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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

РОЖАЙТЕ!
Гулять есть где...

Под стандарт

Благоустройство, стр. 10
Через пару недель автобусные остановки должны
приобрести стандартный вид по всему
Подмосковью

На пути к рекордам

Клин становится все более приспособленным для транспорта самых
маленьких его граждан.
Читайте на стр. 5

Спорт, стр. 13
Клинские спортсмены на соревнованиях различных
уровней добиваются высоких результатов,
например, Ангелина Зубова по-прежнему самая
сильная в Подмосковье
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Клинская Неделя

Здравоохранение

Ремонт
в роддоме
продлен
Газета «Клинская Неделя»
в № 33 сообщала, что с 1 сентября по 1 ноября клинский
роддом закрывается на большой ремонт. Уже идет ноябрь,
а роддом все еще ремонтируется. Администрация клинской
городской больницы пояснила,
что помещения акушерского и
гинекологического отделений,
отделений новорожденных и
реанимации и интенсивной
терапии новорожденных попрежнему закрыты для замены
инженерных коммуникаций и
дальнейшее проведение плановой дезинфекции до 1 декабря.
Медицинская помощь пациенткам, подлежащим госпитализации и родоразрешению, а
также экстренная акушерская
и гинекологическая помощь
оказывается в полном объеме
в основном корпусе клинской
городской больницы по адресу
г. Клин, ул. Победы, владение
2. Из-за ремонта и переезда
в отделении дефицита мест
для пациенток роддома нет.
Всю информацию о работе отделений и находящихся в них
пациенток можно получить по
телефонам: 8 (496 24) 7-00-29,
8 (496 24) 7-00-30 - акушерское
отделение, отделение новорожденных и отделение реанимации и интенсивной терапии
новорожденных; 8 (496 24)
7-00-85 – гинекологическое отделение.
Анна Звягина

Транспорт

В зимнем
расписании –
еще одна
«Ласточка»
до Конаково
С 9 декабря на Московском
участке Октябрьской железной
дороги вводится новое, как его
еще принято называть – зимнее
расписание движения пригородных электропоездов. У большинства электричек сдвинется
время отправления и, соответственно, прибытия на несколько
минут. Но есть и кардинальные
изменения. Например, по субботам, воскресеньям и праздничным дням вводится еще один
скоростной пригородный поезд
«Ласточка» между Москвой и
Конаково Тверской области.
В выходные дни он станет отправляться из Москвы в 14:32 и
прибывать в Конаково в 16:18. В
обратном направлении эта «Ласточка» проследует вечером из
Конаково в 16:30, а прибудет на
Ленинградский вокзал в 18:22.
Причем у этого электропоезда
выходного дня в маршрут включены остановки на платформах
Донховка и Путепроводная,
хотя ныне летающая утренняя
конаковская «Ласточка» на них
не останавливается. С декабре
2017 г. она ежедневно отправляется из Конаково в Москву в
6:30 и возвращается обратно
в Конаково в 18:30. Стоимость
разового полного билета на «Ласточку» от Москвы до Конаково
останется прежней – 455 рублей
в одну сторону и 910 рублей
туда-обратно.
Виктор Стрелков

НОВОСТИ

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

Тест интернетпереписи дал
результат
С 1 по 10 октября прошел первый, всероссийский,
этап пробной переписи населения, о чем газета
«Клинская неделя» сообщала в №№ 37 и 38. За первую
октябрьскую декаду все жители страны, имеющие
подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.
ru могли самостоятельно заполнить электронные
переписные листы на себя и членов своей семьи.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Подобная перепись
проводится впервые для
того, чтобы протестировать
различные инновационные
технологии для использования их во время проведения
всероссийской переписи
населения 2020 г. Росстат
и министерство экономического развития России как
организаторы всероссийской переписи населения
подвели предварительные
итоги этого первого этапа и
в целом выразили удовлетворенность тестированием,
хотя оно выявило и недостатки.
На самом сайте госуслуг опубликовано число зарегистрированных пользователей –
64,6 млн. человек. Правда, эти
данные прошлого года. Скорее
всего, до начала интернетпереписи населения это число
было больше. Известно точно,
что за 10 дней работы цифровой переписи на портале
госуслуг зарегистрировались
еще более миллиона уникаль-

ных пользователей. Об этом
сказал генеральный директор
компании-разработчика интерактивной формы переписных
листов АО «РТ Лабс» Михаил
Бондаренко. Минэкономики
сообщило, что по предварительным итогам на первом
этапе пробной переписи населения 2018 г. приняли участие более одного миллиона
жителей России. Поначалу в
день на едином портале государственных услуг в среднем
переписывались почти 40 тысяч домохозяйств, а в последние дни цифровой переписи
– до 90 тысяч домохозяйств
ежесуточно. В Росстате уточнили, что интернет-перепись
прошли более 460 тысяч домохозяйств или более 1,2
млн. жителей всех регионов
страны. То есть фактически в
цифровой переписи участвовала одна семидесятая часть
населения страны, немногим
более одного процента. В Московской области электронные переписные анкеты заполнили почти 54 тысячи человек,

в том числе 25 тысяч мужчин
и 29 тысяч женщин, или 0,7
% населения Подмосковья,
сообщил Мособлстат. О том,
сколько человек участвовало
в подмосковных муниципалитетах в интернет-переписи населения, в том числе в Клину,
пока сведений нет. Видимо,
еще обрабатываются. Ведь завершилась пробная перепись
совсем недавно – 31 октября.
Число участников цифровой
переписи населения могло
быть больше, однако страница с переписной анкетой
зависала каждый день не на
один час, из-за чего многие
пользователи так и не смогли отправить свои анкеты,
особенно в заключительные
дни пробного периода. В
этом числе невезучих участников переписи есть немало
и клинчан. Из-за того, что
пользователи портала госуслуг не смогли отправить свои
анкеты, только чуть более
40 % прошедших интернетперепись дали ей оценку
«отлично». Остальные оста-

лись неудовлетворенными.
Вселяет оптимизм и то, что
в интернете активно переписывались молодежь и люди
старших поколений, что показывает достаточно высокий интерес к новому способу прохождения переписи у
людей широкого возрастного
диапазона.

2020 г. Сам факт, что сайт не
справлялся с наплывом анкетируемых, вселяет оптимизм.
Компания-разработчик переписных анкет теперь знает,
что нужно делать, какие пункты опросных листов уточнить, к каким добавить более
понятные подсказки, и о других усовершенствованиях

Но число участвовавших
в цифровой переписи для
больших выводов на будущее не столь и важно. В минэкономики РФ, например,
напрямую отметили, что в
первую очередь важно было
понять, как воспринимается эта услуга, как относится
население к прохождению
переписи в интернете. В Росстате тоже не ставили планов
по количеству прошедших
интернет-перепись, а больше
использовали возможность
собрать и проанализировать
опыт и составить полную
картину, чтобы качественнее
и дешевле провести всероссийскую перепись населения

В первой цифровой переписи использовались и другие преимущества современных технологий, например,
услуга чат-бота, привлечение
возможностей крупных сторонних организаций, многофункциональных
центров
государственных услуг для
организации информационноразъяснительной
работы.
Тот же чат-бот тоже ведь не
справлялся с наплывом вопросов к нему и откровенно
зависал, отвечая на оперативные вопросы даже через
сутки. К всероссийской переписи населения 2020 г. все
эти недостатки должны быть
устранены.

Дата
Дата

В честь праздника –
квартиры и звания
Накануне своего главного
профессионального праздника – Дня сотрудника органов
внутренних дел РФ – 9 ноября
клинские полицейские провели
торжественное собрание, на
которое в Дом культуры «Майданово» собрались более 300
человек – те, кто не был в тот
день задействован на охране
общественного порядка.
В профессиональный праздник
принято вручать лучшим сотрудникам награды разного уровня,
зачитывать приказы о присвоении
очередных званий. В прошлую
пятницу, однако, праздник начался с нерядового события. Открывшая торжество глава городского
округа Клин Алена Сокольская
вручила жилищные сертификаты
двум сотрудникам, нуждающимся
в жилье, пожелав всем собравшимся здоровья и благополучия.
Она отметила, что жилплощадь
выделена семьям полицейских

по ходатайству начальника отдела МВД РФ по городскому округу
Клин, полковника полиции Владимира Гайдарова. Более 60 человек
в тот день награждены нагрудными знаками «Отличник полиции»,
ценными подарками, благодарственными письмами и грамотами различного уровня. Клинские
полицейские даже награждёны
грамотой Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Поздравления и напутствия адресовали действующим сотрудникам
ветеран МВД РФ Анатолий Баранов и председатель Общественного совета при клинском ОМВД РФ
Александр Молочников.
Преемственность
традиций
подтвердили своим выступлением
юные друзья полиции из школы N
7. Учащиеся первого класса показали собравшимся не теряющую
свою актуальность сказку про
зайца, лису и лубяную избушку,
ставшую предметом юридических

Дети нарисовали
родителей-полицейских

разногласий в животном мире.
Исполнителями всех ролей оказались дети сотрудников подразделений отдела МВД РФ по городскому округу Клин.
Эмоциональной кульминацией
праздника стала минута молчания
по погибшим полицейским. Для
увековечивания тех клинских стражей порядка, кто погиб на боевом
посту, выполняя задания, во дворе
клинского ОМВД уже несколько лет
стоит мемориальный знак. У его
подножия всегда лежат цветы.
Локальные торжества по поводу чествования стражей порядка,
как и федеральные, по традиции
становятся знаковым событием не
только в профессиональной, но
и в культурной жизни. А потому
торжественное собрание завершилось праздничным концертом с
участием популярных российских
и клинских коллективов.
Анна Васильева

В отделе МВД России по
городскому округу Клин
прошла выставка рисунков
«Мои родители работают в
полиции», приуроченная к
празднованию Дня сотрудника органов внутренних
дел РФ. Свои работы на выставку,
проводившуюся
для развития творческих
способностей у детей, формирования
позитивного

общественного мнения о
деятельности полиции, повышения престижа службы
в органах внутренних дел,
представили дети сотрудников клинской полиции в
возрасте от 6 до 14 лет. В
каждый из рисунков ребята вложили не только старание, но и частичку своей
души.
Анна Звягина

ПРАЗДНИК / РЕКЛАМА

Клинская Неделя
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Ловец снов, самокат-чемодан
и большая конфета успеха
Оригинальные подарки на Новый год
До Нового года остаётся меньше полутора месяца, а это значит, что пришло самое интересное и ответственное время выбора подарков родным и близким.
Банальные подарки, такие, как кружки или носки, уже надоели. Всё больше людей привлекают необычные, новые версии и новый взгляд на праздничные сюрпризы.

В

сех в детстве учили, что лучший подарок — сделанный своими руками.
Конечно, речь не идет о рисунках Дедов
морозов и Снеговиков, как в детстве.
Равно как и том, чтобы сделать что-то масштабное собственными руками, если они,
конечно, золотые. Однако хэнд мейд сегодня приобретает особую популярность.
В социальных сетях есть множество пабликов клинских умельцев, которые с удовольствием в короткие сроки и недорого
изготовят кожаные браслеты, сувениры
для интерьера, например, «ловца снов»
- индейский талисман, защищающий спящего от злых духов. Плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине. Принцип
изготовления свой у каждого мастера. Некоторые варят мыло или рисуют портреты.
Стоит это все не так дорого. Браслет из
натуральной кожи обойдется в 250-500
рублей, а, например, сваренное по заказу
мыло – 700.

К

роме самодельных подарков есть и
другие, не менее оригинальные идеи
к новому году. Подарочные корзины и
посылки. В них не найдёте банальных
«рафаэлок» и бутылок шампанского —
наоборот, всё настоящее в прямом смысле
слова. Если шоколадки, то на меду с натуральными ингредиентами. Если чайные
сборы, то с таёжными травами, придающими бодрости и сил, собранными высушенными и упакованными непосредственно в
тайге. При том в разных посылках и корзинах разные подарки: могут быть и чипсы
из оленины, и тушёнка, варенье, и «самая
большая конфета успеха». Оформлено
это всё необычно, без надоевших своей
банальностью пёстрых картинок, в основном с применением коричневой обёрточной бумаги. В современной подарочной
индустрии, которая задыхается от ярких
красок и искусственных продуктов, такие
подарочные корзины воспринимаются
действительно интересно. Точную цену такого подарка заказать крайне сложно, так
как зависит она от набора и размера посылки. Минимальный набор из шоколада и
чая обойдется примерно в 500 рублей.

тает альтернативные виды транспорта,
самокат-чемодан станет для него хорошим
подарком. Он сможет прокатиться с ветерком по улицам города, до здания аэропорта или вокзала, ловя завистливые взгляды
детей. Впрочем, главное – это удобство
и практичность. Чемодан-самокат легко
раскладывается и обеспечивает весёлое
времяпровождение в процессе переезда.
Кроме того, это ещё и отличный тренажёр
для ног, который сможет заменить ежедневные занятия спортом. Цена такого
подарка варьируется от 7000 до 10 000
рублей.

холодильник. Это и ностальгия по реальным предметам, и классное дополнение
интерьера кухни. На ней можно писать
послания родным или вооружиться
цветными мелками и желать любимым
доброго утра. Согласитесь, каждому понравится утреннее послание: «Завтра
в холодильнике. Хорошего дня. Целую.
Мама/Жена/Муж и т.д.». О каких-то планах поможет напомнить надпись: «Ты
на диете! Хватит есть!». В общем, текст
послания ограничен только фантазией.
Стоимость, в зависимости от размера,
около 1000 рублей.

О

М

ригинальный сюрприз – статуэтка
«Оскар» - копия одной из самых старейших и известных кинопремий. Конечно,
она не может вручаться без торжественной речи. При ее вручении заслуги можно
придумать самые разные — от реальных
достижений до смешных присвоенных
статусов. В Клину можно найти статуэтки из разных материалов. Пластмассовая
обойдется почти в 1000 рублей, из сплавов легких металлов – немногим дороже.
Можно еще заказать из папье-маше. Такие
услуги предлагают в стоимость 500-1000
рублей.

ассажную накидку для автомобилиста можно подарить тем, кто много
времени проводит за рулём. Для них
это будет суперполезным подарком. Несколько программ вибрирования, пульт
управления, таймер и подогрев сидения.
С таким подарком близкие перестанут
жаловаться на боль в спине после целого
дня за рулём. Кстати, можно подарить её
и офисным работникам: им тоже не мешает расслабиться во время целого дня
в сидячем положении. В автомобильных
магазинах найти такую накидку можно за
3000 рублей.

К

Н

роме самой статуэтки можно по аналогии приобрести и подарить сертификат или же диплом и совершенно так
же вписать в него всевозможные заслуги,
таланты и пожелания. Одним из вариантов
такого диплома может стать «премия за
самоотверженную защиту дивана от посторонних». Есть вариант присвоить имя
человека какой-нибудь вымышленной
звезде в не менее вымышленном созвездии далекой галактики и вручить соответствующий сертификат. Стоимость этого подарка составит примерно 500-1000
рублей. Можно сделать такой подарок и
самостоятельно при помощи фотошопа,
купив красивую рамку.

С

ейчас все заметки и напоминалки делаются на смартфонах, даже стикеры
уже исчезают из жизни, хотя еще недавно их вешали на мониторы компьютера,
холодильники, входные двери. Впрочем,
сли друг или родственник любит пу- возможно они вернутся, но в новой интешествовать, да еще и предпочи- терпретации – как магнитная доска на

Е

аверняка многие помнят, как в 1980-90-х
и 2000-х гг. слушали музыку при помощи кассетных магнитофонов, обменивались
новыми альбомами любимых исполнителей,
переписывали по несколько раз магнитные пленки. Сегодня на смену кассетникам
пришли цифровые технологии. Если про ностальгию – это и про друзей, то можно подарить им ретро-проигрыватель в стиле 1980-х
или 1990-х гг. С виду – обычный магнитофон
тех времен: красный пластмассовый проигрыватель с динамиком, отделением для
кассет и большими кнопками Play, Volue,
Rew. Но внутри у него современная начинка – смартфон погружается внутрь и при
помощи стилизованных под кассетник кнопок можно управлять плей-листом. Такой
подарок вызывает море позитивных чувств
и такую трогательную ностальгию по ушедшим временам... Выльется он покупателю
примерно в 3000 рублей. Подарков много,
идей еще больше. Остается их выбрать или
воплотить...
Олеся Маевская
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ЧТО КОМУ ДАРИТЬ:
от супруги до начальника
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЫ
В этом деле нужен суперсерьезный подход. Жена – дама
прагматичная. О хозяйстве думает и о сохранении бюджета. Нужно и побаловать, и не переплатить. Совет номер
один: если не знаешь что дарить, то дари золото. Второй
совет: спрашиваешь: «Угадай, что я тебе подарю!» Услышите целый рейтинг подарков, которые оставят ее довольной.
Для жены подходит золото, дорогая бижутерия в ее вкусе,
смартфон последней модели, красивое белье по размеру,
билеты в театр или на море. Лучше не рисковать, пытаясь
подарить абонемент в фитнес-клуб, ночную сорочку, кастрюли, книги кулинарных рецептов, если только она их не
коллекционирует.
ДЛЯ ДОРОГОГО СУПРУГА
Обычно, хорошая жена знает, что нужно ее мужу. Причём мужчины, как правило, не шопоголики. Поэтому новая
одежда любимой марки в качестве подарка подойдёт отлично. Хорошая туалетная вода – тоже. В конце концов, нюхать
их не ему, а потому сами и выбрать можем. Муж будет рад
получить новую рубашку или поло престижного бренда,
галстук, если его регулярно носит, парфюм, подарки, соответствующие увлечению, например, охоте, рыбалке, коллекционированию. Лучше не дарить носки и шампуни.
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
В таких случаях правило одно: нужно исполнить пусть маленькую, но мечту, стать предпраздничным волшебником.
Подойдёт сертификат на прыжок с парашютом или полет на
параплане, обучение новому увлечению на мастер-классе, например, визажу для девушки. Важно знать, о чем мечтает возлюбленный/возлюбленная. Подойдёт все, что угодно, вызывающее восторг и доступное по финансам. Не следует дарить
духи, в пристрастии к которым не уверены.Можно сходить с
избранником/избранницей в магазин и заранее обратить внимание, каким ароматам он/она отдаёт предпочтение.
ДЛЯ ДЕТЕЙ СВОИХ И ЧУЖИХ
Доставлять радость детям – очень приятное занятие, которое заставляет сердца биться сильнее. Важно, чтобы подарки
были безопасными. Игрушки следует дарить строго по возрасту, проверенных брендов и из нетоксичных материалов.
При возможности и желании подарки можно согласовать с
родителями, если планируете сделать приятное детям друзей,
родственников или коллег. Откажитесь от таких подарков,
как хлопушки и петарды, хрупкие и пачкающиеся предметы.
Сладкие подарки подойдут, если только ребёнку позволяет
здоровье.
ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА И КОЛЛЕГ
Начальник знает доход подчиненных, а потому стоимость
подарка должна быть адекватной. Не слишком дешевой, но
и говорящей о дарителе как о заискивающем транжире. Для
коллег подойдут такие мелочи как новогодние сладости,
елочные украшения, веселые сувениры. На подарок начальнику можно скинуться всем коллективом и подарить хорошую
посуду, статусные бизнес-сувениры, предметы ландшафтного
дизайна или декора для квартиры. Никогда не дарите начальнику косметику, постельное белье, книги по самосовершенствованию, одежду.
Выбирать подарки - это тоже искусство. Грамотный презент - залог прекрасной репутации дарителя во всех сферах
жизни. Ну, и никто не отменял старого доброго конвертика с
энной суммой денег - с таким подарком вручается человеку
очень важная штука - свобода выбора.
Анна Васильева
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Благоустройство

Ремонт подъездов
– в графике
В городском округе Клин
за минувшие месяцы года
по губернаторской программе «Формирование современной городской среды» и подпрограмме «Мой
подъезд» отремонтировано
499 подъездов многоквартирных домов различных
управляющих организаций.
Еще в 49 подъездах ремонт
продолжается. Но из запланированных к обновлению
парадных пока в 62 ремонтные работы не начинались.
При этом «Высоковский
коммунальщик» план ремонта подъездов выполнил
полностью. У управорганизации «Клинская теплосеть»
осталось совсем немного неотремонтированных
подъездов. Коммунальщики
не сомневаются, что план в
Клину по ремонту подъездов будет выполнен полностью и в срок. При том, что
в стандарт обновления парадного в этом году включили укладку плитки на
пол на входе в подъезд и
на площадке первого этажа, монтаж антивандальных
светильников и замену деревянных окон на пластиковые.
Виктор Стрелков

Полиция

Сообщи, где
торгуют смертью
На территории городского округа Клин 23 ноября
проводится традиционная
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Клинская полиция
предлагает гражданам, располагающим информацией
о фактах сбыта, хранения и
транспортировки наркотиков, а также о содержании
наркопритонов, сообщать
об этом в отдел МВД России
по городскому округу Клин
по телефону: 8 (496) 24582-21. Анонимность и незамедлительное реагирование
на полученную информацию
гарантируется.

Уважаемые
читатели!
Если вы не успели взять
газету на наших фирменных стойках, то можете
приобрести в киосках
«Союзпечать» по следующим адресам:
■ Остановка «Советская площадь»
■ Гагарина, 26
( возле Универмага 4)
■ Центральный рынок.
ТЦ Купец
■ Магазин №106, ул.
Чайковского, 58
■ 3-й микрорайон
(пересечение улиц
К.Маркса и Бородинский проезд)
■ Пос. 31 Октября
( возле магазина
«Маяк» )

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Они умеют видеть
сердцем мир земной...
Каждый октябрь во всем мире и в России проходит под знаком белой
трости, то есть под знаком внимания к слепым и слабовидящим.
Чтобы напомнить о том,
что людям с плохим зрением или вовсе лишенным его
требуется особое внимание
и помощь со стороны тех,
кто лишен этого недуга, 15
октября ежегодно проводится Международный день
слепых. В Клину с 15 октября по 14 ноября прошел
месячник «Белой трости».
В Клину уже 51 год успешно работает отделение Всероссийского общества слепых (ВОС), насчитывающее
в настоящее время более 60
членов, в основном людей
среднего и преклонного возраста, ведь зрение чаще всего
слабеет к старости. Но есть
среди них и молодые люди,
потерявшие возможность хорошо видеть после травм или
болезней. Таким и легче, и
трудней адаптироваться в новых условиях «ограниченной
видимости». Но для всех, пожилых и молодых очень важна возможность общения друг
с другом, с теми, кто оказался
в подобной же ситуации, обучение и совместный досуг со
слабовидящими земляками.
Такую возможность как раз
и предоставляет клинское
отделение ВОС, которое возглавляет Валерий Лабутин. В
доме № 1 в Тверском проезде
и по телефону 8(916) 636-63-

15 клинским слабовидящим и
незрячим подскажут, где работают кружки по обучению
рукоделию, игре на гитаре,
письму и чтению по методу
Брайля. Кроме того, местная
организация через Московское областное отделение
ВОС имеет возможность направлять инвалидов по зрению в центры реабилитации,
где они приобретают навыки
пространственной ориентации, социальной адаптации,
чтения и совершенно бесплатно могут обучаться ряду таких
профессий, как переплетное
дело, ремонт обуви, вязание
на спицах, макраме, резьба
по дереву, лозоплетение, пчеловодство и тепличное хозяйство. Полученные знания помогают не только социальной
реабилитации незрячих, но и
дают возможность дальнейшего трудоустройства.
Потеря зрения – огромный
стресс, психологическая травма для любого человека. Произошло ли это печальное событие в детстве или в зрелом
возрасте, в силу особенностей здоровья или вследствие
травмы. Меняется привычный
уклад жизни, восприятие
мира, сокращается возможность профессиональной самореализации... В такой ситуации важно ощутить помощь,
опереться на твердое плечо,

найти круг общения и область
применения своих знаний и
умений. Хорошо, если близкие помогут, подскажут, поддержат. Но одного бытового
общения все же недостаточно,
чтобы слабовидящий или незрячий человек не выпадал из
обычной жизни. Поэтому для
членов клинского отделения
ВОС регулярно организуются
поездки на различные культурные мероприятия в Москву
и другие города Московской
области, причем не только в
качестве зрителей, но и активных участников. Например,
клинский квартет незрячих
«Луч» на фестивале «Парад
Победы» в Орехо-Зуеве в сентябре завоевал первое место
в номинации «Ансамбли». С
транспортом для поездок помогает клинское Управление
социальной защиты населения.
В клинской центральной
городской библиотеке ежемесячно проводят для членов
ВОС различные лекции. Здесь
можно получить книги для
слепых как на бумажном, так
и на электронном носителе, а
также адаптированные для незрячих фильмы. Не случайно
здесь же установлен компьютер для слепых, который помогла приобрести городская
казна.
Слепым людям порой непро-

сто приходится на городских
улицах. В Клину в последние
годы немало делается для
того, чтобы городская среда
стала доступней для людей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
для незрячих и слабовидящих. Пешеходные переходы
и дорожки оборудуются тактильной плиткой, помогающей слепым ориентироваться,
устанавливаются светофоры
со звуковым сигналом, автобусные остановки, магазины и
учреждения оснащаются пандусами тоже со специальными
подсказками для слепых. Это
показывает внимание государственных структур к слепым и
слабовидящим. Но им нужно
все же и духовное душевное
общение.
В течение прошедшего месячника «Белой трости» именно
его обеспечивали в клинских
подведомственных учрежде-

ниях социальной защиты населения, где проводились лекции
сотрудников ГИБДД на темы
«Инвалиды и транспорт», «О
правилах поведения на дорогах инвалидов и водителей».
Даже прошли специальные совместные рейды «Внимание:
незрячие». В детских центрах
прошли занятия, викторины по
ознакомлению детей с правилами оказания помощи незрячим гражданам, воспитанию
толерантности к людям с проблемами со зрением.
Месячник закончился. Однако не следует забывать о тех,
кто как никто другой нуждается
в помощи знакомых и незнакомых. Если встретите на клинских улицах человека с белой
тростью, то уступите ему дорогу, переведите через проезжую
часть, подскажите направление
движения, помогите ему...
Людмила Шахова

ГИБДД

Прокуратура

Наркоторговцы сели надолго По «Планете детства»
Следствие установило, что не
позднее июня 2017 г. клинчане
1995 года рождения Е. Косюк
и А. Гаврилов для систематического получения прибыли от
незаконного сбыта наркотических средств на территории
городского округа Клин создали организованную группу для
незаконного оборота наркотических средств, разработали
схему ее функционирования,
распределения ролей и меры
конспирации. Об этом рассказал
клинский городской прокурор,
старший советник юстиции Рамис Саппаров. Также эти двое
клинчан подобрали участников
в свою организованную группу,
основываясь на личных доверительных отношениях, вступили
в преступный сговор со своим

знакомым В. Хнычкиным 1994
года рождения и с неустановленным следствием лицом. С
августа по сентябрь 2017 г. организованная группа под руководством Е. Косюка и А. Гаврилова при соучастии В. Хнычкина
и неустановленного лица занималась незаконным сбытом наркотических средств на территории городского округа Клин, то
есть совершила тяжкие и особо
тяжкие преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств.
Уголовное дело клинский
городской суд рассмотрел в
общем порядке судебного разбирательства, в ходе которого
Е. Косюк вину не признал, а А.
Гаврилов и В. Хнычкин признали
её полностью и раскаялись в со-

деянном. Клинский городской
суд признал всех трех граждан
Клина виновными в незаконном
сбыте наркотических средств
организованной группой в
крупном размере, а также в покушении на незаконный сбыт
наркотических средств организованной группой в крупном
размере и в соответствии со ст.
228.1 ч.4 п. «а,г» и ст. 30 ч.3 и
228.1 ч.4 п.п. «а,г» УК РФ назначил Е. Косюку 12 лет реального
лишения свободы, А. Гаврилову
– 7 лет и В. Хнычкину – 6 лет 8
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. Поддержание
государственного обвинения по
данному уголовному делу осуществляла клинская городская
прокуратура.
Виктор Стрелков

Финансы

Налоги платить не спешат
Жители городского округа
Клин к началу нынешней недели оплатили всего 25 % начисленных им налогов. Причем
не оплачиваются одинаково
и земельный, и жилищный, и
автомобильный налоги. А до
завершения их оплаты остаются считанные дни, хотя в этом
году налоговая кампания за-

вершается на два дня позже, 3
декабря из-за того, что первый
декабрьский день приходится
на субботу. Уже с 4 декабря автоматически начнут начисляться пени. Сначала – понемногу,
а потом – больше и больше.
Поэтому лучше сейчас заплатить налоги. Если даже нет согласия с начисленной суммой,

то все равно желательно заплатить налог и продолжать
его оспаривать, потому что в
случае выигрыша спора налог
пересчитают. В первые выходные дни декабря тоже еще
можно оплатить налоги через
терминалы и личные кабинеты.
Виктор Стрелков

прошел квест

В
Спас-Заулковской
школе-центре
«Планета
детства» педагоги и сотрудники клинского отдела
Госавтоинспекции организовали квест-игру «В формате ПДД». Для четырех команд разработали станции,
на которых ребята смогли
продемонстрировать полученные знания по Правилам дорожного движения.
Игрокам предстояло на
каждой станции вспомнить
дорожные знаки, решить
тематические задачи и выполнить другие различные
задания. Участники игры
дружно путешествовали с
одной станции на другую,
где входили в роль в роль
пешехода и правильно пе-

реходили дорогу, создавали
памятку по правилам поведения пешеходов на дороге, изготавливали своими
руками светоотражающий
элемент и проявляли свои
знания по правилам дорожного движения, отвечая на
вопросы викторины. Вместе с инспектором ГИБДД
ребята затем разобрали
наиболее типичные ошибки, допущенные игроками
при переходе проезжей части. После игры сотрудники
клинского отдела Госавтоинспекции подарили детям
светоотражающие элементы и памятки по правилам
дорожного движения.

Анна Звягина

Клинская Неделя
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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К женщине с инсультом
успели

ПРОГУЛКА С КОЛЯСКОЙ: квест или удовольствие?
Клинские просторы глазами мамы, колесящей по городу
АННА ВАСИЛЬЕВА
nedelka-klin.ru

Проходимость, дорожный
просвет, маневренность,
зимняя резина – все эти
термины употребляют
не только отцы-молодцы,
обсуждающие ходовые
качества автомобилей. Та
же терминология в ходу у
молодых и не очень мамочек, ежедневно гуляющих
с детскими колясками по
клинским просторам и
тестирующих доступность
городской среды для транспортных средств с самыми
важными пассажирами.
Пешеходные дорожки,
чтобы не устали ножки
Наличие такого обилия пешеходных маршрутов трудно
было даже представить еще
три-четыре года назад. Что
уж говорить о тех мамах,
кому «посчастливилось» гулять по Клину с недоступной
средой, бессмысленной и
беспощадной. Мам не пугает
ни дождь, ни холод: откатав
летние месяцы и золотую
осень под теплое ласковое
солнышко, они и сейчас по
морозцу с удовольствием гуляют по берегу реки Сестры
от торгового центра «Счастливая семья» до лодочной
станции, дальше и обратно. Как бонус – кормление
уточек под автомобильным
мостом на Ленинградском
шоссе. Прекрасная дорожка стелется и от роддома до
трех мостов, которые пока
недоступны, потому что их

меняют. Общественное пространство на ул. Миши Балакирева и ул. Дзержинской
тоже пользуется популярностью, но в основном для
детей постарше, потому как
в центре Клина достаточно шумно. Кстати, магазин
«Магнит» на ул. М. Балакирева стал доступнее после
ремонта.
В магазин без посторонней
помощи
Несколько лет назад эта задача была невыполнима. Тугие двери, необорудованные
пандусами ступеньки, высокие пороги, узкие дверные
проемы. К счастью, сегодня
ситуация меняется. Практически все распространенные
сетевые магазины оборудованы автоматическими дверями. Частенько барахлит
это благо цивилизации в торговом центре «Дарья». С учетом большого потока людей
в этот магазин, попасть туда
с детской коляской бывает
затруднительно. К тому же
автоматические двери – это
и удобство для инвалидов и
пожилых людей, которым не
нужно вступать в борьбу с
тяжелыми дверьми.
Хуже всего дело с доступностью обстоит у сетевого
ритейлера «Дикси». Магазины в торговом центре «Юбилейный», в «Фениксе» на ул.
Чайковской, в «БАМе» в 5
микрорайоне - крайне неудобны для мам с колясками.
Понятно, что эти помещения
не принадлежат сетевому
магазину, и вопросы о доступности в него, скорее,

к хозяевам зданий, однако
другие магазины находят
возможности решить эти вопросы.
Мы едем, едем, едем,
едем... На автобусе
Наверное, у каждой мамы
Клина есть опыт проезда
в автобусе с детской коляской. Это – самый настоящий квест. Во-первых, если
едешь одна с ребенком, то
не факт, что помогут в автобус сесть. Но это ладно. Как
говорят мамы: «Для себя рожали – самим и мучиться».
Очень редкий случай также,
когда с коляской пропускают в салон автобуса вперед
других. И уж совсем сложно
объяснить пассажирам, что
в автобусе есть специально
оборудованное место для
инвалидных и детских колясок. К чести кондукторов автоколонны, эти почти всегда
добрые женщины оказывают
содействие маломобильным
пассажирам. Что не всегда
можно сказать о водителях,
которые порой останавливаются так далеко от бордюра
автобусной остановки, что
мамочки подумывают о том,
чтобы научиться летать с
детской коляской подмышкой.
Ко всему вышесказанному
есть одно «но». Еще 5-7 лет
назад подобные рассуждения были невозможны. На
автобусе с коляской проехать было нельзя, совсем
нельзя, потому что не предназначались для этого тогда
автобусы. Такое время даже
и вспоминать не хочется.

Пандусы не для слабонервных
Это не о всех пандусах.
В Клину есть вполне себе
приличные и комфортные,
но есть и такие, от которых
захватывает дух в нехорошем смысле этого слова.
Например, новый пешеходный переход над Октябрьской железной дорогой. Без
преувеличения можно сказать – представить себе на
нем человека на инвалидной
коляске страшно до жути.
Переход не находится в ведении служб Клина, и все
жалобы на него, в том числе
и неоднократные в «Добродел», направляются в ОАО
«РЖД», но ситуация не меняется. Для мам с детскими
колясками этот пешеходный
мост, конечно, - не первой
необходимости. Но привокзальный район этот развивающийся, и, возможно, в
скором времени проблема
передвижения маломобильных граждан по пешеходному переходу над железной
дорогой станет острее.
В целом, ситуация для прогулок с детскими колясками
в Клину изменилась кардинальным образом. Созданы
новые маршруты, расположенные вдали от дорог и
предприятий, обустраиваются дополнительные парковые
зоны. Все негативные моменты сводятся к пресловутому
человеческому фактору. Когда горожане относятся друг
другу с пониманием, среда
волшебным образом становится доступнее.

Прокуратура

Вместо разбирательства – фальсификация
Празднование Дня сотрудника органов внутренних дел весьма омрачилось
для бывшего начальника
линейного пункта полиции
на станции Клин. По версии
следствия, его непосредственный начальник линейного отдела полиции на
железнодорожной станции
Ховрино поручил ему провести проверку по сообщению
о хищении на территории
станции Клин планшетного
компьютера, поведал исполняющий
обязанности

Северного
транспортного
прокурора Шамиль Шакиров. Теперь уже бывший
начальник ЛПП на станции
Клин не смог установить
вора, укравшего планшет, а
для того, чтобы не портить
служебные показатели работы,
сфальсифицировал
объяснение пострадавшегозаявителя, в котором указал, что планшетный компьютер возвращен. После
этого он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чем

нарушил права и законные
интересы заявителя. В канун дня сотрудника органов
внутренних дел заместитель Северного транспортного прокурора утвердил
обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении бывшего начальника линейного пункта полиции на станции Клин. Он
обвиняется в совершении
должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и
повлекших
существенное

нарушение прав и законных
интересов граждан и охраняемых законом интересов
государства, то есть преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 286 УК РФ. Уголовное дело направлено для
рассмотрения по существу
в клинский городской суд,
который и определит меру
наказания, а максимальная
по инкриминируемой статье
предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Виктор Стрелков

Прошлая короткая для большинства россиян рабочая неделя для
клинского поисково-спасательного отряда № 20 обошлась без выездов на места автомобильных аварий и других чрезвычайных происшествий, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Зубов. В основном дежурным сменам пришлось выезжать, чтобы
вскрывать двери. В праздничный понедельник утром, 5 ноября в
9:10 бригада медиков клинской станции скорой помощи попросила клинских спасателей вскрыть дверь в одну из квартир в доме №
41 на ул. К. Маркса. Женщина 69 лет вызвала врачей, но дверь открыть им уже не смогла. Это сделали клинские спасатели, а медики
успели помочь женщине, у которой предварительно диагностирован
инсульт. Когда эти же сутки подходили к концу, в 23:45, мужчина 40
лет тоже попросил открыть ему дверь в его квартиру в доме № 3 на ул.
Крюкова. Еще в двух случаях бригады медиков вызывали клинских
спасателей на помощь, но пациентки находили в себе силы открыть
двери. Женщина 84 лет 7 ноября вызвала скорую помощь, но в 13:50
еще не могла открыть дверь медикам, а когда дежурная смена ПСО-20
приехала, сумела сама встретить гостей. На другой день, 8 ноября в
14:25 женщина 88 лет тоже собралась с силами и открыла сама дверь
к приезду клинских спасателей, которых тоже вызвали медики в дом
№ 5 на ул. Спортивной.

День рождения как повод
отключиться от всего
Во вторник под вечер, 6 ноября в 17:40 в клинский ПСО-20 обратились весьма обеспокоенные родственники молодого мужчины, проживающего в доме № 22 на ул. Мечникова. Все три праздничных дня
он не отвечал на телефонные звонки. Родные думали, что он куданибудь уехал на праздник. Но когда приехали к нему, то убедились,
что он дома, потому что входная дверь была закрыта на задвижку изнутри. При этом 28-летний мужчина не отвечал ни на стук в дверь,
ни на звонки. Клинские спасатели слесарным инструментом вскрыли
дверь и в квартире увидели ... ее жильца. Выяснилось, что все это
время он отмечал свой день рождения и полностью отключился от
внешнего мира и от всего.

Грабителей задержали
по горячим следам
Девушка 24 лет со своими друзьями отдыхала в одном из кафе в
центре Клина. Ближе к 2 часам ночи она пошла за сигаретами в круглосуточно работающий магазин. У одного из домов на улице Менделеева неизвестные сбили ее с ног и отобрали сотовый телефон и
серебряное кольцо на общую сумму 17 тысяч рублей. Оперативнорозыскные мероприятия позволили сотрудникам клинского уголовного розыска по горячим следам установить и задержать по подозрению в грабеже ранее судимых за разбои и грабежи двоих 31-летних
местных жителей. Следственный отдел клинского ОМВД РФ возбудил
уголовное дело по факту грабежа согласно ст. 161 Уголовного кодекса РФ. По этой статье предусматривается лишение свободы на срок
до 12 лет. Задержанные грабители заключены под стражу.

Пожары

Неделя порадовала
Прошлая послепраздничная неделя порадовала клинских
пожарных, потому что не произошло ни одного пожара, отметил. Число загораний мусора и бесхозных строений сократилось до 4, что тоже радует, хотя лучше бы совсем не
было поджогов расселенных домов, заброшенных построек
и куч мусора. При этом погода на прошлой неделе, как и на
этой, оставалась неблагоприятной, почти сухой и ветреной
и довольно студеной, то есть звала погреться. Жители проявили внимательность и осторожность и не пренебрегали
мерами пожарной безопасности. Сказались и проводимые
противопожарные рейды и проверки, сходы с жителями
деревень. В итоге с начала года на территории городского
округа Клин на 12 ноября зарегистрировано 82 пожара. В
прошлом году к этому же дню в Клину ликвидировали 91
пожар. Число жертв огня тоже сократилось до шести, хотя
в прошлые годы таковых насчитывалось больше десятка и
бывали случаи гибели при пожаре сразу нескольких человек. Инспекторы отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин продолжают профилактическую работу
с населением, проводят противопожарные рейды и проверки. Но и самим жителям не следует ослаблять внимание и
бдительность при пользовании обогревателями и печами,
перегружать домашнюю или офисную электросеть электрическими обогревателями, особенно кустарного производства и при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого
огня и возникновении любой чрезвычайной ситуации сразу
же сообщать об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-4596, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8
(499) 743-02-72.
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Разбитый бокал –
дело щепетильное
Стал свидетелем того, как
в ресторане девушка задела
бокал, после чего он упал и
разбился о тарелку. Официант за это выставил ей счет,
которому она очень удивилась и даже предложила
купить и принести такой
же бокал. Понятно, что она
виновна в том, что разбила
бокал. Но по какой цене
оплачивает клиент за разбитую посуду в ресторане?
Олег Иванович

В интернете можно найти материалы, в которых
утверждается, что посетитель
ресторана никогда и ничего
не должен, что бы ни произошло во время его визита в
заведение, отметил сопредседатель Союза потребителей
«Росконтроль»
Александр
Борисов, даже в том случае,
если клиент по умыслу или

неосторожности, но сам, разбил что-либо. Действительно,
в ст. 210 Гражданского кодекса РФ «Бремя содержания
имущества» говорится, что за
собственность отвечает тот,
кто ею владеет. Но нельзя забывать и о том, что, придя в
ресторан и воспользовавшись
его услугами, потребитель
заключает с заведением публичный договор и обязан соблюдать правила заведения.
Естественно, при условии, что
он с ними ознакомлен. Кроме
того, битая посуда подпадает
под определение нанесения
вреда чужому имуществу, а
значит, в данном случае законодательство на стороне заведения. Но при этом, конечно,
требование компенсировать
ущерб должно быть адекватно
нанесенному вреду. Если посетителю должностные лица
ресторана предлагают запла-

тить за стандартный бокал,
например, 3000 рублей, то
это незаконно. В случае подозрений на необоснованность
цены посуды клиент имеет
право потребовать документы, которые подтверждали
бы стоимость разбитой вещи.
Платить за нее посетитель
должен в том случае, если доказана его вина и намерение
нанести ущерб имуществу,
что оговаривают ст. 15 Гражданского кодекса РФ и ст. 16
ФЗ «О защите прав потребителей». Если вины клиента нет,
например, бокал столкнул
кто-то, проходящий мимо
столика, то заведение должно доказать вину посетителя.
В противном случае он может
не платить, сославшись на
то, что его вина не доказана.
Важно, чтобы прайс на битую посуду, который предъявляют клиенту, или заранее

сообщают об этом, например, на последних страницах
меню, был заверен подписью
владельца и главного бухгалтера заведения, иначе документ не имеет юридической
и правовой силы. Если все же
есть опасность обмана с сум-

мой возмещения ущерба, то
можно купить такую же точно
посуду, как та, которая была
разбита, и передать под расписку ресторану. Если посетитель наотрез отказывается
признавать свою вину в битье посуды и компенсировать

ущерб, то доказать обратное
ресторан сможет только через
суд. Другими способами заведение не сможет заставить
клиента заплатить за разбитую посуду.
Виктор Стрелков

Получение
Последнюю пенсию умершего
льготных лекарств получат родные
регламентировано
Месяцами невозможно получить лекарства для московских областных льготниковгипертоников. Например,
формитин – недорогой
препарат. Есть он в аптеках
за деньги, но нет бесплатно.
С апреля сельский врач не
мог его выписать, потому
что успевали все в Клину
разобрать. Обращались по
телефону минздрава Московской области, вывешенному
возле аптечных пунктов, там
записывали заявки, и на том
все оканчивалось. Что нужно
сделать московским областным льготникам, чтобы «сердечникам» и гипертоникам
вовремя получать лекарства?
Анна Васильевна

Для того, чтобы получить
необходимые лекарственные
препараты льготного обеспечения, необходимо обратиться к врачу за выпиской
рецепта, который в дальнейшем необходимо направить
в аптечную организацию, а
при отсутствии препарата
оставить его на отсроченное
обеспечение в аптечной организации с указанием своего
контактного номера телефона
для связи, объяснили последовательность действий пациента в отделе лекарственного обеспечения клинской
городской больницы. При поступлении необходимого препарата сотрудники аптечной
организации сообщат о его
получении либо аналоговой
замене.
Приказ министерства здравоохранения
Московской
области от 23.01.2015 № 80
утвердил Регламент взаимодействия участников системы льготного лекарственного
обеспечения, дополнил исполняющий обязанности первого заместителя клинского

городского прокурора, юрист
2 класса Евгений Никольский. Именно этот документ
регулирует взаимодействие
участников системы льготного
лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания
и медицинскими изделиями.
Услуги по хранению, доставке
и отпуску лекарственных препаратов оказывает государственное бюджетное учреждение Московской области
«Мособлмедсервис». Согласно
п. 4.2 Регламента фармацевтические организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов отдельным
категориям граждан, в случае
отсутствия
лекарственного
препарата на момент обращения гражданина принимают
рецепт на отсроченное обслуживание и направляют информацию о рецепте, принятом на
отсроченное обслуживание, в
соответствующее Управление
координации
деятельности
медицинских и фармацевтических организаций. В соответствии с п. 4.3 Регламента
фармацевтические организации осуществляют учет принятых рецептов и информируют
пациентов при поступлении
препаратов. Таким образом,
при отсутствии лекарственного препарата в аптечном
пункте учреждения «Мособлмедсервис», гражданину необходимо оставить рецепт на
получение льготного лекарственного препарата в фармацевтической организации
для соответствующего учета,
постановки на отсроченное
обеспечение и дальнейшего
информирования гражданина
о его поступлении.
Виктор Стрелков

У меня умер муж в последних числах месяца. Положена ли ему пенсия
за те дни месяца, что он еще был жив?
Если она положена, то как ее получить?

Татьяна К.

Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем
месяце и оставшиеся неполученными
в связи с его смертью, могут получить
родственники этого человека, заверили
в ГУ-Главном управлении ПФР № 1 по
г. Москве и Московской области. Данные деньги не включаются в состав наследства и выплачиваются членам его
семьи, которые проживали совместно
с пенсионером на день его смерти. Обратиться за этими деньгами можно не

позднее, чем через 6 месяцев со дня
смерти пенсионера. При обращении
за этими деньгами нескольких членов
семьи пенсия делится между ними
поровну. Если ближайшие родственники, соответствующие условиям закона, отсутствуют, то по истечении
полугода со дня смерти пенсионера
начисленная пенсия наследуется на
общих основаниях. Для выплаты неполученной суммы пенсии членам
семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день
его смерти, необходимо представить
заявление о выплате начисленной и
неполученной пенсионером суммы
пенсии (бланк заявления можно скачать с сайта Пенсионного фонда РФ);
паспорт заявителя; свидетельство о

смерти; справку жилищных органов
или органов местного самоуправления, содержащую данные о регистрации по месту жительства или о
регистрации по месту пребывания по
тому же адресу, что и умерший пенсионер, с указанием оснований выдачи справки; свидетельство о браке,
свидетельство о рождении, документы, подтверждающие родственные
отношения. Вышеперечисленные документы предоставляются в территориальный орган Пенсионного фонда,
который выплачивал пенсию умершему, в Клину – в клиентскую службу
«городской округ Клин» по адресу:
ул. Захватаева, дом № 5а.
Виктор Стрелков

Льгота на землю определяется
автоматически
Мне по телефону сообщили, что
нужно срочно пойти в налоговую
инспекцию с заявлением, чтобы
сохранить льготу на предоставление вычета по земельному налогу.
А соседи говорят, что не следует
верить телефонным сообщениям.
Кто прав?
Светлана Васильевна

Правы соседи, пояснила начальник отдела имущественных
и ресурсных налогов Управления
Федеральной налоговой службы
России по Московской области
Елена Тарасова. Заявление о предоставлении вычета по земельному налогу нужно подать только
тем гражданам, которые получили
право на льготное налогообложение в 2017 г. или не заявлявшим
о льготах ранее. Новый федеральный вычет на 6 соток земельного
участка при расчете земельного
налога за 2017 г. в соответствии
с пунктом 5 статьи 391 Налогово-

го кодекса РФ предоставлен всем
льготным категориям налогоплательщиков, сведения о которых
имеются в налоговых органах.
Указанные
налогоплательщики
пользовались ранее вычетом по
земельному налогу и льготой по
налогу на имущество физических
лиц. В сводном налоговом уведомлении вычет отражается в разделе «Расчет земельного налога»
в графе «Необлагаемая налогом
сумма».
При этом вычет предоставляется только по одному земельному
участку независимо от категории
земель, вида разрешенного использования и местоположения
участка. Если участков несколько, то можно выбрать тот, который
будет льготироваться. Для этого с
уведомлением о выбранном участке необходимо до начала массового расчета налогов обратиться
в любой налоговый орган. Если
уведомление не было предостав-

лено, налоговики при определении налоговых
обязательств за 2017 г. применили вычет в отношении земельного участка с максимальной
исчисленной суммой налога.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

Есть
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

Участие в неразрешенном
пикетировании
обойдется дорого

№ 44 (787) 17 ноября
nedelka-klin.ru
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Заявка
на супермаркет
в Майданове
подана
Жители микрорайона Майданово уже много
лет испытывают неудобства из-за того, что за
все время существования данного микрорайона
и по сей день здесь до сих пор нет ни одного
супермаркета. Дедушки и бабушки вынуждены ездить в город зачастую в переполненных
автобусах и возвращаться с тяжёлыми сумками. С вводом новых домов жителей стало ещё
больше. Все очень хотят видеть супермаркет в
Майданово.
Олег Д.

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К
НАМ В РЕДАКЦИЮ,
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
27015,
35607

ОПРОС
ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?
Кирилл:
Как то в Клину совсем
стало плохо с рабочими местами. Выбор их совсем небольшой, а текучка кадров
на клинских предприятиях
велика. Очень жаль! Город
Клин – промышленный, заводы и предприятия – на
каждом шагу, а толку-то?..
Мария:
Около остановки «Станкозавод» убрали пешеходный
переход, но остановка-то
осталась. Люди на ней выходят из автобусов и переходят дорогу. Что будет
дальше? Уберут остановку
или же обустроят новый пешеходный переход? Сейчас
ради безопасности приходится выходить на остановке у РГСУ, переходить дорогу там на светофоре и идти
еще фактически до следующей автобусной остановки
и пешеходного светофора.
Это не очень-то и удобно...
Яна:
Стала снимать квартиру, заехала сразу после
предыдущих жильцов, и
даже обжиться не успела,
как пришел счет за домофон, переваливающий за
5 тысяч руб. Хозяева квартиры ничего об этом счете
не знают, говорят, что его
должны были оплачивать
предыдущие жильцы. Теперь мне придется погасить
весь счет?

Время от времени в Клину
возникают призывы в знак протеста против чего-либо перекрыть Ленинградское шоссе или
Октябрьскую железную дорогу,
провести митинг под окнами
администрации и тому подобные
протесты. Вроде бы это разрешено, но в то же время протестующих задерживают и судят. Как в
этом разобраться?
Алексей

Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование закреплено в статье 31 Конституции Российской
Федерации, напомнил первый
заместитель клинского городского прокурора, юрист 2 класса
Никита Иванов. Статьи 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 №
54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусматривают,
что организатор публичного мероприятия обязан в письменной
форме подать в орган исполнительной власти субъекта РФ или

орган местного самоуправления
уведомление о проведении публичного мероприятия в срок не
ранее 15 и не позднее 10 дней до
дня проведения публичного мероприятия. Публичное мероприятие может проводиться в любых
пригодных для его целей местах
в случае, если его проведение не
создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия.
Участие граждан в несанкционированных митингах, пикетах,
шествиях, других публичных
мероприятиях является административным правонарушением,
предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2
КоАП РФ, по которой возможно
наказание, в том числе в виде
штрафа от 10000 до 20000 рублей, или обязательных работ
на срок до 100 часов, или административного ареста сроком до
15 суток. Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет. Кроме того, ст. 212.1
Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за неоднократное нарушение учрежден-

ного порядка организации либо
проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования. Нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования, совершенным лицом неоднократно, признается нарушение этого установленного порядка, если это
лицо ранее привлекалось к административной ответственности за
совершение административных
правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух
раз в течение 180 дней. Санкция
статьи предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в
размере от 600 000 до 1 000 000
млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух
до трех лет либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ
на срок от одного года до двух
лет, либо принудительных работ
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

хомово - Шипулино» осуществляет автоколонна №
1792, филиал предприятия
«Мострансавто» по регулируемым тарифам на основании заключенного муниципального контракта двумя
автобусами среднего класса
и двенадцатью автобусами
малого класса, выполняя
355 рейсов по будним дням,
уточнил директор по транспортной работе предприятия «Мострансавто» Виктор
Максимкин. Действующее
расписание маршрута №
23 составлено с учетом
сложившегося пассажиропотока и сопряжено с расЮрий писанием электропоездов,
прибывающих/отправляюПеревозку пассажиров на щихся на/от железнодорожмаршруте № 23 «Клин - Па- ной станции Клин. Согласно

Виктор Гладышев

Перебои в приеме
анализов устранены
В поликлинике № 3 не принимают анализы, говорят, что нужно ждать до Нового года.
Насколько это верно и правомерно?
Людмила

В поликлинике № 3 были временные трудности с расходным материалом, необходимым
для забора анализов, пояснила заместитель
главного врача по поликлиническому разделу работы клинской городской больницы
Ольга Колобова. В настоящий момент перебои устранены, забор анализов осуществляется ежедневно.

Виктор Стрелков

Автобусы из Высоковска
сопряжены с расписанием
электричек
Первый электропоезд
на Москву со станции Клин
отправляется в 3:58. Автобусу с Высоковска доехать
до автовокзала Клин нужно
минимум 25 минут. Чтобы
дойти от крайней остановки
автобуса до платформы с
кассами, нужно не менее 15
минут. То есть первый автобус
из Высоковска должен выезжать в 3:18, чтобы пассажиры спокойно успели сесть
в электропоезд. Вообще
автобусы должны подъезжать к конечной остановке на
автовокзале за 15 минут до
отправления электрички.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» создание условий для обеспечения жителей услугами торговли отнесено к полномочиям органов местного
самоуправления, , сообщил первый заместитель главы администрации городского округа
Клин Эдуард Каплун. Поэтому в соответствии с
пп. 10, ч. 1, ст. 14 этого Федерального закона №
131 от 06.10.2003 г. администрация городского
округа Клин в адрес генеральных директоров
торговых сетей направила соответствующие запросы об открытии магазинов в микрорайоне
Майданово.
Остается ждать, что они решат.

действующему расписанию
на маршруте № 23 предусмотрен первый рейс с прибытием к остановочному
пункту «автовокзал Клин»
в 4:36. Максимальная наполняемость автобуса на
данном рейсе не превышает 2 человека. По причине
низкого пассажиропотока
«Мострансавто»
считает
увеличение транспортной
работы на маршруте № 23
нецелесообразным.
По вопросам перевозок
пассажиров можно обращаться по круглосуточному телефону единой линии
связи с пассажирами предприятия «Мострансавто» 8
(800) 700-31-13.
Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Пенсионное удостоверение
себя изжило
Совсем недавно вышла на
пенсию. Когда ее оформляла,
то мне выдали социальную
карту жителя Московской области, а пенсионное свидетельство не выдали. Почему?
Маргарита Наумовна
С 1 января 2015 г. вступил в
силу закон «О страховых пенсиях»,
предусматривающий
новые правила назначения,
установления, перерасчета и
корректировки пенсии, а также обращения за ней, ответили в ГУ-Главном управлении
Пенсионного фонда РФ № 1 по
г.Москве и Московской области. Этот закон отменил выдачу пенсионных удостоверений
тем, кто уходит на заслуженный
отдых или получает право на
пенсию по случаю потери кормильца, инвалидности с 2015
г. Имеющиеся на руках пенсионные удостоверения никто не
отберет. Пенсионное удостоверение как документ никогда не
удостоверяло личность гражданина из-за отсутствия фотографии и, например, по нему нель-

зя было взять кредит в банке,
авиа- или железнодорожный
билет, путевку. В некоторых
обстоятельствах пенсионное
удостоверение дает гражданам возможность пользоваться
льготами и скидками при приобретении лекарств в аптеке,
билетов в музей или театр. В
случае необходимости получить
справку с информацией, которая ранее указывалась в пенсионном удостоверении, можно
лично или через представителя при в клиентской службе
территориального
управления ПФР. Ее также можно заказать на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ, зайдя
в «Личный кабинет застрахованного лица», либо воспользовавшись вкладкой «Предварительный заказ документов».
Органы Пенсионного фонда РФ
в рамках межведомственного
взаимодействия
направляют
сведения о факте установления
пенсии органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 44 (787) 17 ноября
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
домов, бань
Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника
сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

8-915-084-43-24

Когда «дешево» – это очень дорого
О чем нужно спросить строительную
бригаду, прежде чем доверить ей ремонт
Если у вас есть проверенные специалисты
по ремонту квартир и домов, то вам можно
только позавидовать. Обычно хорошая бригада маляров, штукатуров, сантехников и
электриков – это самое важное слагаемое
успеха. Выявить профессиональную и добросовестную бригаду помогут вопросы, которые
обязательно следует обсудить с теми, кому
предстоит сделать жилище или офис светлым
и уютным.
Самое главное – будет ли заключен договор,
в котором окажутся прописаны все работы, за
которые берется компания, их стоимость и,
что немало важно, сроки, которые потребуются для завершения ремонта вашей мечты.
Попросите знакомого юриста посмотреть этот
договор с пристрастием или отнесите его в
хорошую юридическую консультацию. Эти
действия сэкономят в конечном счете время и
деньги, а также уберегут от возрастания цены
по тем или иным причинам.
«Сарафанное радио» - это, конечно, хорошо, но поинтересуйтесь у ремонтной фирмы
портфолио выполненных ею работ. Желательно, чтобы успешно сданные объекты находились в Клину и можно было созвониться с

прошлыми заказчиками и узнать их мнение о
бригаде, фирме. Если компания смело предоставляет такие сведения, то ей почти наверняка можно доверять.
Все эти предварительные действия нужны
для того, чтобы сэкономить деньги и время.
Мы живем в 21 веке, и совсем не обязательно
каждый день мотаться на свой ремонтный или
строительный объект, если, конечно, не живете в одной из его комнат, и своими визитами
стимулировать строителей на работу. После
предварительных договоров и обсуждений
обговорите с прорабом-бригадиром ежедневные или еженедельные фото- и видеоотчеты
с объекта. Снять их современным смартфоном совсем нетрудно, да и останется память в
жанре было/стало.
Ремонт под ключ – это своего рода «конфетка» - от содержимого до обертки. Поинтересуйтесь, готова ли фирма взять на себя
согласование перепланировки и уберет ли по
окончании ремонта за собой весь мусор. Если
ответы на оба вопроса положительные – это
еще один голос за то, чтобы доверить этой
фирме или бригаде ремонт.
Анна Васильева

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ
несложно оспорить без суда
Неожиданно увеличилась в два раза кадастровая
стоимость моего земельного участка, хотя на нем
отсутствуют водопровод,
канализация, газ. Нет к нему
подъездной дороги, внутридворовых проездов не по
вине собственников. Также
участок удален от инфраструктуры города. Рыночная
стоимость данного участка,
по оценке риелторов, не
более 300000 руб. На сайте
Центра кадастровой оценки
по разным ссылкам указаны
разные стоимости данного
участка. Как такое возможно?
Ольга Т.

Государственная кадастровая оценка земель Московской области проведена в
2013 г. в отношении объектов недвижимости, учтенных
в государственном кадастре
недвижимости на дату формирования перечня объектов
оценки – 1 января 2013 г.,
напомнил заместитель министра имущественных отношении Московской области
Юрий Лавряков. Если земельный участок с кадастровым
номером в рамках государственной кадастровой оценки
земель Подмосковья в 2013 г.
не оценивался, то кадастровая стоимость определяется
филиалом ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Московской области
в соответствии с порядком,
утвержденным приказом Министерства экономического
развития и торговли РФ от
12.08.2006 г. № 222. В соответствии с этим приказом
«Об утверждении Методических указаний по определению кадастровой стоимости
вновь образуемых земельных
участков и существующих земельных участков в случаях
изменения категории земель,
вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка»
кадастровая стоимость вновь
образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида
разрешенного использования
или уточнения площади земельного участка определяется на основании средних
значений удельных показателей кадастровой стоимости
земель населенных пунктов
по кадастровым кварталам,
муниципальным районам, городским округам и населенным пунктам.
В соответствии со ст.
24.18 Федерального закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской
Федерации»,
результаты определения кадастровой стоимости могут
быть оспорены заинтересо-

ванным лицом в суде и комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения
кадастровой стоимости. При
этом законодательно не установлен иной способ пересмотра результатов кадастровой
оценки. В связи с тем, что
данные процедуры требуют
определенных затрат на проведение рыночной оценки,
минмособлимущество Подмосковья проводит работы по
проверке порядка определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости по
обращениям граждан и в случае выявления кадастровой
или технической ошибки проводит пересчет кадастровой
стоимости. Такой порядок
осуществляется без обращения заинтересованного лица
в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости и дополнительных
затрат на проведение рыночной оценки со стороны налогоплательщиков. При этом
пересчет кадастровой стоимости не проводится в целом
по кварталу или населенному
пункту, а только по земельным участкам, указанным в
обращениях граждан.
В соответствии с Методическими указаниями по государственной кадастровой
оценке земель населенных
пунктов, утвержденных при-

казом
Минэкономразвития
РФ от 15.02.2007 № 39, расчет средних значений удельных показателей кадастровой
стоимости земель населенных пунктов но кадастровым
кварталам, муниципальным
районам, городским округам
и населенным пунктам при
проведении государственной
кадастровой оценки осуществляется на основании значений удельных показателей
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в этих кварталах,
муниципальных районах, городских округах и населенных
пунктах по соответствующим
группам видов разрешенного
использования, указанных в
подпунктах 1.2.1 - 1.2.15 названных Методуказаний. Таким образом, в связи с тем,
что подмосковное минмособлимущество проводит пересчет кадастровой стоимости
не по целому кварталу или
населенному пункту, а по земельным участкам, указанным в обращениях граждан,
пересмотр средних значений
удельных показателей кадастровой стоимости земель
населенных пунктов по кадастровым кварталам, муниципальным районам, городским
округам и населенным пунктам Московской области,
не представляется возможным. Кроме того, пересмотр

средних значений удельных
показателей
кадастровой
стоимости земель населенных пунктов по кадастровым
кварталам, муниципальным
районам, городским округам и
населенным пунктам Московской области будет являться
прямым нарушением норм
ст. 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности
в РФ» в редакции, действовавшей на дату проведения
оценки: «Государственная кадастровая оценка проводится
по решению исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ или в
случаях, установленных законодательством
субъекта
РФ, по решению органа местного самоуправления не чаще
чем один раз в течение трех
лет (в городах федерального
значения не чаще чем один
раз в течение двух лет) и не
реже чем один раз в течение
пяти лет с даты, по состоянию
на которую была проведена
государственная кадастровая оценка», так как такой
пересчет должен будет осуществляться на постоянной
основе при каждом случае
выявления ошибок в определении кадастровой стоимости
земельного участка. Таким
образом, результаты определения кадастровой стоимости земельного участка могут быть оспорены согласно
нормам ст. 24.18 № 135-ФЗ в
суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения
кадастровой
стоимости. Для обращения в
комиссию необходимо подготовить документы согласно

требованиям ст. 24.18 Закона
№ 135-ФЗ. Обращения в комиссию носят заявительный
характер. При этом подготовка и представление в комиссию необходимых документов
осуществляется самим заявителем. В комиссию возможно
обратиться лично или почтовым отправлением. Лично подается заявление в комиссию
по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. № 46, (этаж 7, каб.
715) или г. Москва, ул. Поклонная, д. № 13.
В соответствии с Положением о министерстве имущественных отношений Московской области, утвержденным
постановлением правительства Московской области от
29.10.2007 № 842/27, постановлением
правительства Московской области
от 23.05.2017 № 372/17 «О
переходе к проведению государственной кадастровой
оценки в Московской области
в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2017 №
237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» минмособлимущество Подмосковья
выпустило распоряжение от
30.11.2017 № 13ВР-1766 о
проведении Центром кадастровой оценки в 2018 г. государственной кадастровой
оценки в отношении всех
видов объектов недвижимости, а также всех категорий
земель, расположенных на
территории Московской области, за исключением земель
лесного фонда, с датой применения для целей налогообложения c 01.01.2019 г.
Виктор Стрелков
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МАСТЕР – НА ВЕС
ЗОЛОТА
В советское время не было особого разнообразия в ювелирных украшениях. Основная масса носила так называемую
«штамповку», её же передавали по наследству. Однако были
и те, кто носил эксклюзивное золото и серебро. И те, и другие пользовались услугами людей редкой профессии - мастеров по изготовлениюи ремонту ювелирных изделий.
Редкая профессия
Мастеров подобного толка и сегодня в Клину можно пересчитать по пальцам. У каждого мастера-ювелира имеется своя
клиентура, наработанная за многие годы. В эту профессию
прийти довольно сложно. Требуются специальные разрешения, огромный опыт работы. Не последнюю роль играет безупречная репутация.
Чем занимаются?
Основной поток посетителей у мастера-ювелира - это заказы на ремонт. Чаще всего рвутся цепочки, становятся малы
или велики кольца, гнутся сережки, ломаются броши. Однако
основной доход золотых дел мастера – это изготовление новых украшений из надоевших старых.
Откуда что берётся?
У хорошего мастера всегда есть каталог его работ. Он изготовит новые украшения взамен старых. За небольшие деньги
можно получить эксклюзивные серьги, кулон, брошь, которых
не будет больше ни у кого. По словам мастеров, клиенты часто подглядывают идеи новых украшений у производителей
ювелирки популярных брендов и просят повторить. Или видят
украшения на ком-либо, и тоже хотят себе такие же. А порой и
сами рисуют эскиз изделия, которое хотят получить.
Как быть с бижутерией?
Случается, что бижутерия стоит дороже золота. Такие изделия тоже попадают в ремонт ювелирам. Но с ними возникают
некоторые сложности, потому что не всегда мастеру ясен состав сплава украшения. В каждом конкретном случае мастерювелир использует индивидуальный подход. И если его работа понравилась, то, значит, стали его клиентом на долгие
годы.
Анна Васильева

ОТ ПУГОВИЦЫ ДО
СЛОЖНОГО РЕМОНТА
Сын пришел домой с виноватым видом. Молния на куртке
разошлась, рукав оторван по шву почти полностью. Поиграли с мальчишками во дворе... Муж пришел довольный: купил
себе джинсы. Но тут же попросил укоротить – они длинные…
Знакомая картина? Конечно, если свободного времени хоть
отбавляй, а любимое хобби – шитье, то проблем не будет.
А всем остальным, как подсказывает мой опыт, лучше обращаться к профессионалам. Раньше думала, что уж пуговицы
пришивать умею, но оторвалась пуговица у дубленки. И оказалось, что у такой простой операции есть свои хитрости.
Хорошо, если у куртки, дубленки или шубы пуговица только
оторвалась. Но если она вырвана «с мясом», то место, где
она была, придется реставрировать. Оборванные края соединять скорняжным швом либо подровнять их и приклеить
с изнаночной стороны заплатку. Подобная проблема у кожаной куртки решается только при помощи заплатки. Обязательно нужно дать клею время, чтобы высох. Иногда недостаточно лишь прижать заплатку, нужно еще и «прибить» ее
молотком, но только постучать по ней аккуратно. Игла для
такого ремонта нужна толстая, длинная и с большим ушком.
Со всеми другими иглами времени и усилий потратите гораздо больше. Чем плотнее ткань, тем толще должна быть нить.
Если нужно пришить не одну пуговицу, а несколько, а нитка
не слишком толстая, вденьте в иглу нить, сложенную вдвое,
и работа пойдет быстрее. Не отрезайте длинную нить, так
как она начнет путаться, и работать с такой труднее. Не забудьте сделать пуговице хотя бы маленькую «ножку», иначе
пуговица будет отрываться постоянно. Можно купить в отделе для шитья и использовать подпуговичник или плоскую
пуговичку меньшего диаметра. Но к профессионалам обращаться даже для того, чтобы пришить пуговицу, все-таки
проще и лучше, не говоря уже о ремонте одежды.
Ольга Петрова

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

№ 44 (787) 17 ноября
nedelka-klin.ru
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Какая обувь – такой и характер

Хорошие мастера в любом деле
ценились всегда. Специалисты
по ремонту обуви – как парикмахеры – имеют свою клиентуру
и ценятся на вес золота. Таков и
владелец и единственный работник мастерской по ремонту обуви
Анатолий С.
- Сейчас много возможностей купить
новую обувь, и ее дефицита нет. Почему люди несут чинить обувь?
- Да, много тех, кто покупает довольно
дорогую обувь. Она самая комфортная и
ноская. Потому починить ее - во много
раз дешевле, чем купить новую. У этой
обуви, если хотите, есть «душа», память
от ее покупки, которая дорога человеку.
Другие мои клиенты имеют нестандартный размер или форму ноги, и им трудно найти для себя ботинки или сапоги.
Поэтому, купив штучный экземпляр, они
берегут покупку, регулярно обновляют
набойки, следят за состоянием пары. У
меня есть четыре постоянных клиента,
которые шьют обувь только на заказ.
Каждая пара – эксклюзив. И чинить та-

кую обувь они доверяют только мне. У
меня недостатка в клиентах нет.
- Анатолий, как Вы получили свою
профессию?
- Быть мастером-обувщиком мне сам
Бог велел. Этой профессией владел мой
дед, отец, старший брат. И даже муж
сестры - тоже обувщик. Секреты мастерства передаём из поколения в поколение, как и убеждение, что наши услуги
будут всегда востребованы.
- А есть такие повреждения обуви,
которые невозможно починить, и Вам
приходится отказывать клиентам?
- В принципе, починить можно все. Вопрос – сколько времени выдержит такой
ремонт. Отказывать же приходится по
другой причине – качество обуви. Когда
низкое качество материалов и заводская штамповка, тогда порой и схватиться не за что. А за качество своей работы
я краснеть не хочу.
- Кого больше среди Ваших клиентов: мужчин или женщин?
- Больше половины женщины, хотя работы всякой хватает. У всех – и у мужской, и у женской обуви – стираются

Ремонт

Технический
центр

Ул. Гагарина, д.26а

Ул. К.Маркса, д.69

ТЦ «От и До»

магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

«ПРОТОР
СЕРВИС»

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК

Ул. Гагарина, д. 26а
ТЦ «От и До»

8(49624)

2-69-71

8(926) 872-52-33

Анна Васильева

Ремонт
одежды

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
мастер - консультант
Согомонян Самвел
Месропович

- Срочный ремонт
- Изготовление
- Консультация по
профилю
- Художественная
гравировка
- 3D - моделирование
ювелирных изделий

носы, снашиваются набойки, стаптываются стельки. Очень часто приходят с
заказом люди пожилые. У них зачастую
нет денег на то, чтобы купить новую
пару. Им стараюсь подешевле делать ремонт обуви. Из уважения...
- Правда, что обувь может рассказать, какой у человека характер?
- О характере – не всегда, а о привычках
и образе жизни можно сделать выводы.
Особенности походки, часто ли человек
ходит пешком или ездит на машине – все
это видно по обуви, как на ладони. Ещё
по тому, как стоптана обувь, можно даже
предположить, что у человека болит. Человеческая стопа - это ведь опора для
позвоночника, всех костей. Поэтому к
выбору обуви нужно подходить очень серьёзно. В этом случае справедливо говорить, что скупой платит дважды. Главное:
если понравилась обувь, - это комфорт.
Придя в магазин и надев обувь, походите
в ней и убедитесь в ее удобстве. Правильно ухаживайте за туфлями, ботинками и
сапогами. Ну, а если потребуется ремонт,
мастера всегда к вашим услугам!

изготовление ключей

Ремонт обуви
Ремонт сумок
Ремонт чемоданов
Ремонт часов
Замена батареек
Покраска кожаных
изделий
- Заточка
инструментов
- Установка пуговиц,
заклепок, кнопок и
люверсов
-

8(965) 118-79-78
Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00

- Ремонт одежды
любой сложности
- Замена молний
- Изменение длины
изделий
- Подшив брюк
- Подгон по фигуре
- Пошив штор

8(968) 451-91-39
Ася

- Ремонт бытовой
техники
- Ремонт электроники

8 (499) 707-10-88
8 (499) 717-82-07
8 (499) 717-82-12
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НОВОСТИ

Клинская Неделя
Призыв

Виктор Стрелков
Услуги

МФЦ облегчил
работу
уличкомов
В клинском многофукциональном центре «Мои документы» добавилось еще
шесть окон и одна услуга.
Теперь жители частных домов для того, чтобы получить справку с места проживания, могут не ходить
к председателю уличного
комитета, предварительно договариваясь с ним о
встрече в удобное для обеих сторон время, либо выкраивать часок для визита в
сельскую администрацию.
Такую справку, выписку из
домовой книги выдает многофункциональный центр,
который работает с понедельника по субботу с 8:00
до 20:00, что позволяет выбрать удобное время для
получения услуги. Сейчас
в среднем каждый день в
клинский МФЦ обращаются
до 1200 человек. Для того,
чтобы не было очередей,
и образовано еще шесть
окон, помогающих получать
госуслуги и через интернет.

Анна Звягина
Благоустройство

Власти готовятся
к Новому году
Власти городского округа Клин продолжают подготовку городских и сельских улиц к празднованию
Нового года. В октябре
прошла инвентаризация
уличных украшений, по
итогам которой решено
часть их обновить. Сейчас
окружные власти обращаются к предпринимателям
и бизнесменам, чтобы и
они позаботились о новогоднем украшении своих
предприятий, организаций, офисных и производственных зданий. Как
обычно для них намечено
организовать конкурс на
лучшее новогоднее убранство производственного и
торгового объекта.

Марина Иванова

№ 44 (787) 17 ноября
nedelka-klin.ru

История

Парни на
службу идут
по плану
К началу нынешней недели
в Вооруженные силы России
из городского округа Клин
отправились на воинскую
службу 68 юношей. До конца
призывной кампании в военную форму на год должны
переодеться еще 58 молодых
клинчан. В отделе военного
комиссариата Московской
области по городскому округу Клин уверены, что 125
клинских парней по плану
в войска служить уйдут. Эта
уверенность основана на
количестве
разосланных
повесток для прохождения
призывной комиссии и на
том числе юношей, которые
приходят на эту комиссию.

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

Иван Тургенев видел Клин
9 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения классика русской литературы Ивана Тургенева. Юбилейную дату
праздновали как в России, на родине писателя, так и во всем мире, поскольку жизнь Тургенева переплетена со множеством мест – Орловская область, Москва, Подмосковье, Петербург, а также Германия, Англия, Австрия, Италия,
Франция. Бывал он и в Клину в самый разгар кардинальных преобразований тогда еще уезда.

ОЛЕСЯ МАЕВСКАЯ
nedelka-klin.ru

Вся жизнь Тургенева –
сплошные переезды. С раннего детства и до самой смерти
он сменил более 50 адресов
места жительства. Несмотря
на то, что в нескольких поколениях по линии отца и матери
он являлся коренным москвичом, в нынешней российской
столице Иван Сергеевич жил
недолго. Несколько раз из-за
разногласий в семье, учебы и
по другим причинам он переезжал из Москвы в Петербург
и обратно. Каждый раз маршрут лежал через Клин.
Практически каждый раз
наш город представал перед
ним в разном виде. Судьба Клина предопределялась
почтовым трактом Москва
– Санкт-Петербург. Указом
от 25 января 1702 г. Петр I
определил клинских жителей
в ямщики. Площадь, на которой пересекаются две самые
оживленные дороги: Москва
– Петербург и Волоколамск –
Дмитров стала центром Клина.
Почти сразу начала развиваться торговля. На нынешней Советской площади возводились
деревянные торговые ряды.
Ямской промысел отложил
отпечаток на характер развития местных ремёсел. Появился спрос на кожу, хомуты, дуги, колёса, сено, овёс.
Распространялось кузнецкое
дело. Многие жители Клина
занимались обслуживанием
проезжающих повозок: продавали все, что необходимо
иметь в пути. Разумеется, появились и постоялые дворы.
Роль Клина в тот период
сводилась к тому, чтобы служить «средством ехать дальше». В то время, в конце XVIII
в. территория, занимаемая
Клином, была немногим более
одного километра в длину и
около километра в ширину.
Улицы формировались как попало. В 1784 г. Екатерина II
приняла план застройки Кли-

на с прямоугольной сеткой
улиц. Вскоре образовались
первые улицы – Купеческая,
Поповская, Дворянская, Мещанская. Названия соответствовали проживающим на
них сословиям. Центральной
улицей стала Купеческая.
Клин в 1820-1840-х гг. был
известен как довольно значительный торговый центр. Об
этом свидетельствует тот факт,
что в городе с населением немного более 1 тыс. человек
насчитывалось 70 постоялых
дворов, 2 харчевни, 9 кузниц,
21 торговая лавка, 1 каменный
и 2 деревянных соляных магазина, 3 винных погреба и 4
питейных дома.
Иван Тургенев впервые побывал в Клину в возрасте 11
лет. Потом еще дважды в течение ближайших четырех лет.
Его мать Варвара Петровна на
тот момент являлась одной из
самых богатых женщин страны. Как сказали бы сейчас
– владелицей сельскохозяйственной империи. Каждый
раз Клин встречал богато
украшенные повозки будущего
писателя все новыми и новыми стройками. Например, все
те же торговые ряды с завидной регулярностью частично
страдали от пожаров, а потому перестраивались. Поэтому,
видимо, надолго Тургеневы в
Клину не задерживались.
В 1833 г. Иван Тургенев перевелся из московского университета в петербуржский.
На тот момент ему было 15 лет.
По пути из Москвы в Петербург
семья провела в Клину почти сутки. Кто-то из сопровождавших семью почувствовал
себя плохо, и местные лекари
выхаживали человека. Доподлинно неизвестно, на каком
постоялом дворе они ночевали, но уже на следующее утро
двинулись дальше.
Писатель всю свою жизнь
переезжал с места на место.
На то у него имелись, как правило, личные обстоятельства,
либо это обуславливалось

учебой. Например, в 20 лет он
отправился в Германию, где
изучал римскую и греческую
литературу и европейские языки. Проследить передвижения
Ивана Тургенева под силу разве что скрупулезным историкам и биографам. Известно,
что в последующие пять лет он
несколько раз бывал в Москве
и Петербурге, дважды проезжая мимо нашего Клина, а потом вновь оказался в Европе.
На сей раз он посетил помимо
Германии Австрию и Италию.
В 1851 г. в Клину открылся
железнодорожный
вокзал.
Клин получил вокзал высшего
класса как в крупных губернских городах. Высший класс
предполагал наличие ресторана. В нем и побывал Иван
Тургенев. Хотя на тот момент
Иван Сергеевич слыл уже известным писателем, в Клину
его никто не признал. Поэтому
сегодня уже не узнать, что заказывал классик и остался ли
доволен обслуживанием. Хотя
последнее, вряд ли важно. К
тому моменту Иван Сергеевич
только похоронил в Москве
свою мать, занимался вопросам наследства, и между Москвой и Петербургом ездил
только по важным делам.
Дальше биография писателя
Тургенева все больше связана
с делами заграничными. Путешествуя по Европе за дамой
сердца, известной артисткой
Полиной Виардо, писатель
все реже находил время для
возвращения на родину. Через Клин еще раз он проезжал незадолго до своей смерти. По пути из Петербурга,
по некоторым данным, Иван
Сергеевич остановился в Твери, а уже на следующий день
прибыл в Клин, где посетил
в компании своего товарища
питейное заведение. Судить
о правдоподобности этой детали биографии литератора
Тургенева сложно. Документальных подтверждений сему
факту нет, а имеются только
упоминания современников.

Тем не менее, остановка писателя и его приятеля в Клину вполне оправдана – ведь
рестораны Клина славились в
те времена до самой Москвы.
На одной только торговой
площади, сегодня Советской,
работали шесть трактиров,
девять кабаков и винный
склад. Действовал в те годы
и самый модный ресторан
в Клину напротив торговых
рядов, между зданием почты и исторической аптеки.
Сооружение, построенное в
1845 году, сохранилось и по
сей день. Помимо залов, где
отдыхали гости, во дворе ресторана стояли две беседки
и качели на месте нынешнего
торгового центра «Счастливая 7я». По вечерам к ресторану подъезжали эффектные
экипажи. Ресторан славился
не только в Клину, но и на
всю Москву, потому что в нем
во все времена года можно
было увидеть ягоды, фрукты,
огурцы к столу посетителя.

В искусстве приготовления
блюд ресторан и за пределами Клина был вне конкуренции. Плюс к тому — живая
музыка. Особенно посетители этого заведения любили
слушать романсы. Здесь за
парой стаканов чая совершались торговые сделки на
большие суммы.
Доподлинно неизвестно,
бывал ли проездом Иван
Тургенев в Клину после того
раза. Умер он, спустя несколько лет, в 1883 г. во
Франции. Через два года
деревянные торговые ряды,
которые писатель посещал
еще в детстве, сгорели. Еще
через два года на их месте
появились кирпичные лавки,
которые можно видеть и сейчас. А здание вокзала, которое помнит Ивана Сергеевича, сохранилось по сей день.
Сооружение пострадало в
годы Великой Отечественной
войны, но потом отреставрировано.

ЖКХ

Благоустройство

Павильоны меняют
по программе
По всему Клину продолжается замена автобусных павильонов. Подобную картину
клинчане видят в соседнем
Солнечногорске, Димитрове,
Волоколамске, Истре, других
городах Подмосковья. Повсюду на городских остановках
общественного
транспорта
устанавливаются такие же
массивные каркасы павильонов, как и в Клину. Такова
очередная программа правительства Московской области, принятая по инициативе
губернатора
Подмосковья
Андрея Воробьева. Согласно
контракту все работы по замене автобусных павильонов

Этого 40-летнего мужчину в Клину не узнали, несмотря
на то, что он уже слыл известным писателем. Полина
Виардо нарисовала этот портрет Ивана Тургенева в 1858 г.

Квартплата оплачивается по максимуму

и благоустройству территории вокруг них должны завершиться до 30 ноября. Но
при этом сроки и темп работ
не должна ухудшить качество
работ, за которым внимательно наблюдают представители
местной власти и уже выдали ряд серьезных замечаний
подрядчику. Свои претензии
от клинских властей и жителей получило подразделение
предприятия «Мосавтодор»,
обслуживающее
клинские
улицы и дороги, за то, что своевременно не вывезло старые
конструкции павильонов.

В октябре жители городского
округа Клин заплатили 99 % за полученные коммунальные услуги. Этот
показатель – один из самых высоких
за прошедшее время года. Он свидетельствует о том, что клинчане в
новый год не хотят уходить с долгами
по квартплате. К этой неделе по счетам за октябрь собрано 14 % от всей
суммы, начисленной жителям Клина
за полученные ими коммунальные
услуги. Все больше клинчан предпочитает оплатить выписанные за коммунальные услуги счета, если даже
не согласны с некоторыми позициями
в них. Они оспаривают эти позиции в
МособлЕИРЦ, подмосковном министерстве ЖКХ, Госжилинспекции, и
если выигрывают спор, то получают
перерасчет. При этом граждане не
остаются должниками.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

Клинская Неделя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ВАКАНСИИ

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

№ 44 (787) 17 ноября
www.nedelka-klin.ru
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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

АВТО ïðîäàì

êóïëþ

■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
■ПЕЖО-307 2004г.
8903-732-43-84
■ФОРД-ФОКУС 2008г.
рестайл. дв.1.6 115л.с.
250т.р.89777407985

АВТО

êóïëþ

■АВТОСЕРВИС и шинка
89168754593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ГАРАЖ Клин-5
8-926-620-82-98
■2-К.КВ 40кв.м.
8903-732-43-84
■2-К.КВ. Клин 48кв.м. ц.
1900т.р. торг т. 8903-110-66-83

■4-К.КВ 1/5 этажного панел.
дома в г. Высоковск площадь 60.5кв.м. собственник
8916-003-1718

■ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома. ■КОМНАТУ 8-499-490-47-01
Дачи. Квартиры. Комнаты.
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо8-499-490-47-01
сти 8-926-227-66-10
АГЕНТСТВО недвижимости
■УЧАСТОК
АэНБИ. Покупка продажа
8-499-490-47-01
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не■УЧАСТОК
движимости. Юридические
8-962-904-16-52
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
НЕДВИЖИМОСТЬ
8-915-023-0700
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру,
комнату, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп
8-915-023-0700
■ДАЧУ 8-962-904-16-52

ñäàì

■2-К.КВ ул. Карла Маркса
рядом вокзал мебель, быт.
техника 8-916-802-22-77

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ МАССАЖ медицинский классический спортивный опытный
медработник, т. 8-909-157-92-35
■ МАТЕМАТИКА 4-9кл.
89295874314

■ ПИЛИМ деревья удаляем
корни любой сложности
т. 8916-556-5649

■ РЕМ.КВ обои покрас декор. штукатурка. Марина.
8909-689-9642

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

■ РЕМ.КВ шпаклевка декор
штукатурка обои покраска
89251758517

■ ТОРЖЕСТВО, свадьба
89267530005

■ РЕМ.КВ. штукатурка выравнивание обои быстро
8-910-438-79-72

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННА под ключ
8963-722-18-90
■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90

ОБТЯЖЧИКИ с опытом работы т.
8-962-992-66-44
■ ОХРАННИКИ вахта и график, т. 8909-971-10-17,
8903-172-91-53

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец
9262048641

■ РЕМОНТ квартир все малярные
работы быстро 8-926-985-42-61

■ АНТИКВАР: самовары статуэтки серебро знаки СССР
89099020848

■ РЕМОНТ квартир и ванных
комнат под ключ качество
89684776557

■ КУПЛЮ вещи СССР ткани
игрушки бижутерию и другое
89104162840

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ В ЦЕХ мет. дверей на порошковую камеру требуются маляр и
ученик т. 8-999-853-72-34

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для магнитофона, катушечные магнитофоны,
ламповые радиолы, магнитолы
из 80-х годов (типа SHARP-777,
JVC-838) 8-926-554-08-28
■ ПИВНЫЕ кеги и т.д.
89099020848

■ ПОКРАС штукатурка выравнивание обои быстро
8-968-816-86-88

■ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат. «В,С»,
зарплата 40 т.р. 8903-740-23-53

■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

■ РЕМ.КВ весь спектр малярных работ быстро кач-но
89777288575

■ НА РАБОТУ на ферме требуются
рабочие, возможно проживание з/п 18000р. 8963-788-5779
Оксана

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

Помогите
«ДИЕТА» ДЛЯ КВАРТПЛАТЫ:
опознать труп
считаем гигакалории

Отдел МВД России по городскому округу Клин устанавливает личность неизвестного мужчины, скелетированный
труп которого обнаружен 27 мая 2018 г. в лесополосе вблизи с. Спас-Заулок в 300 метрах от автодороги М-10 «Россия».
Возраст мужчины – 50-60 лет, длина тела 170-175 см,
длина стопы 25,5 см, окружность головы 55 см, худощавого
телосложения, лицо прямоугольное; волосы светло-русые,
прямые, средней длины с сединой; лоб средний по высоте и ширине; надпереносье выступает слабо; надбровные
дуги выражены слабо, нераспространенные; нависание
век отсутствует; нос средний по высоте и ширине, спинка
носа прямая, основание приподнятое; подбородок средний
по высоте и ширине, закругленный; оттопыренность ушей
средняя, общая; большинство зубов отсутствует; возможно, на верхней и нижней челюсти имелись протезы.
Особые приметы: возможно наличие шрама, рубца в области спинки носа.
Одет был в бежевую куртку, серые шерстяные брюки,
серую клетчатую рубашку, темно-синюю кепку с эмблемой
партии «Единая Россия», серые трусы, серые носки и черные полуботинки 43-го размера.
Если известны, какие либо сведения о личности устанавливаемого мужчины, сообщите по телефонам: 8 (496) 24203-01, 8 (903) 167-35-81.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ
nedelka-klin.ru

Чтобы сбросить вес, нужно сократить потребление
калорий. А как заставить похудеть непомерно «разжиревшие» счета по квартплате?
Как ни странно, ответ тот
же: нужно потреблять меньше гигакалорий. Количество
тепловой энергии, которое
получают квартиры от системы отопления, измеряется в тех же единицах, что
и энергетическая ценность
пищи. А на долю отопления,
как известно, порой приходится до 2/3 всей суммы
ежемесячной квартплаты.
И чтобы заставить ее «похудеть», нужно потреблять
меньше калорий. А для этого следует сперва начать их
считать, как и в случае, когда
стараемся похудеть сами.
Без учета нет экономии
С началом очередного отопительного сезона во многие
квартиры пришел дискомфорт: жар от батарей, духота, пересушенный воздух. На
улице термометр показывал
еще ноль градусов, а к радиаторам уже не притронуться. Да и в холода отопление
часто бывает избыточным.
Приходится открывать окна
или форточки и отапливать
улицу. За собственный счет,
естественно. Уже давно многие платят не по нормативу, а
за фактически потребленное
тепло. Просто не все об этом
догадываются.
Где-то в подвале дома стоит теплосчетчик и считает
гигакалории, которые ежемесячно делятся между всеми
жильцами пропорционально
занимаемой ими площади.
Нужно столько тепла или нет?
Никто не спрашивает. Получил — заплати. В некоторых
домах поновее отопительные
приборы оборудованы терморегуляторами, а потому для
борьбы с духотой есть средство. Такие устройства можно
установить либо по собственному желанию, либо когда в
доме проходит капитальный
ремонт. Их наличие сейчас
еще и предусмотрено законом
и нормативами. Поэтому на
установке терморегуляторов
нужно настаивать, лучше сообща, подъездом, домом. И
тогда избавление от температурного дискомфорта гарантировано.
Однако для снижения расходов на тепло одних только
терморегуляторов мало. Ведь
от того, что снизили потребление у себя в квартире,
сумма в счете за отопление,
скорее всего, не изменится.
Одни снизили потребление
тепла, а другие по старинке
открыли форточки. Счетчик в
подвале считает, сумму усред-

няют и опять делят на всех.
Кто-то экономит, но все равно
платит за соседа. Чтобы экономия была реальной, нужно
не только снижать потребление тепла, но и учитывать его
индивидуально, отдельно для
каждой квартиры.
Сэкономят те, кто приложит
усилия
Несмотря на то, что суть
индивидуального учета представляется прозрачной, на
практике у жильцов многоквартирных домов довольно
часто нет понимания, как он
работает. Например, многие
полагают, что сама по себе
установка приборов учета тепла должна привести к уменьшению платежей. Это неверно. Для получения экономии
нужно постараться так же, как
и для того, чтобы похудеть.
Поэтому те жители, которые
будут активно использовать
радиаторные терморегуляторы, а не открывать форточки
в мороз, и позаботятся о том,
чтобы установить температуру на минимум, уходя из дома,
действительно
сэкономят
деньги. А те, кто не захочет
этого делать, могут получить и
обратный эффект.
Поквартирный учет перераспределяет оплату между
жителями. Объем потребления тепла всем домом попрежнему определяется по
общему счетчику в подвале.
Но только теперь он делится
между квартирами справедливо: не по количеству квадратных метров, а в соответствии
с реальным потреблением.
Если раньше все усреднялось
и фактически за тех, кто любит отапливать улицу, расплачивались более экономные
соседи, то теперь каждый
платит сам за себя. А значит,
пренебрежение к экономии
может привести к увеличению сумм в счетах у отдельных собственников, а также у
тех, кто не пожелал поставить

приборы учета. Можно ли сделать так, чтобы всем стало выгоднее? Конечно. Но для этого
желательно всем установить у
себя приборы и стараться не
расходовать тепло впустую. В
этом случае экономить будет
весь дом.
Счетчик калорий — всегда
под рукой
Нередко можно услышать,
что ввести индивидуальный
учет тепла сложно, поскольку
российские многоквартирные
дома исторически устроены
«не так». Однако это неверно.
Действительно, в стране
всего 10–15 % домов с так
называемой горизонтальной
разводкой системы отопления. Когда стояк проходит в
общем холле и каждая квартира имеет единственную точку
подключения к нему. В этом
месте и ставят теплосчетчик
— один на всю квартиру. Но
все знают, что в большинстве
российских домов стояки проходят через каждую комнату.
Как тут быть?
Есть разные технологии
учета тепла. Можно считать
не только количество тепловой энергии, отданное теплоносителем при прохождении
через квартиру, но и количество теплоты, получаемое от
радиаторов. Вернее, вычислить долю тепла, отданного
каждым радиатором, по отношению ко всем остальным
радиаторам в доме. Для этого
на поверхность каждого отопительного прибора устанавливаются
специальные
датчики — радиаторные распределители. Они постоянно
контролируют, как меняется
температура
поверхности,
и на основании этих данных
вычисляют
относительное
потребление тепла от каждого отопительного прибора.
Расчет поквартирного потребления при такой технологии
учета обычно делается не
каждый месяц. Жителям вы-

ставляют счета по традиционной схеме, то есть по метражу, а в конце года, квартала
или отопительного сезона в
зависимости от местных правил делают перерасчет. Такая
технология в новостройках
России применяется уже давно и успешно. Целые районы
с домами, оборудованными
системой индивидуального
учета тепла, строятся в Москве, Подмосковье и других
городах и регионах. Переход к поквартирному учету и
регулированию тепла также
предусмотрен действующими законами и нормативами.
Поэтому собственники жилья
прошлых лет постройки вправе запрашивать установку радиаторных распределителей
и терморегуляторов в своих
домах. По программе того же
планового капитального ремонта.
Теория подтверждается
практикой
Одними из первых в России
жилых зданий, где в полном
объеме реализована схема
поквартирного учета тепла с
помощью радиаторных распределителей, стали дома №
53 и № 59 на улице Обручева
в Москве. Распределители на
отопительных приборах здесь
установили после капитального ремонта в 2008–2009
гг. В течение нескольких лет
в этих домах проводились
замеры и наблюдения, которые доказали эффективность
метода. Благодаря тому, что
к системе учета и регулирования подключились практически все жители, оба дома
показали общую экономию
тепла в среднем от 34 % до
45 %. Что касается отдельных
квартир, то наиболее бережливые жильцы сумели снизить свое потребление тепла
на 50–60 %.
Сегодня такое решение в
новостройках уже используется массово.

Безопасность

Ребятам
рассказали
о поведении
при пожаре

Начальник караула пожарной части № 313 клинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Петр
Студеникин для того, чтобы дети знали, как вести себя в
различных сложных ситуациях, научиться не паниковать
и принимать решения, способные сохранить собственную
жизнь или жизнь своего товарища, провел с ребятами Высоковской школы № 1 профилактические занятия, на которых особое внимание уделил правилам поведения при возникновении пожаров в общественных местах. В настоящее
время подрастающее поколение ежедневно сталкивается с
информацией о каких-либо событиях, связанных со взрывами, чрезвычайными ситуациями, пожарами – будь то художественный фильм, компьютерная игра или новости. Зачастую у детей возникает множество вопросов, от которых
ни в коем случае нельзя отмахиваться, а если ребенок их не
задает, то это совсем не означает, что нужно молчать. Ведь
предупрежден, значит, вооружен.
Актуальной в преддверии заморозков также стала тема
соблюдения правил поведения на водоёмах в осеннезимний период, когда лед еще совсем хрупкий. Важно рассказывать детям о различных ситуациях, чтобы ребенок
имел представление, как можно применить свои знания,
если возникнет необходимость, ведь уметь справиться не
только с опасностью, но и собственным страхом может помочь сохранить жизнь и здоровье.

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

Галина Ремезова

СПОРТ

Клинская Неделя

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Шорт-трек

Есть бронза в эстафете
II этап Кубка мира, проходивший с 9 по 11 ноября в Солт-ЛейкСити (США), сложился для российских шорт-трекистов лучше,
чем предыдущий. В частности, они смогли завоевать бронзовую
медаль в эстафете. Для молодой команды – это серьезное достижение. Клинчанин Александр Шульгинов был участником данного
забега.
Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1. Венгрия. 2. Китай. 3. Россия
(Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Александр Шульгинов, Павел Ситников).
С нынешнего сезона в шорт-треке появилась новая дисциплина
– микст-эстафета на 2000 метров. За сборную России здесь бежал
Владимир Григорьев. Получилось не слишком удачно.
Микст. Эстафета. 2000 м. 1. Венгрия. 2. Голландия. 3. Франция… 7. Россия (Юлия Береснева, Владимир Григорьев, Артем
Козлов, Вера Рассказова).
В индивидуальных стартах у наших соотечественников – одно
призовое место, но не у клинчан.
Мужчины. 1000 м. … 3. Денис Айрапетян… 12. Павел Ситников… 18. Александр Шульгинов (все – Россия).
Мужчины. 1000 м (2-й старт)… 10. Артем Козлов. 11. Александр
Шульгинов… 18. Константин Ивлиев (все – Россия).
Мужчины. 500 м. … 10. Артем Козлов… 19. Владимир Григорьев… 21. Константин Ивлиев (все – Россия).
Мужчины. 1500 м. … 16. Владимир Григорьев… 21. Денис Айрапетян… 32. Павел Ситников (все – Россия).

Сборная России (в белых куртках) с бронзовыми медалями (vk.com)
Хоккей

Волейбол

Фаворит против андердога
В 3-м туре первенства НХЛ состоялось первое для этого
турнира зубовское дерби. Фаворит победил уверенно, но и
андердогу удалось избежать разгрома.
9 ноября. «Зубово» - «Зубовские Акулы» 8:4
(3:0, 4:2, 1:2)
Голы за «Зубово»: Кузнецов (4), Кукушкин, Туркин (2),
Логинов. Голы за «Зубовских Акул»: М. Герасимов, Федоров, А. Герасимов, Ермаков.
Второй матч дня получился более упорным, но все равно,
выиграл тот, от кого этого ждали.
9 ноября. «Сокол» - «Монолит» 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы за «Сокол»: Зыбин, Овсянко, Уткин. Голы за «Монолит»: Бондаренко (2).

И В Н П

Ш

О

1

«Зубово»

3 3 0 0

29-9

9

2

«Сокол»

3 2 0 1 14-13

6

3

«Зубовские Акулы»

3 1 0 2

8-18

3

4

«Монолит»

3 0 0 3

6-17

0

Итоги
четвертого тура
Центральным матчем 40-го тура открытого первенства
Клина среди мужских
команд стала встреча
лидеров: «Викинга»
и «Нудоля». Прошлогодний чемпион
«Нудоль» проиграл 1:3 и уступил первую
строчку сопернику. В
других матчах зафиксированы следующие
результаты: «СпасЗаулок» - «50+» 3:2,
«Слобода» - «Сенеж»
3:0, «Высоковск» «Поварово» 3:0, «СВ»
- «Клин» 3:1.

Зубовское дерби получилось
результативным (vk.com)

И О
1

«Викинг»

4 12

2

«Слобода»

4 11

3

«Нудоль»

4

9

4

«Высоковск»

4

9

5

«Спас-Заулок»

4

7

6

«Поварово»

4

5

7

«СВ»

4

5

8

«50+»

4

1

9

«Сенеж»

4

0

10

«Клин»

4

0

Шахматы
У телевизора

Кто станет
чемпионом?
Чемпионат России по футболу почти достиг экватора.
«Зенит» лидирует с солидным отрывом. Преимущество
в 5 очков дает основание
букмекерам ставить на чемпионство питерцев с коэффициентом 1,3. Но если судить
по качеству игры, то далеко
не все так однозначно. Сезон показывает, что никто из
соперников не испытывает
особого трепета перед лидером и готов дать бой. Оно
и понятно: нет в нынешнем
«Зените» ничего выдающегося. Победу «Краснодара»

и «Локомотива» букмекеры
оценивают с одинаковым коэффициентом – 10,0. «Краснодар» в большинстве игр
очень хорош, а моментами
просто прекрасен. Сейчас
эту команду ждет продолжительная домашняя серия, по
итогам которой она вполне
может догнать «Зенит». «Локомотив» тоже понемногу
добирает свое за счет класса игроков. Шансы ЦСКА на
чемпионство котируются как
15 к 1. Но это тот случай,
когда болельщиков волнует
не столько результат, сколь-

ко увлекательный процесс
становления молодой команды. «Спартак» здорово
начал чемпионат, но затем
создалось впечатление, что
кто-то повернул ключик,
открыл «ящик Пандоры» и
все беды разом хлынули на
красно-белых. Сейчас их коэффициент на итоговую победу равен 35,0. Замыкает
шестерку главных претендентов «Ростов», который с
приходом Валерия Карпина,
стал крайне неуступчивым
соперником. Его коэффициент – 50,0.

Половина дистанции позади
В открытом первенстве Клина по
классическим шахматам сыграно 4 тура
из 8-и намеченных.
Пока
стопроцентный результат демонстрируют Игорь
Гульков и Владимир
Калимулин, набравшие по 4 очка. Еще
6 шахматистов отстают на одно очко.
Имя чемпиона мы
узнаем 25 ноября.

Есть над чем задуматься (vk.com)
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Пассажир – лицо ответственное
Многим памятны резонансные дорожно-транспортные
происшествия нынешней осени, в которых участвовали
автобусы, в том числе с клинскими школьниками, ехавшими с экскурсии. Анализ тяжести последствий аварий, в
которые попадали автобусы,
показывает, что значительная доля травм пассажиров
автобусов происходит из-за
незнания правил безопасности в автобусах, отметил
заместитель командира 1-го
батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД Андрей Шабанов. В Правилах дорожного
движения закреплено понятие «пассажир». Это лицо,
кроме водителя, находящееся
в транспортном средстве, а
также лицо, которое входит

в транспортное средство или
выходит из него. Значит пассажиром пешеход становится
не тогда, когда он вошел в автобус или другое транспортное средство, а в тот момент,
когда он решил это сделать
и начал движение в сторону
двери автобуса. Таким образом, если человек пользуется
каким–либо видом транспорта, он является пассажиром.
А пользование, например,
общественным транспортом
начинается с его остановки.
Маршрутное
транспортное
средство следует ожидать на
поднятых посадочных площадках. Если такие площадки
не обустроены, то граждане
могут ждать автобус на обочине или тротуаре, максимально
соблюдая правила поведения

на дороге. Пассажиры могут
выходить на проезжую часть
для посадки в автобус, другой транспорт в местах, где
не установлены посадочные
площадки. При этом выход
на проезжую часть допускается только после остановки
маршрутного транспортного
средства. Посадку в транспортное средство следует
осуществлять после того, как
все граждане, которым необходимо было выйти из автотранспорта, покинули его.
Заходить в салон необходимо согласно правилу очередности. Не следует толкаться
и мешать другим подниматься
по ступеням. Запрещается запрыгивать в открытые двери
транспортного средства, если
оно находится в движении.

Зайдя в автобус, троллейбус или вагон метро, гражданин должен занять свободное
сидение. Если над сидением
имеется табличка с указанием
на то, что места отведены для
отдельных категорий граждан,
то пассажир должен уступить
свое место лицу, относящемуся к названной категории.
Как правило, уступать места
необходимо пожилым людям, инвалидам, беременным
и родителям с маленькими
детьми.
Если все сидения заняты, то
пассажир должен разместиться в салоне таким образом,
чтобы не мешать движению
других граждан. Во избежание падения следует крепко
держаться рукой за поручень
или специальную подвеску.

Запрещается стоять у закрытой входной двери транспортного средства и опираться
на нее, поскольку возможно
автоматическое открывание
двери.
Двигаться к выходу внутри
салона следует только после
остановки транспорта. Сходить по ступеням необходимо
также после полной остановки автобуса или другого
транспортного средства, соблюдая очередь. После того
как гражданин сошел с автобуса или другого транспорта,
ему необходимо освободить
проезжую часть.
Пассажирам запрещается
во время движения отвлекать водителя от управления
автобусом, самостоятельно
открывать двери автобуса,

мешать их открытию или закрытию, а также вмешиваться
в управление транспортным
средством, кроме ситуации,
направленной на предотвращение несчастного случая.
Также пассажир не следует
опираться на двери пассажирского
автомобильного
транспорта средства, а при
ожидании
транспортного
средства или после выхода
из него нельзя находиться на
краю посадочной площадки
или на краю тротуара. Также
запрещено ходить по салону
во время движения автобуса.
Однако подчас многие пренебрегают этими простыми
правилами, а в итоге при ДТП
получают серьезные травмы.

индивидуальность и красоту.
Маляр должен подобрать цвет
и нужный состав для обработки того или иного сорта древесины, иметь опыт матирования,
глянцевания, патинирования,
воспроизведения других спецэффектов.
На массовом производстве
не обойтись без комплектовщика – специалиста, отвечающего за расфасовку готовых
деталей и фурнитуры. Именно
он формирует комплекты, из
разрозненных компонентов которых потом собирается стул,
стол или шкаф. Собирать будет,
естественно, сборщик. Если

это поточное производство
мебели, то сборщик работает
на конвейере, где важны точность, аккуратность, знания.
Если предприятие выполняет
индивидуальные заказы и изготавливает дизайнерские предметы мебели, то сборщик тоже
должен быть чуточку художником, как и столяр с маляром. А
еще на мебельных производствах работают закройщицы и
швеи. Только шьют они одежду
не для людей, а для мягкой
мебели. Тоже они – немного и
модельеры, и художницы.

Виктор Стрелков

МЕБЕЛЬНЫХ ДЕЛ УМЕЛЬЦЫ
Комфорт и уют – чьих рук дело?
Кто делает мебель? Ответ
напрашивается простой:
столяр, конечно. Так, да не
совсем так. А сколько существует столярных инструментов? Отвечая на этот
вопрос, не спешите загибать пальцы. Знающим хоть
немного об этой профессии
и двух рук не хватит.
Чтобы стулья и столы, диваны и кресла появились
в чьей-то квартире, над их
созданием сначала должны
поколдовать дизайнеры. И
в мастерской, работающей
с индивидуальными проектами, и на крупном мебельном производстве. Дизайнер
разрабатывает концепцию и
внешний вид того или иного
предмета интерьера. Есть дизайнеры с мировым именем,
известные не менее, чем модельеры одежды или авторы

парфюма: Токудзин Есиока,
Антонио Читтерио, Пьер Полен, Марк Ньюсон, Геррит
Ритвельд, Светлана Арефьева, Павел Абрамов.
После дизайнера приходит
черед... конструктора. Это он
превращает красивый рисунок
дизайнера в чертеж и лекала.
Его задача – спроектировать
каждый предмет мебели, просчитать и продумать, из каких
деталей он будет состоять и
как выкраивать их, чтобы получить минимальные отходы
древесины и других материалов. Далее за дело берется
технолог, который организует
весь производственный процесс изготовления мебели.
И тогда уже в этот большой
процесс включается столяр.
Или столяр-краснодеревщик.
Или оператор станка с числовым программным управлением. Все они занимаются об-

работкой дерева, претворяя
в жизнь идеи дизайнеров и
конструкторов. Вырезают заготовки, просверливают нужные отверстия и проделывают
много другой работы, чтобы
подготовить детали к дальнейшей обработке и сборке.
Вроде бы все просто: рисунок
есть, чертеж перед глазами,
но одной ошибки, одного неверного движения может хватить, чтобы ничего в результате не получить. Чтобы вышел
брак.
Что уж говорить об ответственности
столяракраснодеревщика, работающего с ценными и редкими
породами древесины?! И столяр, и краснодеревщик занимаются почти такой же точной
и тонкой работой, как скульптор по дереву. Столярных
инструментов десятки. Их названия человеку несведуще-

му могут показаться сказочными или фантастическими:
ерунок, цикля, малка, юстир,
зензубель,
фальцгебель...
А еще у столяра есть свои
скальпель и пинцет. У столяра, и не только краснодеревщика должны быть хороший
глазомер, пространственное
воображение, чувство прекрасного.
Когда столяр заканчивает свою работу, и все детали
будущего предмета мебели
готовы, к делу подключается маляр. И хотя название
этой профессии восходит к
латинскому слову «macula»,
что означает «пятно, клякса»,
произошло оно все-таки от
немецкого глагола «malen» —
рисовать. И маляр не просто
красит, разбрасывая кляксы,
он рисует. Внешняя обработка
мебели не только позволяет ей
служить дольше, но и придает

Ольга Петрова

НА ДОСУГЕ
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Дмитрий Тарасов обвинил
бывшую жену в ненадлежащем
уходе за дочкой
Дмитрий Тарасов продолжает бороться за то, чтобы
суд изменил размер алиментов, которые он должен выплачивать на старшую дочку бывшей жене Оксане. Сейчас
эта сумма составляет 400 тысяч рублей. Известно, что у
футболиста образовался долг в 15 миллионов рублей, изза которого у него наложен арест на автомобили.
Тарасов настаивает на том, что у него изменились
доходы и родилась вторая дочка, а значит он просто не
может платить алименты в прежнем объеме. К тому же,
спортсмен настаивает на том, что неработающая экссупруга тратила его деньги не на девятилетнюю Ангелину,
а на себя.
Адвокат Оксаны — Сергей Жорин уверен, что суд
останется на стороне Оксаны. Более того, он не исключает, что в результате судебных разборок, сумма алиментов
может возрасти до одного миллиона рублей. Тарасов же
согласен выплачивать лишь 100 тысяч рублей.

У солистки группы «Город
312» появилась звезда
на Аллее славы

Охватившая вас в последнее время тревога о
возможности финансового кризиса не
имеет пока под собой реальных оснований. Но в своей мнительности вы
можете буквально достать своих домашних требованиями экономии. Этого
не следует делать. К действительному
снижению расходов это не приведет, а
вот к бесплодным и бездарным скандалам - вполне возможно.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03 - 20.04

21.04 - 21.05

22.05 - 21.06

22 06 - 23.07

Постарайтесь не останавливать стремительный полет
своих мыслей, а верные друзья пусть
старательно перехватывают идеи и сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные планы и способности плюс, объединенные силы и
возможности коллег и друзей, пусть не
моментально, но приведут вас к блестящему успеху.

Непростая неделя, но,
если вы не будете спешить
и разумно используете полученные возможности, то обретете все шансы на
блестящий успех во многих аспектах
- от перспективы занять более высокую должность до решения множества
проблем, в том числе, финансовых и
личных. Постарайтесь не упустить столь
благоприятный момент!

Условие успеха - максимально активная жизненная позиция. Все остальное рассматривается и свершается именно
с этой точки. Также, можете рассчитывать на успех в делах, связанных с
поддержкой родственников и друзей.
Ближе к выходным обещаются успехи
в личной жизни, множество романтических знакомств и приключений.

Если вы обладаете тайнами, которыми не желаете делиться со своим ближайшим
окружением, то на этой неделе будьте
настороже и усильте бдительность.
«Скелетикам в шкафу» станет скучно,
они попытаются через какую-нибудь
щелочку выбраться наружу. Высока
вероятность нахождения чего-то давно считающегося потерянным.

Эта неделя может преподнести вам различные
сюрпризы, а уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите
сердиться и сразу же отказываться
от всего нового, возможно, после
некоторых размышлений вы и сами
поймете, что так действительно
будет лучше для всех. Действуйте
разумно и не ищите ссор с окружающими.
Все-таки вы способны
учиться не только на своих
собственных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и
рекомендации надежных друзей. Вы,
наконец-то, правильно оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в тесный и дружный
коллектив, собрали воедино идеи и
планы, выработали стратегию, теперь
- за работу!

Ничто так не бодрит, как
предчувствие фатальных
перемен. Будьте готовы к тому, что
вам придется полностью сменить
свою жизненную концепцию. В противном случае, вас ждут достаточно
горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за прошлое - это
хорошо. Живите здесь, живите сегодня и только тогда вы поймете, что
такое быть по-настоящему живым.

ЛЕВ

ДЕВА

24.07 - 23.08

24.08 - 21.09

У Вас есть все шансы на
этой неделе завоевать
любовь понравившегося Вам человека или восстановить прежние отношения с любимым. Постарайтесь
только не быть слишком навязчивым
и надоедливым, но и также не показывать свое полное равнодушие.
Найдите золотую серединку, и ваше
счастье окажется в ваших руках.
СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11 - 21.12

22.12 - 19.01

Не стоит скрывать от
близких людей деловые
планы и проекты, не исключено, что
они вам помогут в их осуществлении. В целом данный период благоприятен для внутрисемейного общения. Но в конце недели возможны
небольшие разногласия со старшими
родственниками, но постарайтесь
не оспаривать их мнение - конфликт
уляжется.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22.09 - 23.10

24.10 - 22.11

ВОДОЛЕЙ

20.01 - 19.02

У Вас есть все шансы на
этой неделе завоевать
любовь понравившегося Вам человека или восстановить прежние отношения с любимым. Постарайтесь
только не быть слишком навязчивым
и надоедливым, но и также не показывать свое полное равнодушие.
Найдите золотую серединку, и ваше
счастье окажется в ваших руках.
При существовании неких тайн, в которые вы
не хотите до определенного времени посвящать некоторых партнеров,
вам остается одно - контролировать
свои речи и поступки, во избежание
неприятных для вашей работы ситуаций. До часа «икс» вам дозволено
отвлечь их внимание приглашением
на небольшой пикник, ближе к выходным.

РЫБЫ

20.02 - 20.03

ОТВЕТЫ на сканворд №43

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 НОЯБРЯ

В Бишкеке прошло торжественное открытие двух
новых звёзд на Аллее Славы. Одну звезду получила группа
Город 312 и вторую отдельную звезду — вокалистка
группы Ая (Светлана Назаренко).
«В начале церемонии я сказала благодарственное
слово от себя и коллектива в целом. Вспомнила наших
друзей-соплеменников группу «Элес», которым не так
давно была заложена такая же звезда, — делится Ая.
— Пообещала работать, как и раньше, на максимуме.
Когда же после открытия звёзд меня попросили сказать
заключительное слово, я только и смогла произнести (с
комком в горле) следующее: «Мне очень жаль, что сейчас
нет со мной рядом моих родителей...» А сейчас очень хочется добавить: Группа «Город 312» — это ведь не только
шесть человек на сцене. Это и наш продюсер, директор,
звукорежиссёр, тур-менеджер, весь продюсерский центр
И.Матвиенко. Мои, наши родные и близкие. Наши друзья и
поклонники. Звезда «Города 312» — наша общая награда
и, самое главное, ответственность».
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

• 1- к.кв. ул. 50 лет Октября д.31 ,5/5 кирп.общ.пл.32 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон . кладовка ц. 1 599 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1 -к.кв. ул. Профсоюзная д. 13 к.2 , 4/4 кирп. дома, общ.пл.32 кв.м. кухня ,9 кв.м..балкон цена: 2 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв г.Высоковск ул. Текстильная д.8 ,4/5 пан. дома, балкон, общ.пл.38 кв.м. кухня 8 кв.м. кв.м..ц.1 699 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв ул.Мечникова д.22 6/9 пан. дома, общ.пл.30 кв.м . ц.1 559 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к.кв. ул.Карла Маркса д. д.94 , 2/5 пан. дома, общ.пл.29 кв.м балкон. цена: 2 050 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-к.кв. ул.Гагарина д. 26, 5/5 кирп.дома,общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв м. проходная, балкон. ц. 2 299 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул. Мира д.36 ,2 /4 пан.общ.пл.43 кв.м. кухня 6 кв.м. изолир. балкон .ц. 2 199 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.к.кв. ул. Бородинский пр.д.13 ,4/4 кирп.дома .общ.пл.42 кв.м. кухня 6 кв.м. балкон . ц. 2 050 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт. дом д.Нагорное (брус) , общ. пл. 110 кв.м. + 15 сот. земли . цена: 5 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт. кирп.дом СНТ Алешкино , Новопетровское , общ .пл. 550 кв.м. + 9 соток земли , свет, авт. газ, вода. ц. 9 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт.дом ПМЖ , 10 сот. земли , общ. пл. 180 кв.м. г.Высоковск ул.Рабочий пер( черн. отделка) . цена: 1 350 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-х.эт.дом (кирпич) с хорошим ремонтом общ.пл.140 кв.м. д. Большое Щапово, свет, вода ,газ + 10 сот. земли . цена: 5 800 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к. кв г.Высоковск ул. Текстильная д.27, 4/4 кирп .общ.пл.60 кв.м.кухня 6 кв.м. изолир. .ц. 2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-х.к.кв. пос. Малеевка ,1/2 кирп .общ.пл.55 кв.м. с развитой инфраструктурой: школа, дет. сад., спортивный комплекс, сетевые магазины, отделение Сбербанка, почта. До Клина 15 минут .ц. 1 850 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 4-х.к.кв. ул 50 лет Октября д.23 ,2/9 пан. дома, смежно-изолир. общ.пл. 68 кв.м. лоджия, кухня 6 кв.м. цена: 3 300 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК Майданово Парк, ЖК Новый Клин. т. 8-905-515-95-97
• дом Конаковск р-н, д.Старое Мелково , ул.Заречная,общ.пл.140 кв.м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц .2 150 000 р.
т. 8-905-515-95-97
• Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97

ПРОДАМ

АРЕНДА

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

ПРОДАМ

• 1-комн. квартира Клин, Майданово: дом 6, 1/5 кирп., 30/17/6 кв.м. 1,65 млн.руб. 8-916-086-53-77
• 2-комн. кв. Елгозино, д. 39, 1/3 пан, 54/30/6, изол, СУС, лоджия. 1,25 млн. руб. 8-916-086-54-73
• 2-комн. кв., Клин, Ленинградское ш., д. 44. 3/5 пан., 44 кв.м., балкон, изол. 2,3 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн. кв., Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 12к3, 4/4 мон., 45/33/8 кв.м., изол, СУР, 2,4, млн. руб. 8-916-086-53-77
• 2-комн. кв.,Клин, ул. 60 Лет Комсомола, д 7/6к1. Пан. Изолир., сред. сост. СУР. С/пакеты. Балкон не заст. 2600000 руб. Или меняю на 1-к.кв. в 5
мкр., кроме крайних этажей + допл. 8-916-086-53-77.
• 2-комн. квартира Клин, Бородинский пр., д. 8, 4/5 эт., балкон. 2,5 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 2-комн.кв. Клин, ул. Захватаева, д. 5. 1/3 кирп., 52/29/8 кв.м., СУР, изол. 2,55 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 6. 2/5 пан., 67/45/7 кв.м., СУР, балкон+лоджия, евроремонт. 3,9 млн.руб. 8-916-086-54-73
• 3-комн. кв., Клин, ул. Литейная, д. 6/7. 6/9 кирп., 64/44/9 кв.м., СУР, изол., возможен обмен на 2к.кв. с допл. 3, 85 млн. руб. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв., Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24. 10/10 пан., 70/45/7 кв.м., балкон+лоджия, изол, СУР, ремонт. 3,7 млн. руб. или меняю на две 1-к.
кв. в ЖК Олимп 5 мкр/н. 8-916-086-54-73
• 3-комн.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 11. 4/4 монолит-кирпич, 106/85/10 кв.м., изол., без отделки. 3,1 млн. руб. 8-916-086-53-77
• Комната. Клин, Бородинский пр., д. 30. в 2-комн.кв. 12 кв.м, хор. сосед, хор. сост. 820 тыс. руб. 8-916-086-53-77
• Комната. Клин, Советская пл., д. 25/2. 2/3 эт., 111/14/10 кв.м 870 тыс. руб. 8-916-086-53-77

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ

АРЕНДА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Продам 1-ком. кв. г. Клин ул. 60 лет Комсомола, 5/5-пан. дома ц: 1780 т.р., т: 8-903-977-61-78,
Продам 1-ком. кв. г. Клин ул. 60 лет Комсомола, 4/9-пан. дома, ц: 1750 т.р., т: 8-903-977-61-78,
Продам 1-ком. кв. г. Клин ул. К. Маркса, д. 94, 3-й эт., ц: 1800 т.р., т: 8-926-598-90-26,
Продам 2-х ком. изолир. кв. г. Клин, ул. 50 лет Октября, 9/9-пан. дома, недорого, т: 8-926-598-90-26,
Продам 2-х изолир. кв. г. Клин, ул.К. Маркса, д. 47, т: 8-903-977-61-78,
Продам зем. уч. 18,2 сот д. Троицино (ЛПХ), т: 8-966-126-27-99,
Продам зем. уч. 24 сот д. Давыдково (ЛПХ), ц: 600 т.р., т: 8-966-126-27-99,
Продам зем. уч. 6 сот СНТ«Урожай» г. Клин, ц: 450 т.р., т: 8-903-977-61-78,
Жилой дом 120 м + участок 14 сот р.п. Решетниково, ц: 4 000 млн. руб., т: 8-966-126-27-99,
Комната 24,6 кв.м. г. Высоковск, ул. Ленина, ц: 700 т.р., т: 8-966-126-27-99

• 1 к.кв. ул Калинина д 1, 36 кв.м, кирп., 3эт/5, цена 1700, 8-967-107-65-24
• 1 к.кв. ул. Дзержинского 9, 4/5 этаж, балкон, ц. 1850, 8-967-107-65-24
• 1 к.кв., ул. Литейная 4, 33 кв.м, 4/9 этаж, ц. 1700, 8-967-107-65-24
• 2 к.кв с балконом, ул. КарлаМаркса,81,просторн.,чистая, 5/5, общ. 6 кв.м, кухня 6кв.м, комнаты 18/11 кв.м., окна ПВХ,СУС. ц. 2400, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. в 3-ем мкр ул. 50 лет Октября. д.7, СУР, изолированная, с балконом в теплом панельном доме, ц. 2 700, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 50 лет Октября, 41, отл. сост., евроремонт, раздельные комн, балкон, ц. 2700, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 40м., ул. Ленина, 20, 3/5эт с застекл.балконом, цена 2300 , 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 46м кирпич, Лавровская дорога, 2, балкон, хор.сост. цена 2300, 8-967-107-65-24
• 2к.кв. 46м, д.Толстяково (5 мин Солнечногорск), изолир, хор.сост, большая лоджия, кирп.дом, вся инфр-ра, срочно! ц. 2100, 8-967-107-65-24
• Зк.кв. 65 кв.м, пос. Решоткино, кухня 10 кв.м, изол., лоджия, хор.сост. 8-967-107-65-24
• 3 к.кв. ул. 50 лет Октября д.21, 4эт/9 кирп., застекл балкон. Отличный евроремонт. Ц. 3650, тел. 8-967-107-65-24
• Дом жилой пос. Селенское, 16 сот., газ, ц. 4950 000, 8-967-107-65-24
• 4 к.кв. 74 кв.м ул. Карла Маркса, 70, ц. 3400, 8-967-107-65-24
• Жилой дом 120 м д. Фроловское (3/4 части с отд.входом, выдел), свет, газ, вода, 4 сот, можно в ипотеку 3 000 000, 8-967-107-65-24
• 3-х этажный жилой дом 182 кв. м, кирпич, Солнечногорск ПМЖ 2017 г.п., газ, 6 сот. ц. 7 400 000 торг, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м, 8 сот., колодец, свет, ухоженная. Ц. 1 000 000 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Урожай г Клин, все удобства в доме, ухоженная ц. 1 150 000, 8-967-107-65-24
• Дом ПМЖ 10 сот, мкр Западный цена 2600, звоните 8-967-107-65-24
• Уч. 12 сот. СНТ Марков лес, эл.энергия по границе ц. 500 000, 8-967-107-65-24
• Уч. СНТ Ветеран Солнечногорский район, близ. дер. Голубое (Зеленоград), 8 сот. Самый экологичный р-н Подмосковья (2-е место!) Ц. 650 000, огорожен,
8-967-107-65-24
• Уч. в д. Струбково, 26 соток ЛПХ с ДОМОМ из блоков 10х8, 2 этажа, свет 15 кВт, совр. дров.печь (отопление), колодец для питья, фруктовый сад, теплицы,
хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. ЦЕНА 1500.000, 8-967-107-65-24
• Дача СНТ Мичуринец, ухоженная. 6 сот. 950 000, 8-967-107-65-24
• 2 к.кв. ул. Клинская 54 к.2, 3эт./4, суперремонт, ц. 20 000 руб. + квартплата, 8-967-107-65-24
• 3 к.кв. ул. Клинская 50 к.1, Акуловская Слобода изол., 65 м кв. ц. 25 000 руб., 8-967-107-65-24
КУПЛЮ: СРОЧНО 1-2-3-4ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24
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