супермаркета и служб 
быта, застройщиком кото-
рого является ООО «АВС 
Инвест». Согласно данным 
из ЕГРЮЛ, компания ведет 
свою историю с 2009 г. и 
основной ее деятельно-
стью является строитель-
ная. Вроде бы все хорошо 
и просто.

А вот на одном из интернет-
форумов, среди десятка, в 
общем-то, положительных 
отзывов о застройщике и его 
объектах, встретился один, от 
некоего Юрия, датированный 
весной прошлого года: «Хоти-
те годами мотать себе нервы в 
ожидании чуда? Его не будет! 
Кидала со стажем Д. (в ориги-
нале фамилия названа – ред.) 
опять развешивает лапшу на 
уши… Он это хорошо умеет. 
Кто и когда уже остановит 
этот беспредел?». 

В ходе более тщательного 
поиска информации, нашлись 
и на других сайтах отзывы 
о компании-застройщике, с 
еще более жесткими выска-
зываниями, а одного из ру-
ководителей компании неко-
торые пользователи вообще 
нарекли создателем мошен-
нических пирамид.

Объективнее всего гово-
рят документы. Часть из них 
имеется в открытом доступе 
в том же интернете, часть 
можно получить официаль-
ными путями по запросам 
и, наконец, часть несложно 
легально купить. Один из 
самых главных документов 
– Разрешение на строитель-
ство 9-этажного дома на 
258 квартир – выдал заре-
гистрированному в Клину 
ООО «АВС Инвест» еще 29 
мая 2013 г. работавший тог-
да главой Клинского райо-
на Александр Постригань. 
Срок действия Разрешения 
он определил до 30 декабря 
2015 г. После этой даты Ми-
нистерство строительного 
комплекса Московской обла-
сти этот срок продлевало до 
30 июня 2016 г., до 30 дека-
бря того же года, до 30 июня 
2017 г., до 30 декабря 2017 
г. И совсем недавно, подмо-
сковный Минстрой продлил 
разрешение на строитель-
ство жилкомплекса «На семи 
холмах» до 1 июня 2018 г.

С тем же ООО «АВС Инвест» 
2 июня 2014 г. администра-
ция Клинского района за-
ключила договор аренды зе-
мельного участка под жилой 
комплекс до 2 июня 2017 г., 
но 6 февраля прошлого года 
договор был продлен. При 
этом застройщик обязывал-
ся платить ежегодно 3 151 
000 руб. арендной платы. На 
проект дома положительную 
оценку дали государствен-
ная и негосударственная 
экспертные организации.

Все это означает, что ООО 
«АВС Инвест» имело полное 
право начать строительство 
9-этажного жилого дома в 
микрорайоне Майданово в 

Клину. Поэтому, перерезав 
в торжественной обстанов-
ке ленточку, в начале лета 
2014 г. на стройплощаде за-
кипела работа, а темпы про-
даж квартир радовали за-
стройщика. Довольны были 
и будущие новоселы – дом 
рос, и даже продление сро-
ков строительства поначалу 
не насторожило дольщиков. 
Все ждали новоселья и стро-
или планы по ремонту буду-
щих «гнездышек».

Однако вскоре стройка 
фактически встала, лишь из-
редка радуя незначитель-
ными подвижками. В народе 
пошла молва о финансовых 
проблемах застройщика, и 
за объектом закрепился яр-
лык «долгострой». 

В то же время, в проектной 
декларации от 31 января 
2016 г. указано, что у ООО 
«АВС Инвест» имелась не 
столь уж существенная для 
такого объекта кредитор-
ская задолженность и поч-
ти в полтора раза больше 
нее дебиторский долг. При 
этом подчеркивалось, что 
финансовые и прочие риски 
отсутствуют. Однако срок 
ввода дома в эксплуатацию в 
очередной раз был перене-
сен, о чем свидетельствует 
продление срока действия 
Разрешения на строитель-
ство. Таким образом, к  на-
чалу 2017 г. продажи квар-
тир в ЖК «На семи холмах» 
практически встали, и денег 
на финансирование стройки 
в нужных объемах не было. 
С оставшимися на объекте 
подрядчиками, застройщик 
расплачивался «метрами», 
то есть отдавал не деньги, 
а квартиры. На стройке на-
ступило затишье, офис про-
даж практически всегда был 

закрыт. Среди дольщиков 
нарастало недовольство, а 
застройщик начал поиски 
инвесторов.

К маю 2017 г. в офисе про-
даж застройщика появились 
новые люди и вывеска, гла-
сившая, что к реализации 
квартир на объекте присту-
пила компания «Александр 
Недвижимость». Крупное 
риэлтерское агентство с 
головным офисом в Санкт-
Петербурге, которое ведет 
историю с 1993 года и на се-
годняшний день насчитыва-
ет 29 офисов не только в се-
верной столице, но в Москве 
и Карелии.

На тот момент руковод-
ство агентства, которому по-
казался небезынтересным 
проект ЖК «На семи холмах», 
не только приняло пред-
ложение ООО «АВС Инвест» 
реализовывать квартиры за-
стройщика, но и привлекло 
инвесторов, которые могут 
подсобить стройке деньга-
ми, выкупив в инвестицион-
ных целях часть квартир. Об 
этом свидетельствует выпи-
ска из ЕГРН. Однако через 
некоторое время стало ясно, 
что стройка от этих немалых 
даже для масштабов строи-
тельства денег не сильно 
оживилась. Одновременно 
руководство ООО «АВС Ин-
вест» предложило компании 
«Александр Недвижимость» 
выкупить еще часть квартир 
в качестве дополнительных 
инвестиций. После тщатель-
ного анализа сложившейся 
ситуации инвесторы сдела-
ли неутешительный вывод, 
что к намеченному сроку 
даже с новой порцией де-
нежных вливаний застрой-
щик не сможет сдать объект, 
а срок строительства, учи-

тывая количество продле-
ний, могут и не продлить. 
Это значит, что инвесторы 
получают риск невозврата 
вложенных в объект нема-
лых денег. Но еще большим 
был риск вкладывать деньги 
в строительство, успешное 
завершение которого под 
управлением действующего 
на тот момент руководства 
ООО «АВС Инвест» стояло 
под огромным знаком во-
проса. Вложенные средства 
нужно было уже реально 
спасать.

Учитывая, что у инвесто-
ров деньги есть, а у застрой-
щика их явно не хватило бы 
на завершение строитель-
ства жилкомплекса, путем 
долгих переговоров было 
принято решение о пере-
даче полномочий застрой-
щика инвесторам, то есть 
о стопроцентной продаже 
компании ООО «АВС Ин-
вест». В результате 21 де-
кабря в Москве заключен 
договор купли-продажи 100-
процентной доли в уставном 
капитале ООО «АВС Инвест». 
То есть у застройщика сме-
нился учредитель, которым 
стал Михаил Новиков. В рас-
поряжении редакции газе-
ты «Клинская Неделя» есть 
скан этого договора купли-
продажи, заверенный одним 
из московских нотариусов. А 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) 28 декабря прошло-
го года внесены две записи 
о внесении изменений в све-
дения о юридическом лице, 
не связанные с внесением 
изменений в учредительные 
документы. Одна запись под-
тверждает прекращение у 
прежнего учредителя ООО 
«АВС Инвест» обязатель-

ственных прав в отношении 
этого юридического лица, а 
у другого, Михаила Новико-
ва, указывает возникнове-
ние этих прав. Вторая запись 
в ЕГРЮЛ свидетельствует о 
прекращении полномочий 
одного руководителя ООО 
«АВС Инвест» и о возложении 
этих полномочий на Андрея 
Банникова. Изменения кос-
нулись и смены генподряд-
чика объекта.

Буквально на следующий 
день после оформления до-
кументов, несмотря на са-
мый канун нового, 2018 г., 
на стройплощадке началось 
оживление, и закипели ра-
боты, дав за прошедший ме-
сяц существенный прогресс 
в стадии готовности дома 
к сдаче. Практически за-
кончена облицовка здания, 
установлены внутренние 
коммуникации, завершаются 
кровельные работы, заклю-
чены договоры с ресурсопо-
ставляющими организация-
ми Клина.

Конечно, инвесторы силь-
но рискнули, взяв на себя 
не только запятнанное имя 
«АВС Инвест», но и долги 
этой компании. Однако, если 
же судить по той работе, ко-
торая уже проведена новы-
ми людьми, то появляется 
уверенность, что компания к 
1 июня завершит строитель-
ство жилого комплекса «На 
семи холмах» в Майданове. 
Поэтому ответ редакции га-
зеты «Клинская Неделя» чи-
тателю Михаилу Г. однозна-
чен – этот жилкомплекс на 
деле, а не на словах избавля-
ется от «звания» долгостроя, 
и уже летом в нем сыграют 
первые новоселья.

Виктор Стрелков

Жилкомпклекс 
«На семи холмах» 

к осени станет гордостью 
Клина
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Кадастровым инженером Кочновой Ольгой Вячеславов-
ной, Московская область, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 39, 
кв.10, адрес электронной почты: kochnova-olga@rambler.ru, 
тел. 8-903-781-68-70, квалификационный аттестат 69-16-
716, в отношении земельного участка 50:03:0080231:49,                  
местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Клинский, снт. Друж-
ба, уч. 34 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик работ: Сорокова Лидия Ивановна, зарегистриро-
ванная по адресу: Московская область, город Клин, ул. Кар-
ла Маркса, д. 90, кв. 23, тел. 8-905-758-89-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоитсяпо адресу: Мо-
сковская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 101, офис 
Солнечногорского филиала ГУП МО «МОБТИ», 05.02.2018 
в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла 
Маркса, д. 101, офис Солнечногорского филиала ГУП МО «МОБ-
ТИ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 05.02.2018 по 05.03.2018 
по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.101, 
офис Солнечногорского филиала ГУП МО «МОБТИ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ, располо-
жен по адресу: обл. Московская, р-н Клинский, СНТ «Дружба» 
(д.Полуханово), уч. 63, участок находится в кадастровом квар-
тале 50:03:0080231,кадастровый номер земельного участка 
50:03:0080231:54. Почтовый адрес правообладателя неизве-
стен.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Проектная декларация размещена на сайте kvartiraklin.ru
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СПЕЦПРОЕКТ. ЗДОРОВЫЙ ФЕВРАЛЬ

Череда январских 
праздников имеет 
свойство отклады-
ваться в лишние ки-
лограммы. Пока они 

«свежие», от них можно быстро 
избавиться. «В январе действи-
тельно легко набрать вес, обычно 
это от 2 до 5 килограммов, — рас-
сказывает Анна Лебедкина, дие-
толог. — Но этот вес как легко на-
брать, так легко и скинуть. Даже 
потому, что частично он может 
быть водой — отеком. Устроив 
разгрузочный день и соблюдая 
простые правила здорового пи-
тания, можно вернуть прежнюю, 
допраздничную фигуру за 2-4 не-
дели. Дополните рацион физиче-
скими упражнениями — и лишние 
килограммы уйдут быстрее».

«Клинская Неделя» узнала 
простую формулу похудения, 
при которой вы не будете голо-
дать. А для тех, кто хочет ускорить 
процесс, публикуем несколько 
эффективных жиросжигающих 
упражнений.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. «Пе-
реходя на правильное питание, че-

Фу н к ц и о н а л ьн а я 
т р е н и р о в к а 
позволит сбросить 
2-3 килограмма 
за один месяц, 

утверждает Екатерина Кирилина, 
инструктор  «Клин Фитнес». Такой 
тренинг — это работа с весом 
собственного тела в интенсивном 
режиме с подключением всех 
групп мышц. Во время работы 
повышается выносливость 
организма и активно сжигается 
жир. Все это происходит 
б л а г о д а р я  м а к с и м а л ь н о 
задействованной сердечно-
сосудистой системе. Для того, 
чтобы держать сердечный 
ритм в высоком темпе, нужен 
большой расход калорий, 
следовательно, начинается 
п р о ц е с с  ж и р о с ж и г а н и я . 
Активно работающее сердце 
также развивает и тренирует 
вынос ливость организма. 
Поэтому функционал — лучшая 
тренировка для потери лишних 
килограммов.

ЗА Н Я Т И Я .  З а н и м а т ь с я 
функционалом нужно 2-3 
раза в неделю по 45 минут. 
В зависимости от физической 
подготовки и з доровья 

БЫТЬ КРАСИВЫМ И ЗДОРОВЫМ � МОДНО!
Комплекс упражнений, который 
поможет быстро избавиться от 
лишнего веса

Чтобы похудеть, совсем не 
обязательно голодать или 
садиться на строгую диету

ловек никогда не будет ощущать 
голод, — продолжает Анна Лебед-
кина. — Наоборот, есть нужно будет 
часто и достаточно сытно. Потому 
что правильное питание — это со-
четание животного белка, медлен-
ных углеводов и жиров, например 
орехов и растительного масла». 
Разбейте приемы пищи на 5-6 пор-
ций в день. Они должны содержать 
на выбор: макароны или зерновые 
(рис, овсянка, гречка, булгур), жид-
кие молочные продукты и творог 
с низким процентом жира, овощи 
и фрукты, кроме бананов и карто-
феля. Мясо должно присутство-

вать в рационе 2-4 раза в неде-
лю в количестве 100-200 граммов 
— это могут быть грудка индейки 
или курицы, рыба и постная говя-
дина. Дополняйте рацион ореха-
ми, семечками и небольшим коли-
чеством растительных масел. Все 
продукты необходимо варить, 
готовить на пару, тушить или за-
пекать. Также нужно будет отка-
заться от сахара в чае или кофе, 
солите как обычно. Соль необ-
ходима для водно-солевого об-
мена в организме, отказывать-
ся от нее нельзя. К слову о воде 
— не забывайте достаточно 

пить. На килограмм веса долж-
но приходиться 30 миллилитров 
воды, в которую входят все жид-
кости.

Обязательно рассчитайте ка-
лорийность своего дня по весу 
и росту. Обычно это 2-2,5 тыся-
чи калорий для женщин и 2,5-3 
тысячи калорий для мужчин. 
При занятиях спортом калорий-
ность повышается.

РАЗГРУЗКА. Если есть пони-
мание, что правильное питание 
не про вас, то вот еще один вы-
ход. Разгрузочные дни — это пе-

резапуск организма за короткий 
период без неприятных послед-
ствий. «Один-два раза в неделю, 
но не 2 дня подряд, можно поси-
деть на тех же соках или ябло-
ках, — считает Наталья Шапки-
на, врач-эндокринолог, диетолог 
сети медицинских центров. — 
Тем самым вы не нанесете ника-
кого вреда своему организму». 

Это могут быть не только 
фруктовое или овощное моно-
питание, а еще зерновое и мо-
лочное. Что немаловажно, в та-
кие дни не рекомендованы 
тяжелые физические нагрузки.

к о л и ч е с т в о  т р е н и р о в о к 
и их продолжительность 
увеличиваются или уменьшаются. 
Здоровым людям упражнения 
н е о б х о д и м о  в ы п о л н я т ь 
в быс тром темпе.  Ес ли 
не получаетс я,  дер жите 
средний темп. Тренироваться 
можно везде: дома, в отпуске, 
на улице и т. д. «Важно отметить, 
что для новичков нагрузка может 
быть непривычной — иногда 
начинается тошнота, голово-
кружение, — предупреждает 
Екатерина. — В этом случае 
н е о бхо д и м о п р е к р а т и т ь 
в ы п о л н я т ь  у п р а ж н е н и е. 
Также оставляйте больше 
времени для отдыха между 
повторениями». Не забывайте 
правильно дышать во время 
тренировки. Выдох во время 
упражнения производится 
на усилии.
ПРЕСС / ПЛАНКА. Лягте на живот, 
приподнимитесь на прямых 
руках, кисти под плечами. 
Спина округленная, таз поджат 
и не проваливается вниз. Живот 
втянут. Стопы — как удобно. 
Если начинают болеть запястья, 

опуститесь на лок ти. Это 
с татическое упражнение, 
выполняйте 2 минуты.
ПРИСЕДАНИЕ. Поставьте ноги чуть 
шире, чем плечи, стопы смотрят 
немного в сторону. Опуститесь 
вниз, сгибая колени под углом 90 
градусов, как будто вы присели 
на небольшой стульчик. Таз 
направлен максимально назад. 
Лопатки вместе. Важно, чтобы 
колени в приседе не выходили 
вперед стоп. Руки держите где 
удобно: за головой, на груди и т. д. 
Поднимитесь.

ВЫПОЛНЕНИЕ. 1 СПОСОБ.
10 секунд приседа / 10 секунд  ˚

отдыха;
20 секунд приседа / 10 секунд  ˚

отдыха;
30 секунд приседа / 10 секунд  ˚

отдыха;
40 секунд приседа / 10 секунд  ˚

отдыха.
2 СПОСОБ

5 приседаний / 10 секунд  ˚
отдыха;

10 приседаний / 10 секунд  ˚
отдыха;

15 приседаний / 10 секунд  ˚

отдыха;
20 приседаний / 10 секунд  ˚

отдыха;
25 приседаний / 10 секунд  ˚

отдыха;
30 приседаний / 10 секунд  ˚

отдыха.
БЕГ НА МЕСТЕ. Во время выполнения 
упражнения старайтесь поднимать 
колени выше. Обязательно 
работают руки. Положение рук 
и ног должно быть разноименное, 
если правая рука идет вперед, 
то левая нога также впереди.
Выполнение. 10 секунд бега / 10 

секунд отдыха. Выполняйте 10 раз 
подряд.
ОТЖИМАНИЕ. Постановка рук 
широкая, чтобы угол в локте был 
90 градусов. Ладони на уровне 
груди. Поясницу держите ровно, 
она не проваливается вниз. 
Стопы на ширине таза. Во время 
выполнения упражнения касайтесь 
грудью пола. Если тяжело делать 
полные отжимания, попробуйте 
выполнять упражнение с колен.
Выполнение. 20 отжиманий / 10 
секунд отдыха. Выполняйте 3 
раза подряд.

Подготовила Алена АРТАШЕВА

«Русская баня — демократичное по-
нятие, здесь нет строгих температур-
ных рамок, нет догм и для каждого 
свои методы», — говорит Руслан Се-
люминов, банщик с десятилетнем 
стажем.

Горячий пар, перемена темпера-
тур в сочетании с различными 
маслами, которые применяют 
банщики, и правильно подобран-
ным веником могут стать профи-
лактикой или даже лечением рас-
пространенных болезней.
Люди приходят подавленные, 
без настроения, а баня приводит 
в общий тонус, рассказывает Се-
люминов. 

ВЕНИКИ. Разные веники помогают 
бороться с различными недугами. 
Березовый — хороший антисептик: 
в листьях березы много эфирных 
масел и витаминов. Дубовый под-
ходит людям с жирной кожей, он де-
лает ее матовой и упругой, а аромат 
дуба снимает стресс. Веник из хвой-
ных деревьев — хороший масса-
жер. Колючие ветки улучшают кро-
вообращение в мышцах, их можно 
использовать при радикулите и бо-
лях в позвоночнике.

АРОМАТ. Благодаря температуре 
эфирные масла увеличивают свою 
активность. Эвкалиптовый пар очи-
щает дыхательные пути. Мятный — 
улучшает настроение и успокаива-

ÍÀ ×ÒÎ ÕÎÐÎØÎ 
ÂËÈßÅÒ ÏÀÐÈËÊÀ
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ. Из-за перепада 
температур улучшается кровоток. Когда 
температура высокая, расширяются 
мельчайшие кровеносные сосуды — 
капилляры. Во время обливания 
холодной водой или прыжка в бассейн 
сосуды сужаются, а при повторных 
заходах в парилку снова расширяются. 
Так происходит «гимнастика сосудов», 
они укрепляются.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. Во время 
посещения бани из организма вместе 
с потом выходят токсины. Во время 
первого захода выходит самый 
токсичный пот. Его нужно сразу смывать 
обязательно теплой водой или счищать 
специальным скребком.
ЛЕГКИЕ И БРОНХИ. Температура и пар 
уменьшают отеки слизистой, облегчают 
насморк. Создаются хорошие условия 
для очищения легких: при вдыхании 
горячего воздуха увеличивается 
их емкость. Расширяется объем 
бронхов, дыхание становится частым 
и глубоким.
ПОЧКИ И ПЕЧЕНЬ. Усиленное 
потоотделение снижает нагрузку 
на почки, разгружается и печень. 
Тепло улучшает выделение желчи, 
освобождается от застойной желчи 
желчный пузырь. Нормализуется работа 
кишечника, за счет усиления тока 
лимфы он освобождается от токсинов.

Русская баня: инструкция 
по применению

Посещение парной положительно действует на весь организм

Â ÁÀÍÞ 
ÍÅ ÑÒÎÈÒ 
ÕÎÄÈÒÜ 
ÏÐÈ:

Тяжелой гипертонии  ˚
с артериальным 
давлением свыше 
200 мм, тяжелой 
ишемической 
болезни сердца 
и атеро склерозе 
сосудов.
Обострении  ˚
хронических 
болезней легких 
и бронхов.
Обострении  ˚
артрита.
Циррозе,  ˚
истощении, 
обострении 
язвенной болезни.
Острых  ˚
заболеваниях кожи.
Тяжелой форме  ˚
сахарного диабета, 
серьезных 
нарушениях 
в работе 
щитовидной железы, 
глаукоме.
Острых инфекциях,  ˚
повышенной 
температуре тела.

ет нервы. Аромат липы способствует 
выведению токсинов и помогает ле-
чить простуду.

ТЕМПЕРАТУРА. При высокой влаж-
ности температура не должна быть 
выше 100 градусов. Если человек по-
жилой или плохо воспринимает вы-
сокую температуру, лучше снизить 
градус до 60. Когда влажность по-
нижается, температуру можно по-
высить. При хорошем самочувствии 
можно заходить в парилку по три-
пять раз, чередуя десятиминутные за-
ходы с отдыхом в предбаннике.

Дальневосточный 
липовый мед

Полученный из липы Дальне-
го Востока такой медок заслу-
жено считается одним из вы-
сокосортных представителей. 
Абсолютно прозрачный при вы-
качке и полностью белый по-
сле застывания, этот продукт 
обретает со временем круп-
нокристаллическую структу-
ру и стает еще слаще. На лю-
бом сроке «созревания» такой 
продукт очень хорош при ле-
чении самых разных простуд-
ных заболеваний, начиная от 
банальных насморков и закан-
чивая ангиной и туберкулезом 
легких. Кроме того, Дальнево-
сточный мед применяют при 
астмах, гипертониях, желчных 
и почечных заболеваниях, вос-
палении кишечно-желудочного 
тракта и тому подобное. Не се-
крет и то, что эта вкуснейшая 
масса известна своими про-
тогенными свойствами, укре-
плением сердечно-сосудистой 
системы организма, мочегон-
ными, антисептическими и сла-
бительными свойствами.

Подготовила Елена ВОЛОДИНА

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
 КЛИНА ЗДЕСЬ:

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



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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 3 (746) 3 февраля
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА10

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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

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

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

ПРОДАМ

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г.в. дизель 17  ■
мест автомагнитола телевизор 8916-
562-44-40, 8-903-206-96-78

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

1-К.КВ с мебелью                                 ■
8903-571-0466

КВАРТИРА в 3 мкр. с мебелью  ■
8903-754-65-11, 8905-742-46-99

ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв.м. 2 сануз- ■
ла, под офис, магазин, по адресу 
г. Клин Бородинский проезд д. 19 
(цокольный этаж) 8-905-708-61-
46, 2-70-15 доб. 105

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì РАБОТА

òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

АВТОМАЛЯР з/п от 30т.р,                                           ■
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ     т. 8-903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ т. 8-903-274-11-55 ■
В ВЕТКЛИНИКУ Зеленоград требу- ■

ются: врачи, фельдшер, ассистенты                   
8-963-772-68-20

В СВЯЗИ с открытием парикмахер- ■
ского салона «Новый Клин» требуются: 
парикмахеры - универсалы, мастера 
ногтевого сервиса, косметолог тел. 
8-903-233-93-69

ВОДИТЕЛЬ кат. В,С; ГРУЗЧИК,                          ■
т. 8-916-152-79-01

КОМПАНИИ по производству деревян- ■
ной тары в Клину требуются рабочие про-
изводства, з/п от 30000 р. Вахта 14/14. 
Проживание. Оформление по ТК. т. 8-929-
914-73-95 Андрей Владимирович

ВОДОПРОВОД канализация лю- ■
бой 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

МЕДСЕСТРА 8-965-219-69-31 ■
НЯНЯ для больного ребенка т.  ■

8-962-922-68-89

ПРОДАВЕЦ т. 8-925-496-99-86 ■
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ с оп. раб.  ■

помощник-флорист 8-926-433-
46-80

РАЗНОСЧИК газет на Бородин- ■
ский пр-д (желательно прожива-
ние в этом районе) Подработка.                          
т. 2-70-15, 3-51-63

СОТРУДНИКИ охраны наличие  ■
УЛЧО обязательно. Условия работы 
график сутки через двое, оплата 
2000 р/с, доставка от ст Подсолнеч-
ная территория фабрики т. 8-499-
261-55-76, 9-916-956-45-69

ДОМ д. Горки Высо- ■
ковск газ свет вода 25 сот.                                                 
8-906-063-90-39 Александр

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
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

АНТИКВАРИАТ дорого                            ■
909-9020848

ДОРОГО старинная мебель  ■
предметы интерьеры, картины 
905-620-10-98

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                             
916-875-45-93

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ и долговеч- ■
ный ремонт вашей квартиры на-
чинается здесь vk.com/fan-stroy                                    
8-916-977-70-97 Александр

КЛОПЫ тараканы 8-926-092-11-47 ■
РЕМОНТ  швейных м.                                 ■

926-276-90-36

УСЛУГИ
ðàçíîå

     РЕМОНТ  квартир под ключ 
8-963-678-13-31    

РЕМОНТ квартир п/ключ плитка  ■
ламинат обои шпак. 925-721-9192

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

РЕМОНТ окон ПВХ                                   ■
8905-544-72-77

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

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

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

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин. т. 8-985-251-05-73

СБОРКА разборка ремонт мебели  ■
т. 8-962-991-32-32 Антон

ЭЛЕКТРИК все виды работ. Андрей.  ■
т. 8-917-561-60-05

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                    ■
8905-703-99-98

ДАЧА 15 сот. СНТ «Ольховка»  ■
Клинский р-н д. Языково. Дом 
2-эт. 8х10, 150кв.м. в доме гор. 
хол. вода, отопление печное. 
Баня с душ. кабиной и стир. 
маш. На уч-ке колодец, у дома 
веранда. 8-905-722-07-79

8-906-091-31-41
Валерий Александрович

8-906-743-01-00
Константин Николаевич

На предприятие п. Зубово
 ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы, з/п от 26 000 руб.

График работы 5/2, полный 
рабочий день. 

Служебный транспорт из Клина, 
официальное трудоустройство, 

трудовая книжка

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

ШВЕЯ зарплата от 20 тыс. ру- ■
блей, т. 8-903-205-60-86

Издательский дом «Вико Плюс» 
ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè ðåø èë ïîðàäîâàòü ñâîèõ ÷àñòíûõ  

ðåêëàìîäàòåëåé è ðàçûãðàòü çàìå÷àòåëüíûå ïîäàðêè 
îò ùåäðûõ ñïîíñîðîâ. 

Чтобы принять участие, в конкурсе до-
статочно подать частное объявление  в  
газету «Клинская Неделя» и «Реклам-

ная Неделька», и вы автоматически ста-
новитесь участником. Акция продлится                                                    

с 4 ноября по 1 марта. 

Íàïîìèíàåì, ïîäàòü îáúÿâëåíèå âû ìîæåòå íà ïóíêòàõ ïðèåìà îáúÿâ-
ëåíèé èëè ïî àäðåñó óë. Ëàâðîâñêàÿ Äîðîãà, 27á., à òàêæå, íå âûõîäÿ èç 

äîìà, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15.

Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше всего объявлений 
за период акции. Большое количество подарков не оставит никого в обиде. 

Участвуйте и побеждайте!

Следственный изолятор № 2                                 
г. Волоколамска

Федеральная служба исполнения 
наказаний РФ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТИ 
МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР • 

 ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ• 
 мужчин, граждан РФ от 18 до 40 лет с образованием 

не ниже полного среднего, годных к военной службе. 
Стабильное денежное довольствие от 25000 руб. с 

ежемесячными надбавками, премией за добросовест-
ное выполнение служебных обязанностей, также пре-
доставляется право на единовременную социальную 
выплату для приобретения или строительства жило-
го помещения; обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья сотрудников; бесплатное 
медицинское обслуживание сотрудников и членов 
их семей в ведомственных медицинских учреждени-
ях; льготное исчисление выслуги лет для назначения 
пенсии из расчета 1 месяц службы за 1,5 месяца. Пра-
во на пенсию за выслугу лет наступает независимо от 
возраста после 13,5 лет службы. Детям сотрудников в 
первоочередном порядке предоставляются места в 
общеобразовательных и дошкольных образователь-
ных организациях по месту жительства; возможность 
получения первого высшего  образования безвоз-
мездно в организациях ФСИН России. 

Информация по адресу: г. Волоколамск, ул. Горвал, 
д. № 6, тел.: 8(496-36) 2-51-89 (отдел кадров).

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВЫПУСКНИКОВ школ 2018 
г. и средних специальных образовательных учреж-

дений для обучения в ВУЗах по специализациям 
юриспруденция, психология, экономическая безопас-

ность, инфокоммуникационные технологии. Кур-
санты обучаются бесплатно, пользуются правами 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(УИС), обеспечиваются форменным обмундирова-

нием, бесплатным питанием, проживанием, денеж-
ным довольствием, получают отсрочку от призыва 
в ВС РФ на время обучения и на период службы в 

уголовно-исполнительной системе, после обучения 
гарантированно трудоустраиваются офицерами на 
должности старшего и среднего начальствующего 

состава. Срок обучения засчитывается в стаж службы 
в УИС. Информация по адресу: г. Волоколамск, ул. 

Горвал, д. № 6, тел.: 8 (496-36) 2-51-89.

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



Клинская Неделя НОВОСТИ № 3 (746) 3 февраля
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
11

Клин с самого своего зарождения стоял на дороге. Оказывается, эта «полоса земли, предназначенная для передвижения, - как ее трактуют словари, - 
путь сообщения, или длинная полоса земли, которая соединяет какие-либо два места и по которой можно ездить из одного места в другое», может о 
многом рассказать, что доказывает ответственный секретарь Клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК) Михаил Томилин.

Клин-700

Деревни показывают 
древние пути

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Как бы ни старались рети-
вые головы после завоева-
ний и революций поменять 
древние исконные названия 
географических объектов, 
чтобы переписать историю, 
но все же многим поколени-
ям жителей Руси и нынешней 
России удалось сберечь и 
сохранить многие древние 
названия. А топонимика род-
ной земли рассказывает нам, 
нынешним современникам, 
как развивался клинский 
край, где проходили дороги 
между древними городами.

На клинской земле в дав-
ние времена находилось, на-
пример, древнее удельное 
Чернятинское княжество со 
столицей в городе Черняти-
не, о чем газета «Клинская 
Неделя» подробно рассказы-
вала в № 21 от 3 июня 2017 г. в 
публикации «Древний город-
спутник Чернятин». Но как 
были связаны древний Клин 
и Чернятин? На карте меже-
вания Клинского уезда 1770-
1776 гг., составленной Влади-
миром Кусовым в результате 
обработки межевых паспор-
тов землевладельцев того 
времени, подробно указаны 
населённые пункты, реки, ру-
чьи, озёра и пустоши, дороги 
от Клина на Тверь, Москву, 
Дмитров, Волок Ламский и 
другие. Но дорога до древ-
него Чернятина почему-то не 
обозначена. Известно, что он 
находился на правом бере-
гу реки Ламы за три версты 
до впадения в неё притока 
Яузы. В то же время на карте 
у деревни Чернятино на реке 
Ламе, на расстоянии около 
одной версты расположен 
погост Зеленицын, через ко-
торый на карте обозначена 
дорога по пустоши Дор.

Писатель Сергей Алексе-
ев в книге «Сорок уроков 
русского» отмечал: «На про-
сторах нашей необъятной 
Родины есть, пожалуй, сотни 
деревень, селений или про-
сто мест, урочищ, холмов с 
несколько странным назва-
нием — Дор… Чаще встре-
чаются они вдоль основных 
дорог на европейской ча-
сти России, тех, что проло-

жены по древним путям… 
Первоначально «дор» — от 
«драть» (откуда и слово дра-
ка) – поле, площадка, место, 
земля, на которой собира-
лась рать (племя), чтобы мо-
литься солнцу, брать, гонять, 
получать, воздавать богу 
дары — жертвы… Поэтому 
и родилось еще одно значе-
ние слова «дружно»: друг — 
это тот, кто стоит с тобой в 
одном круге братии, держась 
за руки. Но в результате по-
лучилось воинское форми-
рование — дружина, рать… 
На дору, в священном месте, 
и произошли первые раздо-
ры, раздраи». То есть топони-
мические названия с корнем 
«дор» связаны со священны-
ми местами наших предков, 
с языческими капищами. Че-
рез них и проходили дороги. 
А посмотрите на названия 
клинских деревень Подорки, 
Доршево, Дорино, пустоши 
Дор на реке Яуза, пустоши 
Подары на реке Городенка и 
другие. Они говорят о глубо-
кой древности нашей земли. 
Название пустоши Дор в трёх 
верстах от Чернятино ука-
зывает на то, что там суще-
ствовало свободное от леса 
место. Составитель словаря 
Владимир Даль выводит уча-
сток без леса дор от слова 
«драть», когда с будущей 
пашни сдирают все лишнее 
— кустарник, лес, пни. Древ-
нее слово «га» означает дви-
жение, английский глагол go 
– идти. Таким образом, доро-
га - это участок без леса для 
движения. Если учесть, что 
не менее древнее слово «но» 
означает «вперёд», то, зна-
чит, нога – движущая вперёд. 
Лошадь понукали: «Но, залёт-
ная!» То есть, вперёд... Другое 
древнее слово «коло» озна-
чало колесо. Значит, колома-
га или колымага есть идущая 
или движущая на колёсах. 
Слово «не» всегда означало у 
славян отрицание. Не движе-
ние, обездвижение, ничего 
неделание – это нега. Слово 
«гать», таким образом, есть 
движение по тверди. Из это-
го логического ряда видно, 
почему так названа утка га-
гара. Да и фамилия первого 
русского человека, полетев-
шего в космос – Гагарин – не 

Безопасность
Общественники про-
верили высоковских 

полицейских

Заместитель председателя 
общественного совета при от-
деле МВД России по Клинско-
му району Александр Сушков 
посетил Высоковское отделе-
ние полиции для осуществле-
ния общественного контроля. 
Он проверил порядок реги-
страции сообщений о престу-
плениях и правонарушениях, 
наличие графика приема граж-
дан, информационных стендов 
и справочных сведений, об-
разцов заполнения заявлений 
и информации о предостав-
ляемых правоохранительны-
ми органами госуслугах, в том 
числе в электронном виде 
через портал www.gosuslugi.
ru. Александр Валентинович 
отметил хорошую техническую 
оснащенность Высоковского 
отделения полиции, обратил 
внимание на чистоту в по-
мещениях, отметил довольно 
высокий уровень профессио-
нальной подготовки сотрудни-
ков отделения и пожелал поли-
цейским дальнейших успехов в 
их нелегкой службе.

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

Клинскому району

могла быть иной. 
В старину великая или 

большая дорога называлась 
гостиница, образованная от 
того же древнего слова «га», 
ставшим «го», и слова «ст» – 
твердь, земля. В итоге, как 
вариант, гостиница - движе-
ние по земле. По гостини-
цам передвигались гости. Из 
этого же ряда слов на гра-
ницах княжеств появились и 
погосты, которые распола-
гались на торговых путях и 
где собирали дань. Так же 
они были местами гостьбы, 
то есть торгов, на которых 
останавливались в старину 
проезжие купцы. Наречение 
дороги гостиницей больше 
соответствует степям или 
лесостепям. Слово «дорога» 
в древности больше подхо-
дило к лесной зоне Русской 
равнины, а потому оно вы-
теснило из употребление 
обозначение «гостиница», 
придав ему иной смысл.

Деревни появлялись 
вдоль дорог недалеко от рек 
и ручьёв позже. Дорога на 
древний Чернятин по линии 
будущих деревень Глухина, 
Ватогино (Затогино), Степан-
цево, Высокая (Высоково), 
Боголепову пустынь, кото-
рая ранее могла быть пого-
стом. Здесь грунтовая старая 
дорога сохранилась до сих 

пор. Затем она шла через 
погост Дмитрия Солунского, 
вдоль реки Раменка по ли-
нии, соединяющей деревни 
Поповская, которая к ны-
нешнему времени исчезла, 
и Подорки, которая появи-
лась на пустоши Дор, Ва-
силькова, пустошь Хлыниха 
и деревню Жилина, которая 
тоже исчезла, погост Желе-
зовский или Никольский на 
реке Железовке. Далее идут 
сельцо Бекетово, деревни 
Косова, Тимонино, Яковлев-
ская, Борисово, Першутино, 
город Клин. Сейчас асфаль-
тированная дорога Глухино 
– Клин на участке от Глухино 
до Шипулино во многом со-
впадает с древней дорогой 
Клин – Чернятин. Кроме 
участков от деревни Высо-
ково до Воздвиженского и 
от Высоковска до Клина. До-
рога от города Высоковска, 
который когда-то назывался 
Новым Базаром, до Клина 
напрямую через Першутино 
появилась только в пятиде-
сятых годах XX века. 

На карте Владимира Кусова 
дорога из Клина в Дмитров 
шла через клинский Успен-
ский монастырь, деревню 
Апалёво (сейчас Опалёво), 
село Доришево (сейчас Дор-
шево с восстановленным 
храмом), село Воронино с 

церковью Смоленской ико-
ны Пресвятой Богородицы, 
на месте которого до 1624 
г. располагался погост Ива-
новский – Иоанна Предтечи.

По мнению доктора исто-
рических наук Александра 
Пыжикова, первой древней 
дорогой была дорога из Кие-
ва на Владимир X–XII веков. 
Она сейчас называется Вар-
шавским шоссе. Из летопи-
сей о набегах Литвы видно, 
что в те давние времена 
всё-таки существовали и 
местные дороги. В летописи 
за 1229 год читаем: Литва 
«опустошила страну по озе-
ру Селигеру и реке Поле, 
новгородцы погнались за 
ними, настигли, били и от-
няли весь полон». О набеге 
Литвы в летописи за 1234 
год, который считался не-
заслуженно отвергнутым 
годом первого упоминания 
Клина, говорилось: «литов-
цы явились внезапно перед 
Русою и захватили посад до 
самого торгу». Делали они 
набеги и в XII веке, особен-
но в засушливые годы. Не-
посредственно с Литвой с 
запада граничили тверские 
земли, принадлежавшие 
Владимирскому княжеству. 
От Клина до нее было рукой 
подать – менее 100 киломе-
тров или почти 60 вёрст.

Криминал

Спайс в кармане 
может потянуть                   

на 20 лет
Сотрудники отдела по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Клинскому райо-
ну в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий на ул. 1-й Спарта-
ковской возле одного из домов 
по подозрению в хранении нар-
котических средств задержали 
25-летнего местного жителя. В 
ходе личного досмотра у него 
нашли и изъяли пакет с неиз-
вестным веществом. Химическое 
исследование установило, что 
изъятое в пакете является нар-
котическим средством – спай-
сом весом более 100 граммов. 
По данному факту следственный 
отдел клинского ОМВД возбудил 
уголовное дело согласно ст. 228.1 
Уголовного кодекса РФ «Незакон-
ные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов…» Санкция этой статьи 
предусматривает лишение сво-
боды до 20 лет. Злоумышленник 
задержан.

Наталья Полякова, пресс-
служба отдела МВД России по 

Клинскому району

Экология ЖКХ

Кадастр отходов ждет отчеты
Министерство экологии и природо-

пользования Московской области под-
вело итоги работы по формированию 
подмосковного кадастра отходов в 
прошлом году. За год инспекторы эко-
надзора направили 2120 уведомлений 
о необходимости подачи сведений в 
кадастр отходов Подмосковья и вы-
несли 165 постановлений о назначении 
штрафов более чем на 16,5 млн. руб. за 
неподачу или несвоевременную подачу 
таких сведений. Штрафы более чем на 
1,2 млн. руб. наложены еще по мате-
риалам, поступившим в подмосковное 
минэкологии из других ведомств. По 
инициативе минэкологии Подмоско-
вья и по просьбе бизнес-сообщества 
региона штрафы за непредоставление 
или несвоевременное предоставление 
сведений в кадастр отходов снижены, 
чтобы дать предприятиям и организа-
циям время на оценку объема образуе-
мых отходов и подачу данных. С 2016 г., 

Жители корпуса 4 дома 
№ 11 на Профсоюзной 
улице в Клину сообщи-
ли в Госжилинспекцию 
Московской области, что 
в их доме вместо горячей 
воды идет теплая, хотя 
платить за нее приходится 
по полной стоимости. 

Госжилинспекторы обошли 
несколько квартир, и убеди-
лись, что во всех термометр по-
казывал температуру горячей 
воды от 42,5 до 54,7 градуса, то 
есть вода, действительно, шла 
лишь теплой. Хотя действую-
щие нормы предусматривают 
подачу горячей воды в квар-
тиры не ниже 60 и не выше 75 
градусов, потому что именно 
в таком температурном диа-
пазоне в воде не выживают 

когда начался прием сведений, прошло 
достаточно времени, чтобы все хозяй-
ствующие субъекты адаптировались к 
требованиям. Сведения в кадастр от-
ходов в этом году должны быть поданы 
не позднее 20 апреля. По Кодексу об 
административных правонарушениях 
Московской области непредоставле-
ние сведений влечет штраф на инди-
видуальных предпринимателей до 20 
000 руб.; на должностных лиц - до 50 
000; на юридических лиц - до 200 000 
руб. Помощь в оформлении сведений в 
подмосковный кадастр отходов окажут 
в секторе охраны окружающей среды 
администрации городского округа 
Клин, а на вопросы ответят по теле-
фонам 8 498 602 20 62, 8 499 685 44 75. 
Сведения обязаны подавать все пред-
приятия и предприниматели, если 
даже они не ведут хозяйственную дея-
тельность.

Виктор Стрелков

Так выглядел еще минувшей осенью бывший Екатерининский тракт неподалеку от Спас-Заулка. На некоторых 
его участках под слоем земли и листьев еще можно увидеть мощение проезжей части.

Госжилинспекторы подогрели воду
болезнетворные организмы и 
при этом ею нельзя обжечься. 
За нарушение данной нормы 
госжилинспекторы клинского 
территориального отдела со-
ставили протокол об админи-
стративной ответственности 
руководителя управляющей 
компании «Олимп». Дело о 
неисполнении лицензион-
ных требований направлено 
в мировой суд. Также выдано 
предписание о проведении в 
течение месяца необходимых 
работ для обеспечения пре-
доставления коммунальной 
услуги надлежащего качества. 
В контрольный срок из кра-
нов в доме текла горячая вода 
температурой от 64 до 66 гра-
дусов.

Виктор Стрелков
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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».

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

Подробнее на http://nedelka-klin.ru 

Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!) 
признания в любви, и, конечно, имя того, кого поздравляете 

и имя кто поздравляет или признается в любви.

Издательский дом «ВИКО Плюс» 
выбирает самую красивую девушку выбирает самую красивую девушку 

месяца и дарит подарки.месяца и дарит подарки.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
- возможность - возможность 

попасть на страницу попасть на страницу 
эксклюзивного календаря эксклюзивного календаря 

от НАШЕГО изданияот НАШЕГО издания

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА -6 ФЕВРАЛЯ

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать две 
свои фотографии и краткий рассказ о себе на почту nedelka�

klin@nedelka�klin.ru с пометкой 
«Красота по�клински».

В письме надо указать фамилию, имя, контактный телефон.

Более подробная информация по телефону 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

В редакции портала www.nedelka-klin.ru 
и газеты «Клинская Неделя» (Лавровская 

дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия 

для малышей, которым в феврале 
2018 отмечают свой день рождения 

1-3 года! 
Приходите! 

Подарком малышам 
и их родителям 
станет 
публикация 
фотографии в 
газете «Клинская 
Неделя». 
Все фотографии 
ребят после публи-
кации в газете на-
мечено 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

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.nedelka-
klin.ru состоится 12 февраля - все поступившие конверты 
с сердцами будут опущены в специальный контейнер, и 
самый молодой сотрудник редакционного коллектива 

издательского дома «Вико Плюс» путем случайного 
выбора определит победителя. 

Участник, чья фамилия будет указана в попав-
шемся конверте, получит возможность провести 

вечер вдвоем с любимым человеком в ресторанах 
«Рандеву», «Навруз», «Старый Тбилиси».

Дорогие влюбленные! Седьмой год 
подряд издательский дом «Вико 
Плюс» со своими партнерами пред-
лагает вам выиграть романтический 
ужин на двоих 14 февраля в одном из 
ресторанов Клина.

Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.nedelka-Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.nedelka-
klin.ru состоится 12 февраля - все поступившие klin.ru состоится 12 февраля - все поступившие 

конверты с сердцами будут опущены в специальный конверты с сердцами будут опущены в специальный 
контейнер, и самый молодой член редакционного контейнер, и самый молодой член редакционного 

коллектива издательского дома «Вико Плюс» путем коллектива издательского дома «Вико Плюс» путем 
случайного выбора определит победителя. случайного выбора определит победителя. 

Спонсоры конкурса:

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Неде-
ля» напечатанные отдельные частички сердца и собрать их 
воедино.
2. Вложить собранное сердце в конверт, указав свои контакт-
ные данные.
3. Принести конверт в редакцию или в указанные нами ресто-
раны не позднее 11 часов 12 февраля.
                     

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ
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Помоги соловью!
Сосчитай, сколько на рисунке музыкальных нот. 

Результат впиши в кружок.

Родительские заботы

Можно 
устроить конкурс 
разных вариантов 
окончания сказки: 
каждый из вас 
может предло-
жить несколько 
вариантов, а 
затем вы вместе 
их обсудите. 
Последний этап 
играет важную 
роль в развитии 
именно логиче-
ского мышления и 
умения воспри-
нимать и про-
должать начатую 
мысль. В даль-
нейшем ребенок 
может рассказать 
кому-нибудь 
сочиненную 
сказку и про-
иллюстрировать 
ее рисунками. 

Ваш малыш может подолгу 
слушать увлекательные истории, 
полные чудес и приключений. А 
что, если он сам выступит в роли 
сказочника? Помогите ребенку в 
этом полезном и увлекательном 
занятии.

С чего начать
Сочинять сказки можно между де-
лом, на ходу. Ведь когда руки заня-
ты хозяйством, голова свободна для 
творчества. Малыш с удовольствием 
поучаствует в разработке сказочного 
сюжета и в игре, незаметно пополнит 
свой словарный запас, закрепит грам-
матический строй речи, и, что самое 
главное, поупражняется в искусстве 
рассказчика. Сказки можно сочинять 
о чем угодно, даже об овощах и до-
машней утвари, но сначала потрениро-
вавшись на более простом материале. 
Существуют разные рецепты органи-
зации таких творческих тренировок. 

Как научить
ребенка

Рыбак Олег Витальевич вытаскивает 
рыбу-иглу. Ребята, найдите 10 отличий.

Отгадай-ка

Сто тысяч почему

рассказывать 
сказку

Обведи рисунок по пунктиру.
Раскрась его яркими красками.

У тебя должен получиться озорной щенок Тиша.

Какой вред наносят гусеницы?

мать для сказки концовку. Вашей це-
лью будет развитие умения логически 
завершать какой-либо рассказ, осмыс-
ливать воспринимаемое и правильно 
заканчивать мысль, активизировать 
словарный запас. Итак, вы предлагае-
те ребенку простейший сюжет из не-
скольких предложений. Например: 
«Пошел как-то мальчик Степа в лес за 
грибами. Встретил Степа в лесу белку 
- та помахала ему пушистым хвостом 
и ускакала по веткам деревьев. По-
пался ему и заяц, да только зайчишка-
трусишка сразу спрятался в кустах 
- испугался. Много грибов Степа на-
собирал, земляники наелся. Так ходил 
он по лесу, ходил, да и забрел в совер-
шенно незнакомое ему место. Сначала 
мальчик чуть-чуть испугался, но потом 
вспомнил, что он очень смелый (иначе 
как бы он один в лес пошел?) и стал 
осматриваться. Смотрит Степа по сто-
ронам, чтобы понять, где он очутился, 
и вдруг видит… » Здесь вы обращае-
тесь к малышу с просьбой закончить 
сказку в соответствии с ее смыслом. 

*****
Заплелись густые травы, 
Закудрявились луга. 
Да и я сам весь кудрявый, 
Даже завитком рога. 
(Баран)

*****
Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 
В них мы бегаем зимой: 
Утром - в школу, днем - домой. 
(Валенки)

*****
Что за плод - шкатулочка с секретом! 
Семена - стекляшки на вид. 
Все прозрачные, все розового цвета, 
потрясешь, как странно - не звенит. 
(Гранат)

*****
Волосата, зелена, 
В листьях прячется она. 
Хоть и много ножек, 
Бегать все равно не может. 
(Гусеница)

*****
Что же это за девица? 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. 
(Ежиха)

*****
Хозяин лесной просыпается весной, 
А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке снеговой. 
(Медведь)

Он высокий и пятнистый, 
С длинной-длинной шеей.
И питается он листьями - 
Листьями деревьев. 
(Жираф)

Гусеницы - это личинки бабочек. Из яиц ба-
бочек вылупляются бескрылые личинки, 
похожие на червей, называемые гусеница-

ми. Весной гусеницы наносят значительный вред 
в садах, а при высокой численности совершенно 
оголяют деревья. Повреждения вызывают сниже-
ние не только урожая плодов в текущем году, но 
и количества закладывающихся цветочных почек 
под урожай следующего года. Гусеницы объедают 
листья, выгрызают цветки, завязи, а также недо-
зрелые плоды.

омой. 

с секретом! 
д.
вого цвета,
не звенит. 

т. 

я весной, 
й

ппппппппяяяятяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя нистый, 
инной шеей.
листьями - 
евьев. 

То, как вы будете 
их использовать, 
зависит от возрас-
та ребенка. Ребенок 
старше 4 лет мо-
жет сочинять вме-
сте со взрослым, 
а 5-6-летний уже 
достаточно свобод-
но сочиняет само-
стоятельно, и зада-
ча взрослого - дать 
импульс к сочини-
тельству. Многое 
зависит от его и 
ваших творческих 
в о з м о ж н о с т е й , 
условий, в которых 
вы займетесь сочи-
нительством (будет 
ли это специально 
отведенное время 
или придется со-
чинять, попутно 
занимаясь другими 
делами или нахо-
дясь в дороге).

«Закончи 
сказку»

Надо дать ребенку 
задание - приду-

Весёлая Африка

Гепард
Самый быстрый зверь - гепард.
Он становится на старт,
По саванне мчится ловко -
Неплохая тренировка!
 
Слон и жираф
- Нет, дружище, ты не прав! -
Говорит слону жираф. -
Хобот что? Важнее шея,
Ведь она куда длиннее!
 
Носороги
Подальше от дороги
Гуляют носороги,
Чтобы кого-нибудь
Случайно не боднуть.
 
Лев
Посмотрите-ка скорей:
Этот хищник - царь зверей.
До чего же грозный вид,
Как на троне он сидит!
 
Страусята
Озорные страусятки
Целый день играют в прятки.
Чтоб никто найти не смог,
Прячут голову в песок.
 
Буйвол
Это буйвол, дикий бык.
Он в грязи лежать привык.



Шахматы

Художественная               
гимнастика

Пхенчхан-2018

Волейбол

Без сюрпризов

Болеем за своих

12 школьных команд 
приняли участие в фи-
нальных городских сорев-
нованиях на призы клуба 
«Белая ладья». Сначала по 
игре навылет определи-
лась четверка лучших, ко-
торая продолжила борь-
бу за почетный кубок по 
круговой системе. В итоге 
1-е место завоевал лицей 
№10, набравший 9 очков 
из 12 возможных. За побе-
дителей выступали: Егор 
Молотков, Антон Спири-
донов, Даниил Купянский, 
Семён Зайцев и Дарья Ку-
рило. Эта команда теперь 
будет представлять Клин 
на областных соревно-
ваниях. 2-е место заняла 
школа №17 (Никита Мо-
лотков, Данила Губазов, 
Олег Горбачев и Кристина 
Степанова). 3-е место у 
гимназии №1 (Даниил Ми-
лованов, Тимофей Сидо-
ренко, Ярослав Скворцов, 
Иван Шибанов и Анаста-
сия Шибанова).

Воспитанница клин-
ской спортивной школы 
Ева Дьякова выступила в 
III межгосударственном 
турнире «Кубок Северной 
столицы», который прохо-
дил в Витебске (Беларусь). 
По итогам соревнова-
ний Ева заняла 2-е место 
среди девочек 2010 года 
рождения, опередив 25 
участниц и уступив спор-
тсменке из Калининграда. 
Тренирует нашу гимнаст-
ку Е. Ю. Андреева.

Школьники                             
выявили                        

сильнейших

У клинчанки – 
призовое место
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Дмитрий Кириллов, 

Хоккей

«Зубово» -                         
в четвертьфинале 

В первом раунде плей-офф Ночной хоккейной лиги «Зубово» в упорной 
борьбе одолело своего соперника из Солнечногорска. Противостояние 

вызвало большой зрительский интерес. В общей сложности два матча 
посетили почти 450 болельщиков.

Девятый тур открытого первенства Клина                                        
неожиданностей не принес. 

26 января. «Зубово» – «Сокол» (Солнечногорск) 
5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы за «Зубово»: Федотов (4), Савостин

28 января.  «Сокол»– «Зубово» 2:3 Б (1:1, 1:1,             
0:0, 0:1)
Голы за «Зубово»: Обухов, Скутин, Семин                           
(победный буллит)

Все фавориты одержали очередные победы: «Поварово» - «50+» 
3:1, «Высоковск» - «Спас-Заулок» 3:0, «Викинг» - «Слобода» 
3:0, «СВ» - «Нудоль» 0:3.

КОНСТАНТИН СОЛОМЕНЦЕВ, ВРАТАРЬ «ЗУБОВО»:

ВИКТОР ТИХОМИРОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЗУБОВО»:

АЛЕКСАНДР УШАКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ХК «ЗУБОВО»:

- У меня особой работы не было, все сделали полевые игроки. 
Отлично сыграли и в защите, и в нападении. 

- Бой еще не закончился, борьба продолжится в следующем матче. 
«Соколу» отступать некуда. Ну, а мы сегодня просто молодцы. 
Команда полностью выполнила установку. Здорово сыграл 
вратарь. Он придал нам уверенности. Лучшим игроком признан 
Федотов, но я считаю, что каждая пятерка боролась, хоккеисты 
бросались под шайбу, даже втроем выдерживали давление. Большое 
спасибо нашим болельщикам. Они оказали колоссальную поддержку. 

- Это самый приятный подарок к моему дню рождения. Спасибо 
нашим ребятам. Я не как президент клуба, а как человек рад, что 
меня окружают такие люди. Игра получилась очень напряженной. 
Сопернику некуда было отступать. Но в такой битве мы оказались 
сильнее. 

В 1/4 регионального этапа плей%офф «Зубово» померяется 
силами с «Импульсом» (Черноголовка). Встреча в Клину 

ориентировочно состоится 11 февраля.

И В Н П М О

1 «Химик» 11 10 0 1 63-18 30
2 «Алферово» 10 9 0 1 49-16 27
3 «Малеевка» 11 8 0 3 40-27 24
4 «Сокол» 11 7 1 3 38-27 22
5 «Вектор» 11 5 0 6 25-34 15
6 «Селинское» 11 5 0 6 27-31 15
7 «Строитель» 11 5 0 6 42-59 15
8 «Сокол-И» 11 4 1 6 35-42 13
9 «Труд» (Высоковск) 11 2 0 9 22-38 6

10 «Юность» 11 2 0 9 18-42 6
11 «Смена» 11 2 0 9 28-53 6

Мини-футбол

«Химик» выходит 
в лидеры

В 12%м туре первенства района «Алферово» было свободно 
от игры. Простоем конкурента воспользовался «Химик». 

Обыграв «Юность» со счетом 7:2, он вышел в единолич%
ные лидеры. Результаты остальных матчей: «Сокол» - 
«Труд» 5:0, «Строитель» - «Малеевка» 1:4, «Селин-
ское» - «Вектор» 0:2, «Смена» - «Сокол-И» 6:1.

 

 

 

Александр Шульгинов

Команда лицея № 10 –                     
победитель «Белой ладьи»

Ева Дьякова                                       
(фото Леси Лелик)

И Р/П О

1 «Высоковск» 2 6-0 6

2 «Нудоль» 2 6-1 6

3 «Викинг» 2 6-2 5

4 «Поварово» 2 6-2 5

5 «50+» 2 4-6 2

6 «Спас-Заулок» 2 1-6 0

7 «СВ» 2 0-6 0

8 «Слобода» 2 0-6 0

Всего лишь 169 российских спортсменов выступят в Пхенчхане на зимней 
Олимпиаде. Среди них нет наших прославленных атлетов, претендентов на 
золотые медали: Виктора Ана (шорт-трек), Антона Шипулина (биатлон), 

Сергея Устюгова (лыжи), Павла Кулижникова (коньки) и многих других. Боль-
шому сокращению подвергся список мужской сборной России по шорт-треку. 
Вместо пяти человек в Корею отправятся только трое: Семен Елистратов 

(Уфа), Павел Ситников (Омск), Александр Шульгинов (Клин).

Это значит, что эстафетная гонка 
пройдет без участия россиян – ба-
нально не хватает людей. А ведь 
именно с эстафетой были связаны 
наши главные надежды на то, что еще 
один клинчанин удостоится олим-
пийской медали. В индивидуальных 
стартах шансы Шульгинова объектив-
но ниже. Об этом свидетельствует его 
послужной список.
Александр Валерьевич Шульгинов. 
Родился в Клину 1 марта 1998 года. 
Мастер спорта международного 
класса. Серебряный призер чемпио-
натов Европы (2017, 2018 - эстафета 

5000 м). Чемпион России (2017 - 1000 м; 
2016, 2017 - эстафета 5000 м). Серебря-
ный призер чемпионатов России (2015 
- эстафета 5000 м) и бронзовый призер 
чемпионатов России (2017 - многоборье, 
500 м; 2016 - 1500 м). Тренируется у В. В. 
Григорьева и И. Г. Шистеровой. В сборной 
команде России с 2014 года. Выступает за 
СДЮСШОР «Клин спортивный» (Клин) и 
Московскую область.
Всего Подмосковье на Олимпиаде будут 
представлять 33 спортсмена. Среди них 
сноубордисты, саночники, фристайли-
сты, скелетонисты, конькобежки, хокке-
истки.

РОМАН ТЕРЮШКОВ, МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
- Рад отметить, что по количеству представителей Московская область 
уступила пальму первенства только федеральному центру – Москве. Нашу 
область представят 33 атлета, многие из которых уже заявили о себе на весь 
мир на международных турнирах. К тому же, мы, как и вся сборная, взяли курс 
на омоложение. В целом я уверен в успешном выступлении как проверенных 
бойцов, так и молодых талантов. Замечу, что на XXII Зимних Олимпийских 
Играх в Сочи 2014 года Подмосковье представлял 31 спортсмен по девяти 
видам спорта.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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В жизни Ванессы Паради ожидаются счастливые 
перемены: стало известно, что она выходит замуж. Об 

это сообщило французское издание «Le Figaro». Свадьба 
состоится в июле. Церемония состоится на западном 

побережье Франции, в департаменте Charente-Maritime. 
Именно здесь 45-летняя Ванесса, которая прежде 

никогда не была замужем официально, станет законной 
супругой своего бойфренда — режиссера и сценариста 

Самуэля Беншетри.
Новость о том, что у Ванессы завязался роман с 

Беншетри,  распространилась после того, как француз-
ские папарацци сфотографировали их вместе в ноябре 
2016-го. Они познакомились на съемках фильма Chien, 
где Паради играла главную роль. Впрочем, с тех пор на 
публике они вместе почти не появлялись. И в том, что 

Ванесса и Самуэль  все еще вместе, все смогли убедиться 
только после того, как летом 2017-го, репортерам все 

же удалось выследить скрытную парочку: они отдыхали 
вместе на Il de Re — острове у атлантического побережья 
Франции.  Причем, были они там не одни, а с детьми. Она 

—  с 18-летней дочкой Лили-Роуз и 15-летним сыном 
Джеком —  от ее бывшего гражданского супруга Джонни 
Деппа. А Самуэль — с дочкой Сол, от его бывшей подруги 

Анны Муглалис.

В жизни Ванессыссыс П Парадади ои ожиддаютаюаются счастливые 
еремены: стало известно, что она выходит замуж. Об 

о сообщило французское издание «Le Figaro». Свадьба 
остоится в июле. Церемония состоится на западном
бережье Франции, в департаменте Charente-Maritime. 
Именно здесь 45-летняя Ванесса, которая прежде 

Ванесса Паради впервые                Ванесса Паради впервые                
выходит замуж!выходит замуж!

Вуди Аллен признан фигурантом скандала, связанного 
с сексуальными домогательствами, начавшегося с Харви 
Вайнштейна. И теперь от его фильмов отказываются про-
дюсерские компании, театр решил заменить спектакль по 

мотивам его старого кино — на пьесу другого автора, а 
многие актеры отказываются с ним работать.

Однако до этого года немногие верили в обвинения 
против Вуди. Но теперь ситуация кардинально изменилась. 
На волне скандала с Вайнштейном стало почти неприлично 
не верить кому-либо, кто утверждает, что является жертвой 

домогательств.  И звезды, еще вчера считавшие для себя 
за честь работать с Вуди, от него отрекаются. Аллена уже 

публично осудили Колин Ферт, Селена Гомес, Кейт Уинслет… 
Алек Болдуин  — один из немногих, кто заявил, что не 

верит Дилан.  Правда, пока молчат Мэрил Стрип, Пенелопа 
Круз и другие. Но не факт, что они выдержат давление и не 
примкнут к рядам атакующих Вуди. Ведь та же Кейт Уинслет 
еще недавно сомневалась в вине Аллена, а вчера во время 

«Грэмми» заявила: «Я горько сожалею, что с ним работала»…

ВудВуди Аи Аллеллен пн пн ппризризризизризризнанананнанннаннан фффифи фигургургурантантантомомом скакааскскакандндндндаандандалала, св связаязаннонногого 
с сексуальными домогательствами, начавшегося с Харви 
Вайнштейна. И теперь от его фильмов отказываются про-
дюсерские компании, театр решил заменить спектакль по

мотивам его старого кино — на пьесу другого автора, а 
многие актеры отказываются с ним работать.

О б

Голливуд объявил бойкот            Голливуд объявил бойкот            
Вуди АлленуВуди Аллену

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Переизбыток активности, которую вы про-
являете, может ошарашить ваших близких. 
Умерьте пыл в личной жизни. А вот куда 
стоило бы направить энергию, так это на 
работу. Чем больше идей вы предложите, 
чем большим количеством проектов зай-
мётесь, тем лучше: это непременно будет 
оценено вашим руководством. Женщине-
Овну рекомендуется уделить внимание 
здоровью.

Новые знакомства в деловой сфере при-
несут вам очень большую пользу. Вообще 
на этой неделе вас ожидает очень интен-
сивное общение, но постарайтесь не пу-
тать личное и рабочее. Не стоит ревновать 
свою половинку, тем более устраивать 
ей сцены – нет ни малейших оснований 
проявлять к ней недоверие. В отношении 
здоровья есть риск серьёзного недуга, 
пройдите полное обследование.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Работать придётся на износ, и всё из-за того, 
что недавно вы дали слишком много обе-
щаний, многие из которых окажутся сейчас 
трудновыполнимыми. Распределяйте время 
разумно и не взваливайте на себя ничего 
нового. У женщин-Близнецов вероятны про-
блемы со здоровьем, в частности, со спиной. 
Вашему близкому человеку не хватает вни-
мания, постарайтесь проявлять его лично, а 
не только в форме подарков.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Очень напряжённая неделя для тех, у кого 
на первый план выходят вопросы, свя-
занные с работой и карьерой. От такого 
напряжения возможно даже ухудшение 
самочувствия. Командировки, встречи, 
контракты – всё это поглощает вас цели-
ком. Однако усилия окупаются сторицей. 
Не забывайте о своём любимом челове-
ке, постарайтесь выкраивать время для 
встреч или хотя бы общения по телефону

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На этой неделе звёзды не благоприятству-
ют решению карьерных вопросов, особен-
но женщинам-Весам. Но как назло, дело-
вые предложения будут сыпаться на вас со 
всех сторон. Ваша задача – удержаться от 
того, чтобы принять их все, иначе рутина 
поглотит вас с головой. Очень благопри-
ятное время для укрепления отношений с 
любимым человеком. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

В первую очередь вы должны уделить 
внимание своему здоровью, ведь ситуа-
ция давно требует решения. Карьерные 
вопросы лучше решать предельно взве-
шенно, просчитывая каждый шаг. Если 
есть возможность съездить вдвоём с 
партнёром за город – отправляйтесь, 
это укрепит ваши отношения и придаст 
вам сил, которых у вас на этой неделе, 
что уж говорить, не очень много.

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Не пытайтесь решить за других людей их 
производственные задачи, как бы ни хоте-
лось помочь. Иначе вами начнут манипу-
лировать и сядут на шею. Обратите внима-
ние на свой рацион, с такой нагрузкой вы 
забыли о правильном питании. Рекомен-
дуется обратиться к врачу и проверить же-
лудок. С любимым человеком отношения 
на гребне счастья, не забывайте о знаках 
внимания.

Ситуация на работе меняется каждый день, 
старайтесь смотреть на это философски 
и верьте в себя. Не поддавайтесь стрессу 
и не «заедайте» его. Продолжая лишать 
внимания своего любимого человека, вы 
рискуете его потерять. Звёзды рекоменду-
ют мужчине-Козерогу немного абстрагиро-
ваться от работы и переключить внимание 
на личную жизнь. Как ни странно, это поло-
жительно отразится на трудовых успехах

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Любовь неожиданно покинула вас – пе-
чально, но это жизнь. Не давайте себе 
слабину. Загрузите себя работой так, что-
бы не оставалось ни одной свободной 
минутки. Работа спасёт вас от депрессии, 
выведет на новый карьерный уровень 
и поможет пережить этот сложный пе-
риод. Рекомендуются занятия спортом. 
Новая встреча может произойти в тот 
самый момент, когда вы её не ждёте.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Этот период требует от вас творческо-
го подхода ко всему. Особенно высоко 
это будет оценено на работе. В личной 
жизни тоже пригодятся ваша фантазия 
и чувство момента. А вот со здоровьем, 
к сожалению, ситуация тревожная, звёз-
ды советуют больше времени бывать на 
воздухе и проводить профилактические 
меры в отношении сердечно-сосудистой 
системы.

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

На этой неделе вам лучше довериться 
течению судьбы. Не требовать слишком 
много от своей второй половины, не на-
чинать новых дел, планомерно работать 
над завершением текущих проектов, что-
бы не разгребать их весь месяц. Особое 
внимание следует уделить здоровью – 
возможно, вы пока не чувствуете серьёз-
ных сигналов ухудшения, но профилакти-
ка будет как нельзя кстати.

Сейчас Девам лучше взять паузу и рассла-
биться, в первую очередь на работе, и не 
предпринимать никаких действий. А ещё 
лучше – отправиться отдыхать. Романти-
ческая поездка вдвоём с любимым чело-
веком принесёт вам обоим много позити-
ва. Не обращайте внимания на критику со 
стороны, чтобы не портить себе настрое-
ние и самочувствие - в первую очередь это 
совет звёзд для мужчины-Девы.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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