Клинская Неделя

№ 26 (719) 8 июля Еженедельная газета. Адрес в сети Интернет: nedelka-klin.ru

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Прошедшие грозы
в Клинском районе
повалили всего
два дерева,
но клинских
спасателей позвали
на помощь соседи.
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Владелец большого
участка сельхозземли
в Клинском
районе получил
внушительный штраф
за неиспользование
ее по назначению. 7

Неподалеку от поста
ГИБДД на 108м
километре трассы
«Россия» в столкновении
двух машин пострадали
7 человек, в их числе 3
ребенка.
3

Ðåìîíò ïîøåë øèðîêèì
ôðîíòîì ñ îòñòóïëåíèÿìè
В этом году намечено отремонтировать больше, чем в прошлые годы, дорог, дворов,
подъездов, но за объемами важно не проглядеть качество

Стр. 2, 4

Íîâûå
îáùåñòâåííèêè
óòâåðæäåíû
Общественная палата Московской
области завершила формирование общественной палаты Клинского района

Стр. 4

Â ãîñòè - âëàäûêà
è ìîíãîëüôüåðû
Клин продолжает праздновать
свое семисотлетие, ожидая в июле
в гости владыку Ювеналия и эскадрилью воздушных шаров.

Стр. 4

Îò ÿðìàðêè ê êîëõîçíîìó
áàçàðó èëè íàîáîðîò?
Как бы ярмарку ни называли - социальной или ценопадной, она не должна быть прикрытием для торговцев,
не жалующих законодательство и правила торговли

Читайте на стр. 3
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Холодное лето
нынешнего года не
лучшим образом
сказывается на
укреплении здоровья, а
как все же его сохранить
и упрочить, знают
партнеры «Клинской
Недели»
Стр. 8-9
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ЖКХ

Финансы

Æèçíü
ïîäîðîæàëà
С 1 июля повысились
тарифы на электроэнергию, холодную воду,
водоотведение и другие
коммунальные услуги.
Комитет по ценам и тарифам Московской области
еще в конце 2016 г. принял
постановления «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2017
год для населения Московской области», «О внесении
изменений в распоряжение
Комитета по ценам и тарифам Московской области от
18.12.2015 № 163-Р «Об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения
и водоотведения для АО
«Мосводоканал» на территории Московской области на
2016-2018 годы». Также с 1
июля подорожал проезд на
пригородных электропоездах, и стоимость проезда по
одной зоне в Московской области выросла на 1,5 рубля и
составляет 22 рубля за зону.
Теперь билет на «Ласточку»
от Клина до Москвы стоит
ровно 300 рублей.
Виктор Стрелков

Закон

Ñóä ðàññóäèë
äîëã ñîñåäåé
Жильцы одной клинской
коммунальной квартиры
никак не могли поделить
оплату за потребленную
электроэнергию и с 1
февраля 2013 г. по 29
декабря 2016 г. накопили
14 990 руб. 16 коп. долга,
на который набежали еще
пени в сумме 1 366 руб.
26 коп., исчисляемые на
тот же срок, но с 11 марта
2013 г.
Предприятие «Мосэнергосбыт» в своем иске в суд потребовало оплатить не только 16
356 руб. 42 коп. общей суммы за
электроэнергию, но и государственную пошлину в размере
654 руб. 26 коп. Суд полностью
удовлетворил иск предприятия «Мосэнергосбыт» и взыскал в его пользу с жильцов в
солидарном порядке всю задолженность за потребленную
электроэнергию и госпошлину.
Если жильцы не выполнят решение суда, за дело возьмутся
судебные приставы, которые
имеют широкие полномочия
взыскания денег.

Ремонт подъездов
«споткнулся» на
старте
Программа ремонта подъездов многоквартирных домов по
принципу софинансирования «Мой подъезд», объявленная
губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, активно
взяла старт в Клину. И тут же споткнулась, запутавшись в
клубке проводов, развешанных в каждом подъезде.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Успеют ли качественно отремонтировать все 728 подъездов?

nedelka-klin.ru
По условиям ремонта подъезда провода от множества
провайдеров должны быть аккуратно убраны ими в специальные каналы и короба.
Однако, пояснили поставщики услуг связи, они просто не
поспевают за взятыми темпами
ремонта. Это обстоятельство
стало поводом для администрации Клинского района заявить о том, что вместо 30 % от
запланированного количества
в Клинском районе на 1 июля
отремонтировано всего около
9 % подъездов. Отставание от
графика. Руководство района
пригрозило провайдерам, что

ности подъездного козырька,
окраска ее фасада, замена почтовых ящиков, окраска стен,
металлических
ограждений
лестниц, ремонт оконных блоков, замена плиточного покрытия пола. Это те работы,
многоквартирных домов из 728 запланированных
которые софинансируются из
капитально отремонтированы к 1 июля.
бюджетных средств. Жители
их провода в подъездах об- и «монтаж проводов в коро- оплачивают при этом 5 % от
режут, если они своевремен- ба». В список работ, которые сметной стоимости всех рено, еще до начала ремонта, не должны делать по программе монтных работ. При желании
приведут в порядок развешан- «Мой подъезд», включена так- жильцы могут предусмотреть
ную ими по стенам «паутину». же замена входной двери на дополнительные виды ремонта
К тому же перечнем работ, ко- металлическую, если она еще в своем подъезде, например,
торый при ремонте подъездов не заменена или уже вышла из установить видеонаблюдение,
подлежит бюджетному софи- строя, с установкой доводчика, датчики движения, включаюнансированию, предусмотрен ремонт входной группы, в част- щие свет в подъезде только

ЦИФРА

64 подъезда

тогда, когда в него кто-либо
входит, некое особое покрытие
пола и так далее. Правда, оплачивать дополнительную работу собственникам придется уже
полностью из своего кармана.
Пока ремонт подъездов в Клину
еще только набирает обороты,
жители должны контролировать качество работ, выполняемых за их деньги в подъездах. К
тому же акты выполненных работ без подписи собственников
не принимаются к оплате. Если
же ремонтники просят подписать такой акт, то следует подумать об ответственности перед
соседями за такую подпись.

Благоустройство

Начался массовый ремонт дворов и дорог
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В Клину и поселениях
Клинского района начались
ремонтные работы на дорогах, во внутриквартальных
проездах и на дворовых
территориях.
24 участка дорог общего
пользования намечено отремонтировать с привлечением субсидий из дорожного
фонда Московской области.
Самый большой объем дорожных работ в Клину предстоит выполнить на ул. 50 лет
Октября, где запланировано
отремонтировать 1 660 метров проезжей части, а также
почти по одному километру в
Бородинском проезде и на ул.
Физкультурной. Намечено от-

ремонтировать также дороги
в деревнях Новощапово, Слобода, Воронино, Гологузово,
селе Воздвиженское и поселке Чайковского. В 16 дворах
Клина и Клинского района
начались работы по программе благоустройства дворовых
территорий нынешнего, 2017
года. В 15 дворах Клина запланированы еще те работы
по асфальтированию и благоустройству, которые не завершены по программе комплексного благоустройства дворов
прошлого, 2016 года, когда
недобросовестный подрядчик
«Титан» не сумел качественно
и в срок провести все работы.
Администрация
Клинского
района договор с ним расторгла и дополнительно включила
в программу благоустройства
дворовых территорий нынешнего года все недоделки сто-

личного бракодела, например,
двор дома № 26 на ул. Победы,
дворы на ул. Молодежной, дорогу и мост от Ленинградского шоссе до городка Клин-5 и
остальные подобные объекты. Еще один двор включен в
программу благоустройства
по желанию жителей, проголосовавших за него на портале «Добродел». Всего же по
московской областной программе в текущем году клинская районная власть обещает
комплексно благоустроить 32
дворовых территории. Остается надеяться на добросовестность новых подрядчиков
и благоприятные погодные
условия, чтобы не пришлось
уже в следующем году доделывать опять то, что не успели
сделать в нынешнем. Все дороги и дворы намечено отремонтировать до октября.

Когда во дворе не хватает парковок - и кусты парковка...

Виктор Стрелков

Медицина

Äîíîðû,
ñíèìèòå
ñâîþ êðîâü
ñ êàðàíòèíà!
Уважаемые доноры,
сдавшие кровь в любой
день донора или в отделении переливания крови Клинской городской
больницы более шести
месяцев назад!
Вас просят прибыть для
дачи крови на анализы, чтобы для лечения больных
выдать вашу плазму, находящуюся в отделении переливания крови на шестимесячной карантинизации.
Телефон 7-00-21.
Коллектив отделения
переливания крови

ГИБДД

Дата

Награды получили лучшие

Подмосковье отметит День
любви, семьи и верности в Клину

содействие закону» и «За заслуВИКТОР СТРЕЛКОВ
ги перед Клинским районом»,
nedelka-klin.ru
почетные грамоты и благодарственные письма руководства
В понедельник, 3 июля
Клинского района и Мособлдув актовом зале отдела
мы. Начальник отдела МВД РФ
МВД РФ по Клинскопо Клинскому району полковму району собрался
ник полиции Арсен Ханвердиев
свободный от службы
от имени Главного управления
личный состав клинско- ГИБДД ММВД РФ по Московской
го отдела ГИБДД, чтобы области наградил отличивших
отметить свой професинспекторов клинской ГИБДД
почетными грамотами главка.
сиональный праздник.
После торжественной части все
Поздравить дорожных по- ее участники построились на
лицейских пришли глава Клин- плацу, возложили цветы к паского района Алена Сокольская мятнику сотрудникам клинского
и депутат Московской област- ОВД, погибшим при исполнении
ной думы Сергей Юдаков. Гости служебного долга, и почтили их
пришли не с пустыми руками, а с память минутой молчания. В тот
наградами: лучшим сотрудникам же день глава Клинского района
клинской ГИБДД вручены знаки Алена Сокольская тепло поздраМосковской областной думы «За вила коллектив 1-го батальо-

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В субботу, 8 июля с
12:00 Клин впервые
станет местом проведения московского областного празднования Дня
семьи, любви и верности в честь святых Петра
и Февронии Муромских.
на 1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД и вручила лучшим его сотрудникам почетные грамоты и
благодарственные письма, а командира батальона Константина
Берендина наградила памятным
нагрудным знаком «700 лет городу Клин».

Основные торжества, в
начале которых намечено
театрализованное представление со старинными обрядами, струнными мелодиями,
подготовленными
подразделениями администрации
Клинского района совмест-

но с Главным управлением
ЗАГС Московской области,
развернутся на площадке
фестиваля «Вальс цветов» в
Сестрорецком парке. Изюминкой праздника обещает
стать торжественная церемония бракосочетания десяти
пар молодоженов Клинского
района, «фейерверк» бабочек и вручение медалей «За
любовь и верность» парамюбилярам, прожившим в
браке более 25 лет. Непосредственно участвовать в
этом планируют глава Управления ЗАГС Московской области Елена Филатова и глава
Клинского района Алена Сокольская.
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ñòèõèÿ äîáàâèëà ðàáîòû
è ó ñîñåäåé, è äîìà
На минувшей неделе дежурным сменам клинского поисковоспасательного отряда № 20 снова пришлось заниматься устранением последствий разгула стихии, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. В понедельник,
26 июня, и вторник, 27 июня, клинские спасатели снова выезжали в район поселка Горки-9 Одинцовского района, где
еще предыдущий ураган оставил заметный след. А затем уже
вечером 30 июня в родном Клинском районе пришлось ликвидировать последствия разгулявшегося ветра. Сначала в 20
часов в клинский ПСО-20 пришло сообщение, что в деревне
Матвеево дерево упало на крышу дома и представляет угрозу
его жителям. Клинские спасатели сразу же выехали на место и
быстро распилили упавшее дерево на части, обеспечив людям
безопасность. Немногим позже того же вечера, в 22:30, клинчане сообщили, что на тротуар на ул. Новоямской от ветра тоже
свалилось дерево и мешает проходу пешеходов. И это дерево,
несмотря на продолжавшуюся непогоду, клинские спасатели
устранили быстро.

Íàåçä íà ïåøåõîäà âûáèë
ñïîêîéñòâèå âîäèòåëÿ
Обычный ширпотреб по обычным ценам под стенами храма клинчан не заинтересовал

А социальная ли ярмарка?
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

На Советской площади в
Клину с понедельника,
3 июля по инициативе
правительства
Московской области
опять работает ярмарка.
Заявлена она как
социальная якобы
по предложению
местных, клинских
предпринимателей, о
чем свидетельствует
сайт Минпотребрынка
Московской области,
где нынешняя клинская
ярмарка действительно
именуется тематической
«социальной ярмаркой»,
причем сезонной.
Поначалу обещали участвовать в ее работе почти 40 как
раз клинских предпринимателей и фермеров. К открытию
ярмарки их осталось 12. Хотя
именно благодаря клинским
бизнесменам обещались покупателям цены на ряд продуктов ниже среднерыночных.
Дескать, в этом и заключается
ценность социальной ярмарки.
В частности, огурцы, помидоры, черешня, рыбные деликатесы и многое другое должно
продаваться «по ценам ниже,
чем в торговых сетях» - вроде

бы без торговой наценки, учитывающей арендную плату за
место, которое предоставляется торговцам почти бесплатно,
но с учетом прочих льгот. Фактически в самый первый день
работы социальной ярмарки
та же капуста в сетевых магазинах эконом-класса стоила до
70 рублей, картофель - почти
столько же. На ярмарке этих
овощей, как и других, не оказалось вовсе. Огурцы, помидоры
и черешня были представлены всего на одном прилавке,
и их цена оказалась даже дороже, чем те же продукты на
клинском Центральном рынке
в крытом здании «Купец». Да
и сама ярмарка на поверку
оказалась не такой уж социальной. Буквально единицы
наименований продуктов и
товаров снабжены брендированным клинским ценником с
надписью «социальная цена»,
но указанная на них стоимость явно не отличалась от
цен тех же сетевых магазинов.
Обычный ассортимент мясоколбасной продукции, так
же как и молочно-творожносырной, ничем не отличался по цене от аналогичного
клинского товара на том же
рынке. При этом на ярмарке
торговцы допускают многочисленные нарушения правил
торговли. Например, в палатке под вывеской «Фермерские
продукты» без холодильника

Происшествия

Обманул подростка
на телефон

ный», а обратно металлическую дверь открыть никак не
мог. Клинские спасатели при- В дежурную часть отдела
ехали и вскрыли дверь. За это МВД России по Клинскому
время с малышом ничего не
району 57-летняя местная
произошло.

Â ñòîëêíîâåíèè 2 ìàøèí
ïîñòðàäàëè 7 ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå 3 ðåáåíêà
Неподалеку от поста ГИБДД на
108-м километре Ленинградского
шоссе в Головкове 2 июля в 17:40
лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «ФольксвагенПассат» и «Хендай». В одной машине ехали мужчина и женщина

Клина, которые торгуют постоянно в деревянных домиках
за автобусным павильоном и к
ярмарке отношения вовсе не
имеют. Выяснилось, что оставшаяся дюжина клинских деловых людей, изъявивших желание участвовать в социальной
ярмарке, решила работать «по
погоде», в конце ярмарочной
недели.
Никто не спорит, что развивать ярмарочную торговлю
необходимо. Но то, что увидели клинчане в понедельник
на Советской площади, на наш
взгляд, совсем не та ярмарка,
что нужна покупателям. Желательно, чтобы на ярмарках
предлагался в основном тот
ассортимент товаров, который
эксклюзивен для Клина, как,
например, продукты тайги или
овощи-фрукты по доступным
ценам из Крыма, Краснодара,
Черноземья, других регионов
России, как мед из Башкирии
и другие товары. В Клину только недавно закрыли лоточноконтейнерные розничные рынки, наладили цивилизованную
торговлю в капитальных строениях, где предоставляются все
предусмотренные
законом
условия, где покупатели могут
быть уверены в качестве товаров, а бюджет получает доход
от продавцов в виде налогов.
Зачем же возвращаться к базарной торговле в ее дикой
форме?

Криминал

Мальчуган закрылся на даче
В полдень 2 июля в клинский
ПСО-20 обратились переполошившиеся родители 4-летнего
мальчугана, который сумел
закрыться внутри дома в садовом товариществе «Север-

лежали на прилавке десятки
килограммов колбас, сала, других мясных продуктов. При температуре на улице более 20 градусов тепла. Так же продавалась
парфюмерно-косметическая
продукция, запрещенная к
реализации на ярмарках Подмосковья, сомнительные шубы
якобы из Пятигорска, потому
что у продавцов невозможно
оказалось проверить место их
производства, как и то, чипированы ли они в соответствии
с действующим российским
законодательством. Места продажи не имели табличек с наименованием организации или
индивидуального
предпринимателя, которого они представляли, с указанием телефона, ИНН и другой необходимой
информации. Документы на
товары продавцы покупателям
тоже не предоставляли, убеждая верить им на слово, что все
бумаги в порядке. Оказалось,
что и договоров у продавцов
с организатором ярмарки не
было, так же как и информационного стенда, обязательного
для каждой ярмарки с сообщением об организаторе ярмарки, указанием телефона ее администратора, режима работы
и т. п. Местных, клинских предпринимателей в числе участников ярмарки в первый день ее
работы как мы ни искали, найти не удалось. Если не считать
таковыми нескольких жителей

51 и 49 лет, а в другом 30-летние
супруги и их дети 5, 8 и 12 лет. К
счастью, все живы, но получили
ушибы. Одна бригада клинской
станции скорой помощи сразу же
отвезла на обследование в больницу детей, а вторая - взрослых.
Виктор Стрелков

местного жителя, который признался, что отобрал телефон у
подростка. Сейчас телефон у
него изъят. Сотрудники полиции
жительница заявила, что
проверяют подозреваемого на
у одного из домов на ул.
причастность к совершению друНовоямской неизвестный гих противоправных деяний в
мужчина ввел ее несоКлинском районе. Следственный
вершеннолетнего сына в
отдел клинского ОМВД возбудил
заблуждение и забрал его уголовное дело по ч. 2 ст. 159
Уголовного кодекса РФ «Мошенсотовый телефон за 20
ничество», по которой грозит литыс. руб.
шение свободы до 5 лет. СледоСотрудники уголовного розыска ватель подозреваемому избрал
по горячим следам по подозре- пока подписку о невыезде при
нию в мошенничестве установи- надлежащем поведении.
Наталья Полякова,
ли, задержали и доставили в депресс-служба отдела МВД России
журную часть клинского ОМВД
по Клинскому району
ранее
судимого
41-летнего

Непогода, увеличившийся поток машин, невнимательность
водителей все чаще стали провоцировать автомобильные аварии. Во вторник вечером, 27 июня в 21:30, в клинский ПСО-20
очевидцы сообщили, что на 90-м километре Ленинградского
шоссе столкнулись пассажирский автобус, выполнявший рейс
«Москва - Конаково», и мини-грузовик «Хендай-Портер». Уже
кодовое слово «автобус» сорвало с места клинских спасателей.
К счастью, ничего серьезного не произошло - автобус и грузовик столкнулись по касательной и никто не пострадал. А уже
через сутки, 28 июня в 22:30, почти на том же месте, на 89-м
километре той же трассы «Россия», 50-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» не увидел 45-летнего пешехода и сбил
его. Медики увезли мужчину в больницу с подозрением на
черепно-мозговую травму, а водителю потребовалась психологическая помощь.

Íîâûé î÷àã àâàðèéíîñòè?
90-й километр трассы М-10 «Россия» на минувшей неделе
стал поистине очагом аварийности, потому что и 30 июня
на том же месте в 19:00 перед пешеходным переходом притормозила «Шкода-Фелиция». Ее маневр не успел заметить
водитель фуры «ДАФ», и большегруз ударил чешскую легковушку, которая вылетела на встречную полосу, где шли в этот
момент тоже «Шкода-Фелиция» и «Рено-Симбол». Мужчина
1958 года рождения и три женщины 1982, 1999 и 2000 годов
рождения при этом дорожно-транспортном происшествии
получили ушибы, и две бригады клинской станции скорой
помощи доставили всех четверых в больницу для более тщательного обследования.

Êëèí÷àíå íå òåðÿþò áäèòåëüíîñòè
Утром 2 июля, в 10:10 в клинский ПСО-20 позвонили пассажиры и сообщили, что на автобусной остановке «Ул. Гагарина»
находится подозрительная сумка. Клинские спасатели сразу
же выехали к остановке, оцепили необходимую территорию и
осторожно обследовали оставленную кем-то сумку, которая в
итоге никому не представляла никакой опасности.

Пожары

Èþíü çàâåðøèëñÿ îãíåì
О том, что внимание электропроводке в жилище необходимо уделять в любое время года и не перегружать домашнюю электросеть, особенно старую, говорилось и писалось
не раз, отметила инспектор отдела надзорной деятельности
по Клинскому району Анна Медведева. Но жители почемуто вспоминают об этом тогда, когда уже поздно. Например,
в заключительный день июня, в 19:20 клинским пожарным
сообщили, что горит частный дом в деревне Горицы. Несмотря на то, что два месяца идут дожди, сухой дом сгорел
как спичка, а пожарные не дали огню перейти на другие
строения. Выгорел же дом по всей площади из-за короткого замыкания электропроводки. Теперь хозяева дома размышляют, что послужило причиной короткого замыкания
- старые провода или их перегруз включаемой электротехникой. А еще с 27 июня по 3 июля каждый день клинские
пожарные выезжали тушить загорания мусора и бесхозных
строений на территории Клинского района. Всего за эти
дни зафиксировано 7 таких выездов. Хорошо, что в это время не разгоралась трагедия в других местах. Чаще всего мусор загорается от небрежно брошенного окурка и поджога.
При порывах ветра горящий мусор может преодолеть большие расстояния и принести беду. А в горящем бесхозном
строении могут погибнуть люди. И такие случаи в Клинском
районе уже происходили. Поэтому следует удерживать тех,
кто намерен сжигать мусор или разводить костер в оставшейся бесхозной постройке. При появлении же таких признаков пожара, как запах гари, дыма, тление, необходимо
сразу же сообщать по телефонам 112, 01, 8 (49624) 3-45-96,
по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499)
743-02-72.
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Люди в палате новые,
а цели старые?
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В пятницу, 30 ноября на
пленуме Общественной палаты Московской области
утверждены оставшиеся
трети членов общественных муниципальных
палат, и таким образом
закончилось формирование общественных палат
муниципальных образований Подмосковья.

Рад бы в рай,
да долги могут
не пустить

До этого в течение двух месяцев
по одной трети общественных палат муниципалитетов утвердили
губернатор Московской области
Андрей Воробьев и муниципальные депутаты. Всего изъявили желание работать в общественной
палате Клинского района нового
созыва более 120 кандидатов на
45 мест. Причем более половины
членов из состава прежней палаты захотели остаться и в новой.
Среди клинских кандидатов в
местную общественную палату
обнаружились 23 знакомые фамилии. Правда, стать членами палаты второго созыва смогли не все
пожелавшие продолжить общественную работу в данном органе.
Одна треть, 15 человек из прежнего состава палаты, осталась работать в новой.
В ближайшее время члены
клинской районной общественной палаты проведут первое заседание, на котором выберут из
своего состава председателя и
секретаря.
Клинская районная общественная палата нового формата
была сформирована в 2014 г. В
ее состав вошли 45 известных и
уважаемых в Клинском районе
людей. Основными целями переформатированных общественных палат назывались обеспечение общественного контроля за
деятельностью органов местного
самоуправления,
взаимодействие с местной властью, защита
прав и интересов населения. Три

года прошли незаметно, потому
что непонятно, как, где, когда
клинская общественная палата
контролировала деятельность
властных структур, в чем выражалась защита прав и интересов
населения. Возможно, работа и
проводилась, но не освещалась
в достаточной степени. Остается надеяться, что новый состав
общественной палаты Клинского
района станет работать активнее
и рассказывать о своей работе
клинчанам почаще.
Новый состав общественной
палаты Клинского района:
1. Аксенов Евгений Васильевич
2. Андреева
Елена Валентиновна
3. Булычёва Татьяна Петровна
4. Васильева
Наталия Васильевна
5. Васильцова
Татьяна Васильевна
6. Ведяшкин
Игорь Владимирович
7. Гришаков
Валерий Владимирович
8. Дроздова Евгения Сергеевна
9. Жулинская
Татьяна Леонидовна
10. Завальнюк Анна Сергеевна

Клин-700

ЖКХ

Âûñîêèå ãîñòè,
âûñîêèå ïîëåòû
В Клину продолжается
череда юбилейных мероприятий, посвященных его
700-летию. 15 июля празднуются именины Петра по
случаю Дня святых Петра и
Павла.

Общественная палата Клинского района обновилась на две трети
11. Звягина Валерия Андреевна
12. Змыслинский
Алексей Валерьевич
13. Кондрашина
Елена Викторовна
14. Королева
Галина Николаевна
15. Коростылев
Святослав Юрьевич
16. Кривоносова
Наталья Владимировна
17. Кядиков
Эдуард Михайлович
18. Лазорцева
Антонина Анатольевна
19. Литвиненко Анна Сергеевна
20. Лунева
Елена Владимировна
21. Максутова
Надежда Викторовна
22. Мальков
Евгений Владимирович
23. Медведева
Татьяна Викторовна
24. Молчанова
Татьяна Алексеевна
25. Набиева
Татьяна Михайловна
26. Плюснина
Елена Владимировна
27. Подгорнова
Ирина Владимировна

28. Пустырев Павел Валерьевич
29. Румянцев Юрий Юрьевич
30. Савёлов
Анатолий Григорьевич
31. Сальникова
Галина Ивановна
32. Сафронова
Анастасия Андреевна
33. Серегин
Сергей Анатольевич
34. Соколова
Ольга Владимировна
35. Соцкова Любовь Юрьевна
36. Стародубцева
Надежда Николаевна
37. Стебловская
Ольга Павловна
38. Стребкова
Анна Михайловна
39. Тюрин
Сергей Александрович
40. Федина
Татьяна Александровна
41. Фролкина
Татьяна Николаевна
42. Цветкова Евгения Олеговна
43. Черноморец
Елена Александровна
44. Шавенков
Алексей Александрович
45. Шаталин
Вадим Александрович

В Клинском районе сегодня свыше тысячи человек
ограничены в выезде за рубеж в связи с неоплаченными
долгами, сказала начальник клинского отдела судебных
приставов Управления федеральной службы судебных
приставов по Московской области Светлана Шустина.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
Госдума решила втрое увеличить минимальную сумму
долга, при наличии которого
гражданам России ограничена возможность выехать за
границу.
Теперь эта сумма вместо
10 тысяч будет составлять
30 тысяч рублей. Однако это
снижение не коснется тех лиц,
чей долг - невыплаченные
алименты или возмещение
ущерба за совершенное преступление. Для них ограничение по-прежнему будет действовать с суммы в 10 тысяч
рублей. Увеличение порога
суммы долга носит не абсолютный, а временный характер. Если в течение пяти дней
гражданин добровольно не
погасит долг, то его не выпустят за границу при наличии
задолженности в размере

прежних 10 тысяч. Ранее федеральная служба судебных
приставов отмечала, что в
2017 г. более двух миллионов
россиян не смогут выехать за
границу в связи с тем, что их
задолженность превысила 10
тысяч рублей. Если поправки
вступят в силу, количество
«невыездных» россиян существенно уменьшится. Однако
нынешних отпускников это
послабление не коснется, потому что изменения в законодательстве должны вступить в
силу с 1 октября. Тем не менее
Светлана Шустина напоминает клинчанам о необходимости заблаговременно проверять наличие задолженности
при планировании выезда за
границу. Это можно сделать
как непосредственно в отделе
судебных приставов в Клину,
так и на сайте Федеральной
службы судебных приставов
http://fssprus.ru/.

Íà÷àëî
ðåìîíòà ïîêà
íå âïå÷àòëÿåò...
В Клину ремонтируют несколько сотен подъездов
по программе «Мой подъезд». Пока жители терпят
неудобства и надеются на
то, что уже скоро их подъезды преобразятся.

На улице Спортивной в доме
№ 13 ждут провайдеров, чтобы
те привели в порядок свои
провода.

На улице Мира в одном из
подъездов дома № 44 ящики
рассыпаются от ржавчины,
а окна - от старости. Скоро
ремонт?

Отмечать именины намечено
на Советской площади. В исполнении московских артистов
зрители увидят балет «Спящая
красавица». На стенах Троицкого собора развернется лазерное
шоу. 23 июля ожидается приезд
в Клин митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
В программе визита Владыки
- освящение Воскресенского
храма и памятного колокола, изготовленного в честь 700-летия
Клина. Ну а самым грандиозным
и по-хорошему улетным мероприятием юбилейного июля
обещает стать первый клинский
фестиваль воздухоплавания, посвященный 130-летию полета
Д. И. Менделеева на воздушном
шаре, который намечено провести 28-30 июля. Жители Клинского района и гости праздника
смогут подняться в небо и увидеть любимый город с высоты
птичьего полета.

Это не простой интернет-портал, а
действительно путеводитель по самым
интересным местам и направлениям
нашего региона. Здесь посетитель узнает о предстоящих культурных событиях,
любопытных фактах, о том, где можно
развлечься, отдохнуть, насладиться
достопримечательностями, поесть и
переночевать. Лето - самое время путешествовать по родному краю!

Группа по розыску 1-го батальона 1-го
полка (северный) ДПС ГИБДД просит
откликнуться всех, кто стал очевидцем
данного происшествия, и позвонить
в дежурную часть 1-го батальона ДПС
ГИБДД по телефону (495) 994-07-32.

Людмила Шахова

Людмила Шахова

Людмила Шахова

Старая тамбурная дверь,
замазанная кое-как темнокоричневой краской, - вот и
весь ремонт входной группы в
доме № 11/7 на ул. Мира

На входных дверях
подъездов вместо аккуратных
информационных досок грязные
обрывки объявлений.

Туризм

Происшествия

Праздник

«Клин - клином»

Очевидцев просят
откликнуться

День семьи, любви и верности - для всех!

Не пропустите новый туристический ресурс - Путеводитель
Московской области, на котором
Клин - один из интереснейших
городов Московской области представлен отдельной страничкой «Клин - клином».

30 мая 2017 года в 08:30 на
автобусной остановке, расположенной в 100 метрах от
деревни Княгинино Клинского
района, обнаружен труп гражданки О., которая, возможно,
скончалась от травм, полученных в дорожно-транспортном
происшествии.

Полюбившийся жителям России
День семьи, любви и верности будут праздновать 8 июля не только
на центральной площадке в Клину
в парке на берегу реки Сестры,
но и в Высоковске, Майданове, в
также в селах и деревнях Клинского района!
В Высоковске в 17:00 на летней сцене КДЦ
пройдет праздничный концерт с участием
творческих коллективов Клина и Высоковска, а также праздник детского рисунка на
асфальте.
В клубе «Воронинский» 8 июля в 19:00
В Майдановском парке в 17:00 всех житесостоится праздничный концерт «Ромашки лей приглашают на концерт «Тайна глубодля любимой» с участием народного хорео- кая, чудная, вечная».
графического ансамбля «Экспромт» под руЛюдмила Шахова
ководством Марины Комиссаровой.
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За 2 недели акции
«Открытые пивоварни - 2017»
клинский завод «САН ИнБев» посетило порядка 150 человек
Для тех ценителей пива, которые захотели получить информацию о его производстве из
первых рук и стали участниками
Всероссийской акции «Открытые
пивоварни», на Клинском производственном комплексе АО «САН
ИнБев» с 10 по 25 июня было проведено 11 экскурсий.
Гостям рассказали историю пивоварения и основных брендов
компании, познакомили с особенностями производства популярных сортов, показали все
стадии изготовления и розлива,
объяснили принципы отбора
ингредиентов и контроля качества. Гости увидели натуральное сырье - хмель, солод, зерно,
апельсиновую корку, кориандр,
буковую стружку, заглянули в
смотровые люки варочных котлов, чтобы понять, как готовится
сусло, узнали принципы работы
маш-фильтра, оценили масштабы
ЦКТ, бродильного отделения и
упаковочного производства. Для
посетителей также была организована настоящая дегустация, в
том числе крафтовой линейки.
Участники акции оставили позитивные отзывы по результатам
посещения завода.
«Мы с удовольствием рассказываем о пивоварении и показываем наше предприятие: современное оборудование, ингредиенты,
из которых готовится пиво, работу персонала. Мы знакомим гостей с богатыми традициями пивоваров, культурой потребления

СПРАВКА

пенного напитка, опровергаем
бытующие заблуждения и мифы
о пиве», - прокомментировала
итоги акции Наталья Звонова,
исполнительный директор Клинского производственного комплекса АО «САН ИнБев».
«Открытые пивоварни» проходят в России шестой год подряд.
Акция традиционно приурочена
ко Дню пивовара - главному отраслевому празднику, который,
отмечается каждую вторую суб-

боту июня согласно решению
Союза российских пивоваров,
учредившему День пивовара в
2003 году. Девиз «Открытых пивоварен» неизменен: «Природа
в каждой капле». Он выбран не
случайно: отечественное пиво –
на 100 % натуральный продукт,
который производится на современном оборудовании из сырья
высокого качества. И посетители
имеют возможность убедиться в
этом лично.

В этом году в рамках акции двери для совершеннолетних посетителей открыли все пивоваренные
заводы компании «САН ИнБев» в
5 городах страны: в Клину, Волжском, Иванове, Омске, Саранске.
Чтобы максимально доступно и
интересно продемонстрировать
процесс производства напитка,
история которого насчитывает несколько тысяч лет, каждое предприятие разработало специальные
программы для гостей.

Для тех, кто не смог побывать
на Клинском пивоваренном
заводе «САН ИнБев» в дни
акции, есть возможность
записаться на регулярные
бесплатные экскурсии в рамках
корпоративного проекта
«Промышленный туризм». Всю
интересующую информацию об
экскурсии можно найти на сайте
компании http://suninbev.ru/
klin или позвонив по телефону
+7 903 510 31 25. Обязательным
условием прохода на завод
является совершеннолетие
гостей.

Социальный бизнес скромных людей

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Обычно в торговом
центре «Дарья»
на Привокзальной
площади
праздничные
мероприятия
для детей и
взрослых проходят
по субботам,
воскресеньям,
праздничным дням.
Но живой звук исполнителей современных музыкальных
произведений
создавал праздничное настроение всем посетителям
торгово-развлекательного
центра в будний четверг,
29 июня. Прослушиванием
концерта одной из популярных вокально-музыкальной
групп на третьем этаже торгового центра насладиться
мог любой посетитель «Дарьи». А часть гостей, среди

которых были и представители газеты «Клинская
Неделя», собрались в зале
ресторана «Кофельен». Как
заметил председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных сил РФ («Мегапир») Александр Каньшин,
в торговом центре «Дарья»
проходила встреча главы
Клинского района Алены
Сокольской с представителями клинских и московских
общественных организаций
и бизнес-структур, а «Мегапир» предоставил для этого
помещение и соответствующую обстановку. Именно эта
Национальная ассоциация
построила и управляет торговыми центрами «Дарья» в
Клину, в Строгине и на улице Народного ополчения в
Москве. Причем клинский
торгово-развлекательный
центр сегодня самый крупный. К счастью, он является
добрым и надежным партнером газеты «Клинская Неде-

ля», который поддерживает
почти все ее социальные
проекты, за что всегда большая благодарность. Представители «Клинской Недели»
еще раз горячо поблагодарили за взаимовыгодное
партнерство Александра Николаевича, который немного
слукавил, потому что гости
собрались поздравить его с
днем рождения, ну и заодно
поговорить о делах насущных. Национальная ассоциация «Мегапир», которую 20
лет возглавляет Александр
Каньшин, все годы своей
деятельности не только
успешно ведет бизнес, но и
активно помогает семьям
военнослужащих, погибших
при выполнении боевых задач, исполнении служебных
обязанностей, привлекает
постоянно внимание к ним
со стороны всех уровней
государственной власти и
институтов
гражданского
общества. И тем самым является для бизнес-структур
примером
соци-ально-

ответственного бизнеса.
Национальная
ассоциация «Мегапир» все годы
своей работы выплачивает
стипендии до достижения
совершеннолетия детям погибших
военнослужащих
Вооруженных сил, Росгвардии, Федеральной службы
охраны и других силовых
структур. Как раз на прошлой неделе Александр
Николаевич встречался с
семьей погибшего при выполнении
учебно-боевых
задач майора Дмитрия Чеснокова, у которого остались
жена с двумя малолетними
детьми. «Не подменяя государства и не снижая спроса
с чиновников, больший объем социальной ответственности должны взять на себя
общественные объединения
и бизнес-структуры», - отметил Александр Николаевич
на встрече. А затем слова
подкрепил делом и передал
детям погибшего майора
Дмитрия Чеснокова первую
их стипендию «Мегапира».

Подарки Чесноковы получили и от главы Клинского
района Алены Сокольской.
«Инициатива офицеров запаса из «Мегапира» - это хороший пример объединения
усилий органов управления
на местах и неравнодушных
людей, способных поддержать семьи своих боевых товарищей в трудную минуту»,
- заметила Алена Дмитриевна
и наградила юбилейным знаком «700 лет городу Клин»
Александра Каньшина. И это
правильно. Выяснилось, что
накануне он обращался к министру обороны России Сергею Шойгу и смог его убедить
улучшить бытовые условия
семьи Дмитрия Чеснокова и
предоставить ей новую квартиру в Москве. Что уже сделано. И за что жена Дмитрия
Чеснокова горячо поблагодарила и «Мегапир», и его руководителя Александра Каньшина, и министра обороны
РФ Сергея Шойгу. Такие вот
скромные люди ведут свой
бизнес в том числе и в Клину.

Общество

Клинская полиция
предлагает услуги
Согласно действующему законодательству
РФ и поручениям
министра внутренних дел сотрудники
подразделений отдела МВД России по
Клинскому району
оказывают гражданам
и юридическим лицам
ряд государственных
услуг по линии ГИБДД;
по вопросам миграции;
по линии контроля за
оборотом наркотиков;
выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости; добровольной дактилоскопической регистрации.
Граждане, обратившиеся в подразделения полиции за той или иной госуслугой, наряду с подачей
письменных заявлений или
обращений могут зарегистрироваться на едином
интернет-портале gosuslugi.
ru. Зарегистрировавшись
один раз на сайте gosuslugi.
ru, пользователь получает
доступ ко всем услугам портала. Зарегистрироваться на
портале можно как самостоятельно, так и в многофункциональном центре «Твои
документы». Упрощённый
порядок предоставления
МВД государственных услуг
через портал позволит сэкономить личное время по
сравнению с обращением в
подразделения ОМВД.
Виктор Стрелков
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Для автобусного движения улицу Мира
в 2018 г. намечено переоборудовать
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Сергей:
- Какая праздничная
программа будет на день
города??
Алина:
- Можно ли через интернет проверить человека,
разрешен ли ему выезд за
границу? Бывший муж имеет
задолженность по алиментам и кредитам, но при этом
собрался в Турцию. Могут
ли его не пропустить через
границу?
Алексей:
- По некоторым обстоятельствам мне придется ездить с
собакой на автобусе.
Как вообще с ней ездить? И
как водители к этому относятся? Могут ли они выгнать
меня из автобуса?
Ирина:
- Заметила, что каждый
вечер орут чайки и вонь
на улице в районе Чепеля.
Чайки тащат на перьях с
помоек всю гадость, все
болезнетворные микробы,
разносят кучу заболеваний.
И разбрасывают прямо на
голову всем нам.

Старожилы Клина помнят, что по ул. Мира, там,
где сейчас Сестрорецкий
парк, проходили три автобусных маршрута к музыкальной школе, а парка и в
помине не было. Сейчас есть
и новая школа искусств, и
парк, и ледовый дворец с
тренировочным катком, и
другие объекты, а автобусных маршрутов к ним нет.
Нельзя ли снова проложить
автобусные маршруты по
ул. Мира?
Виктор С.

Для устройства
автобусного
павильона есть
ГОСТ
Несколько лет обращаемся
во все инстанции с просьбой
установить автобусный
павильон на остановке «Поворот на Красный Холм», на
которой останавливаются
автобусы двух маршрутов.
Приходится ждать автобус
в любую погоду под открытым небом. Почему не
устанавливают автобусный
павильон?
Светлана Алексеевна
Государственное бюджетное
учреждение Московской области
«Мосавтодор» рассмотрело ваше
предложение по вопросу устройства остановочного павильона на
участке автомобильной дороги
км 15+222 и сообщает.
На основании п. 5.3.2 «Требования к остановочным пунктам
на автомобильных дорогах» ГОСТ
Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие
требования» от 01.07.2008, пояснил начальник регионального
управления автомобильных дорог № 2 учреждения «Мосавтодор» Дмитрий Березин, устройство остановочного павильона
на автомобильной дороге «Обухово - Рахманово - Троицкое» не
представляется возможным. Пассажиры могут воспользоваться
остановкой общественного транспорта «Сады», находящейся на
расстоянии менее 180 м от поворота на деревню Красный Холм.
Виктор Гладышев

Для организации автобусного
движения по ул. Мира необходимо выполнить ряд мероприятий,
пояснил заместитель руководителя администрации Клинского
района Владимир Кондратьев.
Во-первых, необходимо провести работы по обустройству
автобусных остановок на ул.
Мира, во-вторых, оборудовать
средствами организации дорожного движения в соответствии с
действующими нормативными
требованиями к автомобильным
дорогам с автобусным движением участок автомобильной
дороги на ул. Мира от Бородинского проезда до ул. Гагарина.
В-третьих, нужно выполнить
работы по увеличению радиу-

сов поворота на пересечении
улиц Мира и Гагарина для обеспечения безопасного правого
поворота транспортных средств
большой и особо большой вместимости без выезда их на полосу встречного движения. Организация автобусного движения
по ул. Мира возможна только
после проведения этих мероприятий, а их выполнение в рамках муниципальной программы
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного
комплекса в Клинском районе на
2017-2021 гг.» запланировано на
2018 г. при наличии достаточного финансирования.
Для выполнения работ по
увеличению радиусов поворо-

Тротуары вдоль трассы
М-10 - ведомственные

та на пересечении улиц Мира и
Гагарина, как и по другим двум
пунктам, сначала нужно заказать
проекты, а для этого объявить
конкурсы для выбора проектной
организации, которая сможет
выгодно создать проект и всю
необходимую
документацию.
Пока технические задания для
проведения этих конкурсов в администрации Клинского района
разрабатываются, но неизвестно, когда они смогут быть объявлены. После же прохождения
госэкспертизы проекта обычно
составляется техническое задание и проводится конкурс
для определения генерального
подрядчика проводимых работ,
и только после всех этих под-

готовительных процедур выполняются
непосредственно
все работы. В этом году проектирование необходимых работ
может быть заказано и завершено, а летом следующего года эти
работы могут быть и выполнены.
При одном очень существенном
условии - если на это найдутся
деньги. Правда, потом, когда все
три условия станут реальностью,
необходимо будет согласовать с
ГИБДД, транспортным и другими
смежными ведомствами, по сути,
новый автобусный маршрут, а на
это его согласование тоже, как
правило, уходит немало времени. При наличии, как говорится,
«политической воли» ускорение
сроков вполне возможно.

Сносятся опасные качели

Тротуары от пос. 31 Октября до территории
бывшего предприятия «Клинволокно» вдоль
Ленинградского шоссе находятся в плачевном
состоянии. Кто за них отвечает и когда их приведут в порядок, как это сделано, например, в
Ямуге?
Сергей
Тротуарные дорожки вдоль Ленинградского шоссе
являются элементами автодороги М-10 «Россия», разъяснил эксперт транспортного отдела администрации
Клинского района Сергей Чечель, и находятся в оперативном ведении Управления автомобильной магистрали
Москва - Санкт-Петербург. Отремонтировать их за свой
счет местные власти не имеют права согласно бюджетной
дисциплине. Администрация Клинского района в пределах своей компетенции регулярно обращается к руководству Управления дороги «Россия» с предложением реконструировать тротуары и отремонтировать водоотводы
на отдельных участках Ленинградского шоссе в пределах
города Клин. Однако пока конкретного ответа на вопрос,
когда же будут приведены в порядок тротуары вдоль автотрассы М-10 «Россия» в Клину, не получено.
Людмила Шахова

Участок улицы Мечникова
отремонтируют уже в июле
Небольшой участок проезжей части улицы
Мечникова от Ленинградского шоссе вдоль
старого больничного комплекса находится в
ужасном состоянии. Не планируется ли его ремонтировать?
Анна Степановна
Участок дороги на ул. Мечникова, о котором сообщает
читательница, включен в этом году в план ремонта дорог местного значения с привлечением субсидий из дорожного фонда Московской области, пояснила начальник
управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Клинского района Светлана Гурцева. Работы
по ремонту участка дороги длиной 190 метров должны
начаться в середине июля.
Людмила Шахова

жестком соединении демонтированы во многих дворах Клина
и Клинского района. Управляющие организации устанавливают новые качели с подвесом
на цепях. На их изготовление
требуется определенное время. Обычно в течение месяца на
месте старых качелей устанавливаются новые, соответствующие всем мерам безопасности.
В соответствии с требова- За лето намечено заменить все
ниями безопасности ГОСТ Р снесенные и сносимые опас52167-2012 «Оборудование и ные качели. Остальные малые
покрытия детских игровых пло- формы на детских площадках
щадок» запрещается на качелях специалисты управляющих комприменять жесткие элементы паний проверяют регулярно и
подвеса, ответила заместитель обеспечивают их соответствие
руководителя администрации санитарным нормам и правилам
Клинского района Александра (СНиП) «Детские площадки».
Потлова. Поэтому качели на
Виктор Стрелков

На детской площадке демонтировали качели. Дети
нескольких домов пользовались ими. Кому и зачем
понадобилось сносить пригодные для использования
качели?
Юлия С. и еще несколько
человек с разных дворов
Клина и Клинского района
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От патруля убежать
не удалось

В небе 1941-го

Клин в годы Великой Отечественной войны не только пережил оккупацию гитлеровскими войсками, освобождение от них,
но и сам внес немалую лепту в разгром врага и общую победу над ним, предоставляя свои площадки под военные базы,
например, авиационную.

АНДРЕЙ ШУГАЕВ
nedelka-klin.ru
22 июня 1941 г. 27-й истребительный авиаполк, дислоцированный на клинском аэродроме, оказался более чем в тысяче
километров от линии фронта и
имел задачу прикрывать небо
Москвы. Но часть пилотов полка попала в самое пекло уже в
первые дни войны.
В феврале 1941 г. 2-я эскадрилья 27-го полка сменила
вооружение с истребителейперехватчиков
противовоздушной обороны на ближние
бомбардировщики. Новая машина называлась Ар-2. Это был
модифицированный вариант
самого массового в Красной
Армии бомбардировщика СБ,
оборудованный для проведения высокоточного бомбометания с крутого пикирования.
Летчики 2-й эскадрильи в течение месяца прошли переобучение на пилотирование Ар-2,
а ее личный состав был пополнен штурманами и бортовыми
стрелками-радистами. Видимо,
предполагалось, что в скором
времени эскадрилья станет
основой для вновь формируемого полка пикировщиков. Однако нападение Германии на
СССР сразу поломало все довоенное планирование. Пилот 2-й
эскадрильи Николай Филимонов вспоминал весной 1942 г.:
«Настал день 22 июня 41-го.
Воскресенье. Личный состав готовился отдохнуть, повеселиться, как вдруг все были подняты
по боевой тревоге. Сообщили
нам о вероломном нападении
германских фашистских банд
на нашу Советскую Родину. 23
июня был получен приказ нашей эскадрилье вылететь в город Ржев».
На Ржевском аэродромном
узле базировалась 23-я смешанная авиационная дивизия
Московского военного округа.
«Вторая» вошла в нее в качестве

отдельной эскадрильи в полном своем составе - с 12 Ар-2,
11 экипажами и всем табельным имуществом. Командовал
эскадрильей капитан Иван Воронин. В 1937 г. он участвовал
в гражданской войне в Испании и был награжден орденом
Красного Знамени. 24 июня 23-я
авиадивизия перелетела на театр военных действий - в Белорусскую ССР. Основной зоной
действий дивизии стала стратегическая магистраль Борисов
- Бобруйск - Орша - Смоленск,
по которой немецкие моторизованные колонны 2-й танковой группы Гудериана рвались
к Москве.
Свое первое задание 2-я эскадрилья получила уже 25 июня.
С этого дня ее экипажи включились в интенсивную боевую работу, главным в которой стало
уничтожение танковых подразделений немцев. Имея минимальную подготовку, клинские
пикировщики бомбили немцев
в основном с горизонтального
полета. Для повышения эффективности бомбометания летчики атаковали с высот менее
полукилометра, что делало их
Ар-2 крайне уязвимыми для зенитного огня и оставляло мало
шансов на спасение в случае
подбития самолета. При нападении же немецких истребителей
у АР-2 шансов уцелеть практически не было: «мессершмитты» их легко нагоняли и расстреливали из своих пушек с
безопасных дистанций. Первые
потери эскадрилья понесла уже
26 июня: при выполнении задания в районе города Бобруйска
погиб экипаж в составе летчика
лейтенанта Василия Кукарева,
штурмана старшего лейтенанта
Алексея Клиценко и стрелкарадиста сержанта Владимира
Харитончика. При очередной
бомбежке немцев под Бобруйском 1 июля вместе со своим
Ар-2 сгорели летчик младший
лейтенант Андрей Ткаченко,

Немецкие солдаты у сбитого советского бомбардировщика АР-2
штурман лейтенант Петр Крюков и стрелок-радист младший
сержант Иван Рыбак. В тот же
день в районе города Борисова пропали без вести сразу два
экипажа - лейтенанта Григория
Доценко и младшего лейтенанта Николая Филимонова. Позднее выяснилось, что они были
сбиты немецкими «охотниками». Экипаж Доценко погиб
полностью, а второму экипажу
повезло больше - из его состава погиб только стрелок-радист
сержант Василий Рудов. Летчик Николай Филимонов и его
штурман старший лейтенант
Федор Квитун выбросились с
парашютами на высоте 70 метров и остались живы только
благодаря тому, что приземлились в болото. Двое суток они
выходили к своим по занятой
врагом территории, по дороге
переплыв на бревнах реку Бе-

Алексинский полигон - в объективе телекамер

Всех их привлекал полигон твердых бытовых отходов
«Алексинский карьер». Если
в июне телевизионщикам помогало не так много местных
жителей, то в субботу на площади у местного дома культуры «Спутник» их собралось
почти 300 человек. Активисты
собирали подписи местных
жителей под очередным воззванием против разрастания
Алексинского полигона, создавали инициативную группу
из представителей деревень,
которых накрывает облако

резину. Чудом спасшихся летчиков командир 23-й авиадивизии представил к награждению
орденами Красного Знамени.
В представлении отмечалось:
«Отличный экипаж. Задания на
разведку и бомбометание выполняет отлично. Всегда готов
выполнять любое задание». В
итоге Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля
1941 г. Филимонов и Квитун награждены орденами Красной
Звезды - «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и
мужество».
После потери 5 самолетов и
12 человек летного состава погибшими и пропавшими без вести, в том числе шести пилотов,
2-я эскадрилья была расформирована. Оставшиеся Ар-2, штур-

маны и стрелки были отправлены в бомбардировочные части
23-й дивизии, а летчики вернулись в родной 27-й полк. За
время пребывания на Западном
фронте 2-я эскадрилья совершила 89 боевых вылетов: 41 на
бомбометание и 48 на разведку
наземных войск противника.
Командир эскадрильи Иван Воронин тоже продолжил службу
в Клину. В ночь на 11 августа во
время отражения последнего
массированного налета фашисткой авиации на Москву он
сбил немецкий бомбардировщик. Войну закончил в Германии командиром гвардейского
истребительного
авиаполка.
Летчик Николай Филимонов
уцелел в огне московской битвы.
Известно, что в апреле 1942 г. уже
в звании старшего лейтенанта
он командовал в 27-м полку
звеном перехватчиков.

Закон

Экология

В заключительные выходные июня и первую
субботу июля поселок
Новощапово, деревня
Напругово и соседние с
ними поселения становились телевизионной
съемочной площадкой сюда приезжали снимать
свои сюжеты и репортажи
журналистские группы
телеканалов Москва-24,
ОТР и Россия-24.
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Землевладелец оштрафован
за невнимание к своему участку
Еще одного собственникалатифундиста Клинского
района оштрафовали на
400 тыс. руб. за неиспользование земли по
назначению. ООО «Полесье», по данным Управления Россельхознадзора
по городу Москве, Московской и Тульской областям, длительное время
не использовало участок
земли площадью 18,5
гектаров, расположенный деревьями и кустарниками. За
в Клинском районе, по
эти нарушения земельного засельхозназначению.
конодательства региональное

Управление муниципального контроля администрации
Клинского района проверило
выполнение землевладельцем
требований законодательства,
неприятного запаха. Телегруп- который вынудили вмешаться выявило, что собственник зепа брала интервью у самых клинскую полицию. Специаль- мель не использовал участок
активных жителей. Правда, в ный репортаж обещано пока- для каких-либо видов сельскоНапругове между сопрово- зать в воскресенье на канале хозяйственного производства
ждающими телевизионщиков Россия-24.
и не предпринимал никаких
Виктор Гладышев мер против зарастания земли
лицами возник конфликт, в

Управление Россельхознадзора и оштрафовало ООО «Полесье» согласно ч. 2 ст. 8.7 КоАП
РФ. Кроме этого, собственнику
земельного участка выдано
представление об устранении
выявленных нарушений. После трех таких решений начинается процедура возврата
земель в муниципальную собственность.
Людмила Шахова

Длительные выходные
по случаю Дня Победы
клинчанка В. начала
отмечать накануне и
домой возвращалась
на своем автомобиле
«Ниссан Кашкай» уже
под утро 6 мая, в 04:55.
Но в это же время бдительно нес службу патруль ДПС
ГИБДД, который увидел машину с громко играющей в ней
музыкой. Инспектор жезлом
показал водителю автомобиля остановиться, но он проигнорировал требование и
прибавил скорость, направляясь в сторону лодочной станции. Экипаж сел в патрульную
машину и стал преследовать
«Ниссан-Кашкай,
включив
спецсигналы. Около дома № 38
на ул. Мира патруль догнал
удиравший автомобиль, из которого выскочили и стали убегать несколько человек, а с водительского места вышла В. и
тоже стала убегать от инспекторов. Но ей это не удалось. В
присутствии понятых она согласилась пройти медосвидетельствование, но в протоколе написала, что автомашиной
не управляла и подписывать
протокол отказалась, как и
проходить освидетельствование. Значительная часть погони
и последовавшего затем диалога подтверждена видеозаписью.
Материалы инспекторы ДПС передали в суд, где В. подтвердила,
что не управляла автомобилем.
То же самое сказали и свидетели
ее стороны. Однако суд признал
ее виновной в том, что она отказалась пройти освидетельствование на состояние опьянения,
и оштрафовал за это на 30 000
руб. с лишением права управления транспортными средствами
на 1 год и 7 месяцев.
Виктор Стрелков

Безопасность

Не пускайте
лжеэкологов!
В последнее время
участились случаи попыток мошенничества,
когда преступники представляются
инспекторами министерства экологии и
природопользования
Московской области.
Если в организацию, на
предприятие без уведомления пришел экоинспектор,
можете позвонить по антикоррупционному телефону
Mинэкологии Подмосковья
+7-916-500-32-61 и проверить, является ли этот
гражданин
сотрудником
министерства. Если это не
подтвердится - сообщите
в полицию! Каждая выездная проверка министерства
экологии и природопользования Московской области
проводится в соответствии
с законодательством и на
основании распоряжения
о проведении проверки. О
плановых и внеплановых
проверках
Минэкологии
заранее уведомляет предприятия и организации.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Клинская поликлиника № 1 «серебряная»

Федеральным
льготникам
дан срок до 1 октября

В министерстве здравоохранения Подмосковья подвели итоги ежегодно, с 2014 г. проводимого
московского областного конкурса «Лучшая поликлиника Московской области».

Федеральным льготникам
заявление об отказе
или возобновлении
получения набора
социальных услуг в
следующем, 2018 г.,
и последующие годы
можно подать по 29
сентября 2017 года
включительно.
Если заявление об отказе
(возобновлении) НСУ в 20082016 годах уже подавалось,
то это заявление действует
в 2017 г. и будет действовать
все последующие годы, пока
не обратитесь с заявлением
об изменении предоставления НСУ, то есть повторно заявление подавать не нужно.
За отказом или возобновлением предоставления набора
социальных услуг необходимо обращаться в Управление
Пенсионного фонда РФ №
23 по адресу г. Клин, ул. Захватаева, дом № 5а, кабинет
№ 100. Справки по телефону
2-24-13.

При этом Клин прозвучал
громко: в номинации «Лучшая
поликлиника Московской области 2017 года» поликлиника № 1
Клинской городской больницы
заняла второе место, уступив
почти московской «коллеге»
- поликлинике «Бутово-Парк»
Видновской районной клинической больницы.
Но не только с поликлиникой
района Бутово, расположившегося на площади Москвы и
Подмосковья, конкурировала
клинская поликлиника № 1 - в
конкурсе участвовали 211 поликлиник для взрослого населения и 161 поликлиника для
детей Московской области.
Причем в остальных пяти номинациях места не распределялись, а назывался один или два
победителя, если оба получали
одинаковое количество баллов.
Итоги подводились в три этапа.
Сейчас подведены итоги третьего этапа конкурса, который
задумывался и организуется
для повышения эффективности
работы поликлиник Московской области, повышения качества и доступности первичной
медицинской помощи населению. Поэтому работу медицинских учреждений Подмосковья
оценивали по разным критериям, например, по уровню под-

ЦИФРА
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фельдшерских
медицинских пунктов
находятся на территории,
обслуживаемой
поликлиникой № 1.

готовки основного и младшего медицинского персонала,
информатизации, наличию и
эффективному использованию
оборудования, комфортности
пребывания пациентов в поликлинике. Клинчане сами видят,
что поликлиника хорошо оснащена медицинским оборудованием - как диагностическим для
постановки наиболее четких ди-

агнозов, так и физиотерапевтическим, включающим бассейн,
для предотвращения, профилактики обострений заболеваний и полного исцеления. А к
поликлинике № 1 прикреплен
сегодня 29 661 человек, в том
числе 16 247 женщин и 13 414
мужчин. В некоторых районах
России на весь большой район
не насчитывается такого коли-

чества жителей, а значительно
меньше. Клинская поликлиника
№ 1 обслуживает жителей всей
части Клина, что на правом берегу реки Сестры, а также поселок Чайковского и Покровку
до границы с Солнечногорским
районом, всех жителей деревень до Золина, Малеевки и Селевина включительно. В смену
коллектив этого медучрежде-

ния в среднем принимает 120
пациентов, а в месяц - 10 480
человек. В 2007 г. поликлиника № 1 в год своего 50-летия
получила в подарок новое
4-этажное здание на территории нового клинского больничного комплекса. В прошлом
году поликлиника прошла кардинальный курс омоложения и
свое 60-летие со дня образования встречает снова обновленной и крепкой с современным
клинико-диагностическим центром. За победу в московском
областном конкурсе «Лучшая
поликлиника Московской области» клинская поликлиника № 1
получит сертификат на приобретение современного медицинского оборудования на несколько миллионов рублей.

Кинезитерапия

РЕКЛАМА

Давайте разберемся, почему так много сейчас говорят о гиподинамии, почему ее называют «чумой
века»? Большую часть дня мы сидим в офисах, в транспорте, дома за компьютером и перед
телевизором. К чему ведет малоподвижный образ жизни?
Увеличение веса. В сидячем положении человек, как правило, почти постоянно что-то ест (орешки, конфетки,
чипсы, семечки и др.). Избыточный вес
приводит к напряжению мышц в пояснице и дополнительной нагрузке на суставы.
Миофасциальный синдром (болезненность в мышцах тела и конечностях).
За счет застоя крови в мышцах и плохого
кровоснабжения суставов в ногах и спине появляется сильная боль. Становится
тяжело пройти даже небольшое расстояние, подняться по лестнице, выполнить
какую-то физическую работу.
Нарушение работы головного мозга.
В шейном отделе и верхней части спины
формируется зона постоянного напряжения, что ведет к плохому кровоснабжению головного мозга и недостаточному поступлению кислорода. Появляется
головная боль, головокружение, боль
в плечах и пальцах рук. Как следствие
снижается работоспособность, память,
появляется утомляемость, сонливость,
депрессия, плохое настроение.
Нарушение обменных процессов:
плохое кровоснабжение ведет к замедлению работы органов внутренней секреции, развитию атеросклероза, который сопровождается нестабильностью

артериального давления и ломкостью
стенок сосудов.
Нарушение осанки. Вынужденное
сидячее положение ведет к перенапряжению одних мышц и перерастяжению
других. Это приводит к искривлению
позвоночника. Малоподвижный образ
жизни особенно пагубно сказывается на
растущем организме - детях.
Понимая, что гиподинамия - враг,
мы решаем начать активную жизнь:
бег трусцой, фитнес-зал, бассейн, велосипед, лыжи... Но любые, даже самые
незначительные нарушения опорнодвигательного аппарата могут привести
к сильному обострению. Мы нагружаем
наш позвоночник, наши мышцы и суставы, не задумываясь о последствиях,
не зная, что «Правильное движение лечит, неправильное - калечит». В Центре
кинезитерапии знают это правило и
для активизации глубоких мышц позвоночника используют узколокальные и
многофункциональные тренажеры с дозированной физической нагрузкой.
Клинский Центр кинезитерапии оснащен реабилитационными тренажерами,
которые позволяют заниматься даже в
период острых болей людям с наличием
сопутствующих заболеваний, различной
возрастной категории и физической

Номер лицензии:
ФС-1 № 7701002427

ГИПОДИНАМИЯ - ПРОБЛЕМА ВЕКА
подготовки. Уникальная методика лечения позволяет восстановить функции
опорно-двигательной системы, улучшить обменные процессы, укрепить
сердечно-сосудистую систему.
Отменяются различного рода ограничения, связанные с физической активностью, улучшается качество жизни

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕЧАТ
В ЦЕНТРЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ?
Хронические заболевания
позвоночника (остеохондроз,
грыжа межпозвонкового диска,
спондилоартроз, спондилолистез,
миофасциальный и миотонический
синдром и проч.).
Хронические заболевания
суставов (артрит, артроз коленного,
тазобедренного, локтевого сустава,
плечелопаточный периартрит и
др.).
Нарушения осанки (сколиоз,
кифоз, кифосколиоз, вялая осанка,
болезнь Шеерман-Мау);
Реабилитация после
перенесенных травм, реабилитация
после операций (состояние после
эндопротезирования сустава и др.)

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.zelkinezis.ru
и по адресу: г. Клин, ул. Мира, д. 58/25. Телефон для справок 8(49624)2-58-85.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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Служба информации:
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Больничный лист –
электронный
С 1 июля согласно Федеральному закону от 01.05.2017
№ 86-ФЗ в регионах России предусмотрено введение
электронных листков нетрудоспособности.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Медицинские лицензированные организации, например поликлиники, выдают работающим
гражданам листки о болезни при
утрате трудоспособности. Также
листки нетрудоспособности выдаются для подтверждения права на отпуск по беременности и
родам, а также на время ухода
за нездоровыми членами семьи,
например, детьми. Такие листки
принято называть просто «больничными». По общему правилу
сотрудник должен предъявить
работодателю, компании или индивидуальному предпринимателю больничный листок в день
выхода на работу. Именно этим
документом он может обосновать свое временное отсутствие
на работе в соответствии с п. 1
Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного
Приказом
Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011
№ 624н. С 1 июля действуют оба
формата больничного: бумажный и электронный. Врач медицинской организации оформляет больничный листок либо в
печатном, либо в электронном
виде с согласия пациента. Данные электронного больничного
заносятся в специальную базу
Фонда социального страхования
России. Она же доступна и работодателям.
Чтобы работать с электронными больничными листками,
РЕКЛАМА

СПРАВКА
Электронные больничные
листки успешно реализо
ваны во время реализации
пилотного проекта в 2015
2016 годах в Тамбовской,
Астраханской, Белгородской
и Самарской областях, в
Хабаровском крае, Татарстане
и Крыму. В эксперименте
участвовали 150 организаций,
а листки нетрудоспособности
в электронном виде получили
полмиллиона человек.
организации потребуется личный кабинет на портале cabinets.
fss.ru. В личном кабинете можно
получить уведомление о поступлении электронного больничного листка и в электронном
виде заполнить раздел «Заполняется работодателем». Вместе
с этим работодатели вправе не
открывать личный кабинет и не
подключаться к электронному
обмену больничными листами.
Но в таком случае сотрудники
такого страхователя смогут получить только бумажные листки
нетрудоспособности. Электронные больничные листки будут
для них недоступны, поскольку
сотрудники из ФСС РФ не найдут
страхователя в единой информационной базе. Если клиника и
работодатель участвуют в электронном обмене, его сотрудник
сможет решить, какой ему брать
бюллетень - бумажный или электронный.

Мобильный Центр здоровья продолжает
обследовать деревенских жителей
За первую половину нынешнего
года специалисты мобильного
Центра здоровья клинской
городской больницы совершили 28
выездов в 28 населенных пунктов
Клинского района и обследовали
373 человека.
По-прежнему выезжая в деревни и поселения Клинского района каждый вторник и
четверг, медики Центра каждый раз после
обследования посетителей дают им рекомендации для укрепления здоровья, в том
числе пройти обследование у узких врачейспециалистов, диспансеризацию тем, у кого
подошел возраст для этого, потому что бесплатная диспансеризация позволяет пройти более комплексное и глубокое обследование организма. В июле мобильный Центр
здоровья планирует выехать в 8 населенных пунктов Клинского района. Уже 4 июля
медики клинского мобильного Центра здоровья принимали жителей деревни Щекино. В следующий вторник, 11 июля автобус

Центра выезжает в деревню Покровка, а в
четверг, 13 июля – в поселок Чайковского.
Затем на 18 июля намечен выезда Центра в
село Селинское, 20 июля – в деревню Тархово, 25 июля – в деревню Борки, 27 июля – в
деревню Спасское. Запись на обследование в мобильном Центре здоровья проводят фельдшеры фельдшерско-акушерских
пунктов или врачи амбулаторий тех населенных пунктов, куда наметила выезжать
амбулатория на колесах, и предупреждают, что перед осмотром не следует принимать пищу и курить за 3 часа до начала
обследования. Обычно мобильный Центр
здоровья начинает прием посетителей в
09:30. За один выезд профилактический
осмотр в нем могут пройти 12-18 человек.
Ведут прием врач-терапевт и медсестра. У
обследуемых посетителей они проверяют
уровень сахара и холестерина в крови, измеряют внутриглазное давление и проверяют остроту зрения, делают электрокардиограмму, снимают антропометрические
параметры и проверяют выдыхаемый воздух. Специалисты дают рекомендации по

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)

результатам обследования и рассказывают
об основах ведения здорового образа жизни. Для того, чтобы пройти обследование в
стационарном Центре здоровья в поликлинике № 3 Клинской городской больницы по
адресу Ленинградское шоссе, д. № 2, необходимо обратиться в регистратуру по телефону 8 (496 24) 2-15-63.

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕС У:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

АВТО ïðîäàì,

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
■ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в г.Клин
и в г.Высоковск тел. 89096817400

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым
пробегом за 10-30 мин
8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03
■ VOLVO S60 2007г. 903-524-27-84
■ КУПЛЮ авто с любыми проблемами 8-499-343-28-63
■ КУПЛЮ любое авто
909-668-93-62
■ ЛИФАН-СОЛАНО 2011г.в
цв. черная пробег 42т.км
8926-595-66-97
■ НИВА-2131 20132 35т.к ц 330тр
т. 8-916-604-80-21
■ СРОЧНЫЙ выкуп авто
89250681198

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00
■ 2К КВ Клин-5 ул план 54 кв м
собственник 8(963)-772-41-18
■ 3-КВ дмитр. рем.
903-717-72-79
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4
офис 103, 8-915-023-0700
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ Урожай 750т.
905-524-99-80
■ ДОМ 56,6кв.м. уч 6с ул. Толстого
хор. сост. р-н тихий инфраструктура удобная 8916-268-41-79
■ НОВОЩАПОВО 10 соток ПМЖ
свет газ домик 3х4 8-968-796-33-19
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 18 соток в д. Покров с
домом 8915-216-37-10
■ 8 СОТ. Урожай, 8968-796-33-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-к кв центр 9037192932
■ 1-К.КВ Высоковск
925-354-28-38
■ 1К.КВ Высоковск 9т.
925-3542838
■ 1К.КВ Решетниково 903-791-19-01
■ 1К.КВ Решетниково
967-264-62-79
■ 1-К.КВ со всеми удобствами на
длительный срок от владельца
8-906-054-84-53, 7-71-77
■ 1-К.КВ. на ул. Чайковского
без мебели на длительный срок
8-919-102-20-70 Галина
■ 1-К.КВ. с мебелью, Волоколамское ш. д.3, 8-905-797-75-22
■ 2-К.КВ ул. К. Маркса
8-916-802-22-77
■ КОМ-ТУ в 2-к. кв. после ремонта
хозяин 8-906-743-00-01
■ ПОМ. 25кв.м. под различ. цели
в районе рынка 8-985-131-84-63

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ МТС цифровое ТВ и
другое ТВ недорого гарантия
8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ выезд на дом т.
8-903-791-76-61, 8-903-170-7399 № 50-01-001-317
■ ГАЗОН озеленение
8903-501-5959
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ГРАНИТ, изготовление
памятников низкие цены
длительная гарантия сайт
памятники-из-камня.рф телефон
8-910-425-68-87 г.Клин
ул.Крюкова 6 часы работы
с 9:30 до 17:00 на территории
торговых галерей
■ ДЕРЕВЬЯ рубка
тел. 963-778-1331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
■ КОЛОДЦЫ септики ремонт чистка углубление
8-977-729-56-45
■ КОМПЬЮТЕР. мастер с опытом качественно недорого
8-916-425-26-27, 610-45
Сергей Андреевич
■ КОШУ траву деш.
8985-052-06-60
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8-916-556-56-49,
8-965-235-02-29
■ ПОКОС травы быстро недорого
8-903-619-27-57
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СКОС травы 8-916-557-34-51
■ ЭЛЕКТРИКА весь спектр услуг
8-906-003-53-67 Александр
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

ПРОДАМðàçíîå
■ БЫТОВКА 2х3. ц. д.
926-888-6662
ВСЕ для пчеловодства: ульи
рамки медогонки пчелоинвентарь, пчел 8-903-588-49-02,
8-964-771-77-62
■ ГИЛЬОТИНУ б/у ц. 150т.р.
т. 8-903-541-57-10
МОХ оптом для строительства, для растений
8-917-540-8-111

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ скважин на
воду т. 8-495-205-37-37,
8-926-715-41-20
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня песка торфа. 8-915-440-97-97
■ ЗАБОР ворот. фунд
905-709-2590
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗАБОРЫ любые
8-963-778-13-31
■ ЗАБОРЫ навесы крыши отделка фундамент заезды
8905-528-40-08
■ ЗАБОРЫ т. 8-906-714-00-07
■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт. дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТДЕЛКА сайдингом недорого
8968-809-61-44
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ПОКОС травы стр.
905-528-40-08
■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ РЕМОНТ к-р ван лам-т, г/карт.
плитка недорого 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ СРУБЫ: 3х4; 6х3; 6х4; 5х6; 6х6 и
др. В наличии и на заказ. Доставка сборка, комплект пиломатериала 8-915-739-2676 недорого
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ СТРОИТЕЛЬСТВО любые виды
работ недорого 8-925-856-53-77
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл.
968-949-0555
■ ФУНДАМЕНТ кладка
89032266344
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

РАБОТА

òðåáóþòñÿ
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИЦА

ОБЪЕКТ - АО «КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
20 000 руб./мес.

8-977-401-23-90, 8-977-577-40-70,
Кирилл Владимирович

■ АВТОСЛЕСАРЬ моторист з/пл.
высокая т. 8-915-218-35-57
■ АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ з/п
50% срочно! 8-963-626-07-15
■ ДВОРНИК в детский сад, т.
2-01-34
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ ПЕКАРЬ в кулинарию Клин-5,
8-926-332-72-13
■ ПЕКАРЬ-КАССИР.
8909-924-48-28
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в ТЦ Дарья «Империя меха»,
т. 8-968-925-25-30
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СВАРЩИКИ маляры график 6/1
8-903-121-57-51
■ УБОРЩИЦА г/р 2/2. з/пл.
14500р. 8-905-533-13-72

НОВАЯ РУБРИКА!

ЗНАКОМСТВА
Мужчина ищет женщину

ЖИВОТНЫЕ
ïðîäàì

■ ПЧЕЛЫ, возможно в ульях
8-903-686-04-15
■ ПРОДАМ индюков десять месяцев бронза серебро 2000 тр
т 8-903-686-42-91

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3 м
903-683-58-49
■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60
■ АЭРОПОРТЫ концерты
и т.д. Fiat 8 мест недорого
925-129-45-97
■ ГАЗЕЛЬ недорого.
8905-709-2590
■ ПЕРЕВОЗКИ 4 м
8-916-173-03-66

Женщина ищет мужчину

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка заезды дорожные работы
укладка брусчатка бордюры
8-967-020-75-75
■ БАНИ дома фундамент заборы сайдинг гаражи мусор
9032056028
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

Женщина ищет мужчину

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

№ 26 (719) 8 июля
www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

МАНИПУЛЯТОРЫ
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД АВТОВЫШКА 21 М)
(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

8-905-727-69-69
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
без опыта работы,
студенты

на врем. работу
(3-4 месяца), з/п 22-25 т. р.

8-926-144-98-40
звонить с 9.00 до 18.00

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

9-93-07
ТРЕБУЕТСЯ

СТАРШИЙ СМЕНЫ

в охрану на «Клинский мясокомбинат», опыт
руководящей работы, УЧО 4 разряд и выше, график
1/3, 2500 р./смена, официальное трудоустройство

8-977-401-23-90, 8-977-577-40-70,
Кирилл Владимирович

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 26 (719) 8 июля
nedelka-klin.ru
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Лучшие предложения
города
РЕКЛАМА

ПРОДАМ

АРЕНДА

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

• Продам 1-к. кв., пос. Решоткино, 4/4 пан. дома, общ. пл. 32 кв. м, лоджия 7 м, ц. 1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 1-к. кв., ул. 60 лет Октября, д. 7 к. 1, 10/10 пан. дома, изолир., общ. пл. 42 кв. м, кухня 8 кв. м, балкон. цена 2 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 1-к. кв., ул. Мира, д. 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 2-к. кв., ул. Первомайская, д. 18, 7/9 кирп. дома общ. пл. 47 кв. м, балкон, изолир. евроремонт, ц. 3 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 2-к. кв., ул. 50 лет Октября д. 11,9/9 пан. общ. пл. 48 кв. м, изолир. лоджия, ц. 2 800 000 руб. торг. т. 8-905-515-95-97
• Продам 2-к. кв, ул. Талицкая, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 22/10, кухня 7 кв. м, ц. 2 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 2-к. кв., ул. К. Маркса д. 88б 3/9 пан дома изол, заст. лоджия, общ. пл. 54 кв. м, кухня 8,5 кв. м, ц. 3 450 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продаем 2-к. кв., ул. Чайковского, д. 67а,3/5 пан. дома, изолир. общ. пл. 41 кв. м, заст. балкон, цена 2 200 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 2-к. кв., Клин-5, д. 74, 7/9 пан. дома, изолир. общ. пл. 56 кв. м, лоджия, цена 3300 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 3-к. кв .пос. Решоткино, 2/4 пан. дома, общ. пл. 60 кв. м, смежно-изол., лоджия, ц. 2 390 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 3-к. кв., пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м, смежно-изол., лоджия, ц. 2 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 3-к. кв., Клин-5, д. 76, 9/9 пан. дома, изолир. лоджия, кухня 11 кв. м, общ. пл. 70 кв. м, цена 4 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 3-к. кв., ул. Чернышевского, д. 3 , 2/5 кирп. общ. пл. 59 кв. м, изолир. Балкон, ц. 2 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам дачу Конаковск.р-н, СНТ Крутец -Дулево,общ. пл. 150 кв.м, 18 сот. земли, свет, вода, септик, камин, печь. ц. 4 990 000 р. т. 8-905-515-95-97
• Продам дом, Конаковск. р-н, д. Ст. Мелково, общ. пл. 140 кв. м, + 13 сот. земли (сауна, колодец, свет, септик), цена 2 650 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• Продам 2-эт. дачу общ. пл. 105 кв. м, с баней, СНТ Малина Виледж, д. М. Борщевка, свет, колодец, септик+ 10 сот. земли. Цена 1 750 000 руб. т.
8-905-515-95-97
• Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т. 8-905-515-95-97
• Аренда квартир, комнат, домов, т. 8 909 162 54 61, т. 8 906 774 63 41.
• 1-комн. квартира, Клин, ул. Чайковского, 81, 31/18/6 кв. м., 5/5 панельного дома. Балкон. Окна во двор. Светлая, сухая, теплая квартира. Свободная
продажа. 1 млн 800 тыс. руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. квартиры, Клин, ул. Клинская, д. 52 к1 2/4К, 30/15/8, балкон, хор. сост. 2 млн руб.; ул. Клинская 54 к1 3/4К 35/16/8, балкон, хор. сост. 2 млн
200 тыс. руб. 8-917-502-37-38
• 1-комн. кКвартиры, Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1 млн 300 тыс. руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена 1 млн
400 тыс. руб. 8-985-143-09-67
• 2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв. м, изол., балкон, хор. сост. Цена 2 млн 300 тыс. руб.; Первомайский пр. 5, 4/5П,
40/26/6 балкон. Цена 2 млн 200 тыс. руб. 8-985-143-09-67
• 2-комн. квартиры Высоковск, ул. Большевистская, д. 11, 2/4 пан., 45 кв. м, балкон, косметика. Цена 1 млн 850 тыс. руб.; Первомайский пр. 6, 2/5П,
44/30/6, изол., балкон. 1 млн 900 тыс. руб. 8-917-502-37-38
• 3-комн. квартира Высоковск, Первомайский пр. 8, 5/5 пан., 60/45/6, изол., СУР, балкон, окна пластик. 2 млн 500 тыс. 8-917-502-37-38
• 3-комн. квартира Клин, Бородинский пр., д.30, смежно-изолированная. Продам ИЛИ меняю на 1-комн. квартиру + комнату в Клину с нашей доплатой. Рассмотрю любые варианты. 8-916-086-54-73
• 3-комн. квартира, Волоколамское ш, д. 3, 1/9 пан., улучшенная планировка, 70 кв. м, изолированные комнаты, балкон и лоджия. Продам ИЛИ меняю
на 1-комнатную квартиру в Клину + 2-комнатную квартиру в Высоковске . 8-916-086-5473
• 3-комн. квартира, Клин, ул. Ленина, д. 37, 9/9 пан., 61 кв. м, изолир., с/у разд., балкон+лоджия. Косметика. Свободная продажа. Цена 3 млн руб.
8-926-838-20-51
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рассрочка.
8-916-579-2300
• Комната, Клин, 15 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 680 тыс. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• Коттедж, Клин, пр. Лысенко, д. 21/43. 293 кв. м 3 этажа, кирпич. Уч. 12 сот. Все коммуникации, теплые полы. Баня, бассейн. 15 млн 500 тыс. руб.
8-985-143-09-67
• Часть дома, Клин, ул. Горького. Бревно. Обшит, утеплен. 56 кв. м. Свет, газ, вода, септик. Уч. 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная внутренняя отделка. 2 млн 350 руб. Торг. 8-926-838-20-51

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

• Срочно куплю квартиру: Клин, Клинский район, рассмотрю все варианты, т. 89035785029

ПРОДАМ

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-комнатная квартира Мечникова, д. 22 8/9, общ. 22 к. 4 жилая 11 цена 1250000 т. 89637714622
1-комнатная квартира Мира, д. 34 4/4, общ. 30, к. 6, жилая 19, цена 1800000 т. 89637714622
2-комнатная квартира Загродная 23, общ. 37, к. 7,5, жилая 15,8, цена 2170000 т. 89637714622
1-комнатная квартира улучшенной планировки 38 кв. м: 60 лет Октября, 3К4. Цена 1 800 000, т. 89035785029
2-комнатная квартира улучшенной планировки, 58 кв. м с евроремонтом и мебелью: Клин. Цена 3 100 000, т. 89035785029
3-комнатная квартира 72 кв. м, район вокзала. Цена 3 200 000, т. 8 903 964 30 36
2-комнатная квартира улучшенной планировки, 58 кв. м: Клин, ул. Центральная. Цена 2 500 000, т. 89035785029
2-комнатную квартиру, ул. Чайковского, 58, 8/9 эт, с/у смежный, лоджия, 2,4 млн, т. 89268194755
3-комнатная квартира, центр, 4/9, лоджия, балкон, т. 89637726563
дачу 50 м2, СНТ Восход (близ дер. Мисирево), 10 сот., свет, огорожен, хороший подъезд, рядом ж/д ст. Фроловское. 850000 р. 89268194755
зем. уч-к в черте города, ул. Веры Мухиной, ИЖС, 10 сот., свет, газ, прав. форма, отличный подъезд. 850000 р. 89268194755
новый кирпичный дом: Белозерки, участок 10 соток, т. 89637726563
участок 20 соток, все коммуникации. Дер. Тёмново. 11000000 89637726563
часть дома (газ, свет, вода) с участком 10 соток на 10 поселке. Цена 1 700 000, т. 8 903 964 30 36
участок в д. Решоткино, 15 соток, ИЖС. Цена 700 000, т. 8 903 964 30 36

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. кв., в центре, 1 800 000 р. 8-968-846-98-38
1-к. кв., новостройка, 8/9, дом сдан, 35 кв. м, лоджия, муниципальный ремонт, 1900 000 р. 8-963-642-25-27
1-к. кв., улица Дзержинского, дом 16, 7/9, состояние хорошее, 1 770 000 р. 8-963-642-25-27
1-к. кв., новостройка, пятый мкр., 33 кв. м, кирпичн. дом, 4/4, лоджия, сост. ХОРОШЕЕ! 1 800 000 р. 8-903-612-02-60
1-к. кв., новостройка, ул. Центральная, 42 кв. м, 2/10, СУР, кухня 8 м., лоджия 6 м., окна ПВХ. 2 000 000 р. 8-903-612-02-60
1-к. кв., третий мкр., 33 кв. м, кирпичн. дом, 7/9, лоджия 6 м., окна ПВХ, новый ремонт, сост. ОТЛИЧНОЕ! 1 950 000 р. 8-903-612-02-60
1-к.кв., в районе вокзала. 2/5, состояние хорошее, застекленный балкон. 8-968-846-98-38
2 -к.кв., центр города, изолированная, состояние хорошее. 8-968-846-98-38
2-к. кв., 5 мкр., 45 кв. м, 2/9, СУР, кухня 7,5 м., изолир., лоджия, окна ПВХ, сост. ХОРОШЕЕ! 2 550 000 р. 8-903-612-02-60
2-к. кв., улица К. Маркса 37, 48 кв. м, изолир., сост. ОТЛИЧНОЕ, 3 000 000 р. 8-963-642-25-27
2-к.кв., изолированная, новый дом, кухня 9 кв. м, 8-968-846-98-38
3-к. кв. в 5 мкр, изолированная, состояние отличное. 8-968-846-98-38
3-к. кв., р-н ВОКЗАЛА, 72 кв. м, 2/9, СУР, кухня 7,5 м., комнаты 18/16/12, 3 500 000 р., 8-903-612-02-60
3-к. кв., центр города, 65 кв. м, 3 200 000 руб. 8-963-642-25-27
Дача, 2-этажн., СНТ «Нагорное», 12 соток, колодец, баня, хозблок, сосновый лес, пруд. 2 200 000 р. 8-903-612-02-60

РЕКЛАМА

МЕНЯЮ

ПРОДАМ

СДАМ

• 2-к. кв., изолированную в 5 мкр. на 3-к. кв., в любом районе.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-к. квартира, цена 1750, 27 м, мкр. Олимп, 1/4 кирп., с отделкой, балкон, никто не проживал, 8-967-107-65-24
1-к. квартира, цена 1800, 33 м, Ленинградская, 19, 1/9 пан, 8-967-107-65-24
2-к. квартира цена 2500, 60 лет Комсомола д. 5, 56 м сост хор 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 1950, 46 м, 50 лет Октября, 5, 1/5 пан., норм. сост., пластик. окна, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2100, 45 м, Молодежный пр., 10, 1/5 кирп, изолир., ремонт, 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2250, 44 м, Гагарина, 30, 2/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2400, 44 м, Мира, 30, 3/5 кирп., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2550, 65 м, Волоколамское ш., 1/10 пан., 8-967-107-65-24
2-к. квартира, цена 2800, 49 м, Ленинградская, 19, 2/9 пан, лоджия, хор. сост., 8-967-107-65-24
3-к. квартира, цена 3000, торг, 67 м, Клинская, 54к1, 3/4, изолир., лоджия, ремонт от застр., 8-967-107-65-24
Дача д. Бортницы 10 сот свет на участке, деревня газифицирована. Цена 550, тел. 967-107-65-24
Дача с гаражом в СНТ Ямуга 12 сот. 600 т. р. тел. 967-107-65-24
Дом дер. Борозда, 23 сот. Цена 2300, 8-967-107-65-24
Земельный уч. дер. Соголево 14 сот свет на участке газ по границе. Цена 700, тел. 8-967-107-65-24

• АРЕНДА 1-2-3-к. квартир, все районы, звоните 8-967-107-65-24

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Людмиле Тугиной, т. 2-70-15 (доб. 114)
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АВТО

Любви полиция
покорна
5 июля в отделе МВД России
по Клинскому району начальник ОМВД полковник полиции
Арсен Ханвердиев и председатель общественного совета при
ОМВД Александр Молочников
по случаю празднования Всероссийского дня семьи, любви
и верности поздравили семьи,
в которых оба супруга работают
в полиции. Непосредственное
отношение к этому празднику
имеет и семья Сергея и Екатерины Меньшутиных, где царят
не только безграничная любовь
и верность друг другу, но и любовь к профессии, верность
долгу. Он - начальник смены дежурной части клинского ОМВД,
она - инспектор отдела кадров.
Сергей поступил на службу в
органы внутренних дел в 2005
году, а Екатерина годом позже.
Их встреча в стенах Клинского
ОВД не могла не состояться,
потому что Сергей выбрал эту
профессию по стопам своего
отца, а близкий родственник
Екатерины служил в клинском
отделе пожарной охраны.
Поэтому выбор будущей специальности у них был определен еще в детстве - сотрудник
милиции. Милицейская династия Меньшутиных ведет свое
начало с 1989 года, а их общий
трудовой стаж на сегодняшний
день составляет 48 лет. Сергей
и Екатерина уверены, что семья остается ценностью на все
времена и без нее не было бы
самой истории. Только создав
семью, человек начинает любить по-настоящему, разделяя
свое сердце поровну между супругом и детьми и получая взамен то, что дает ему смысл для
каждого дня. Арсен Ханвердиев отметил, что семья - это главное, что есть в жизни у каждого
человека, и никакие ценности
и богатства не заменят ее. Ведь
там, где есть семья, должна царить любовь, а где есть любовь
- там нельзя без верности..
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району
РЕКЛАМА

Что делать, если машина попала в яму,
и как получить компенсацию за ущерб

Вызовите ГИБДД

До приезда инспекторов
не передвигайте автомобиль

Найдите минимум двух
свидетелей происшествия и
запишите их адреса
и телефоны

Сделайте фото или
видеозапись дорожной ямы.
Дорожники могут заделать
ее до суда

Дождитесь инспектора
ГИБДД и проследите за
составлением протокола

Получите у инспектора
копию протокола

В протоколе должно
быть отмечено

Как взыскать ущерб
Отсутствие дорожных
знаков и ограждений
возле ямы
Присутствие понятых
и свидетелей
Наличие фото или
видеозаписи ямы

1. Получите в ГИБДД акт о
неудовлетворительном состоянии дорожного
покрытия и справку о ДТП по форме 154*.
2. Узнайте в ГИБДД, какое учреждение
отвечает за участок, в котором машина попала
в яму.
3. Выясните телефон оценочной компании и
договоритесь о времени экспертизы.
4. Уведомите ответчика по почте о дне
проведения оценочной экспертизы.
5. Проведите оценку ущерба в назначенное
время.
6. Подайте исковое заявление в районный суд
по месту юридического адреса ответчика.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Кран-манипулятор
на час
Летом те, кто что-либо строит или даже
немного ремонтирует, задумываются о
специальной строительной технике. Вначале для
планировки, например, участка застройки может
потребоваться бульдозер, потом для устройства
фундамента - экскаватор, миксер-бетоновоз.

Для подвоза сруба и других стройматериалов понадобятся соответствующие
автомобили. Для разгрузки
привезенного может оказаться нужным подъемный
кран. Без спецтехники не
обойтись. Конечно, придется ее арендовать на одиндва раза.
Большинство строительных компаний сейчас тоже
предпочитают брать в аренду строительную и другую
технику, а не содержать
собственный парк. Кстати,
если намечено подряжать
для строительства дома,
дачи, гаража и т. п. какуюлибо строительную фирму,
то она обычно уже работает
с фирмами-арендодателями
спецтехники.
И
конечно, лучше в этом деле довериться
специалистам.
Перед тем как самостоятельно арендовать специальную машину, нелишне
узнать, какие ее модели и
разновидности
имеются.
Например, в одном случае достаточно поработать
крану-манипулятору
или
автокрану с короткой стрелой, а в другом - с длинной
и выдерживающей очень
тяжелый груз. Впрочем, это
можно выяснить при аренде техники, объясняя задачу
ее владельцу. Обязательно
нужно узнать, какой комплекс работ конкретно входит в заказываемую услугу.
Например, при заказе того
же подъемного крана может

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Светлане Подольской, т. 2-70-15 (доб. 111)

понадобиться стропальщик.
Необходимо уточнять сроки
выполнения заказываемых
работ, каково минимальное
количество времени аренды, как быстро подается
заказываемая техника после оплаты, сколько часов
в день она может работать,
если придется брать ее в
аренду на несколько дней,
и существуют ли при этом
какие-либо скидки.
Если самостоятельно заказываете спецтехнику, то
желательно позвонить в
несколько фирм, выяснить,
что они предлагают, на каких условиях и по каким ценам. Если где-то предложат
привлекательные
низкие
цены, то нелишне спросить, чем такой их уровень
обусловлен и нет ли какоголибо подвоха. При аренде
спецтехники цены обычно
рассчитываются в каждом
отдельном случае в зависимости от характера, сложности, продолжительности
работ, времени суток. А
еще при расчете стоимости
учитывается километраж,
который придется пройти
технике до объекта и обратно. В фирмах обычно есть
базовый тариф, от которого
рассчитывается стоимость
аренды того или иного вида
спецтехники. Перед тем как
расплатиться за аренду заказываемой техники, обязательно нужно получить
гарантии качественного исполнения работ.

Электронную версию смотрите на сайте
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

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

РИТУАЛ

№ 26 (719) 8 июля
nedelka-klin.ru

13
РЕКЛАМА

Поминки в кафе
или дома?..
РЕКЛАМА

Непросто преодолеть личное потрясение и несчастье
от потери, и особенно трудно одновременно заняться
организационными
мероприятиями, если необходимо
самостоятельно и полностью
организовать похороны и
приготовить
поминальный
обед. Конечно, помочь в такой ситуации могут и родные,
соседи, ритуальные службы,
которые возьмут на себя проведение части, а то и всех
похоронных
мероприятий.
Поминальную же трапезу
организуют
предприятия
общественного питания , рестораны, кафе, столовые, специализирующиеся на приготовлении подобных обедов.
Обращение к профессионалам позволит сделать организацию поминок более простой и удобной. Несомненно,
возможно провести поминки
и в домашней обстановке. Но
обычно человеку непросто
в тяжелом эмоциональном
состоянии заниматься подготовкой обеденного стола.
К тому же зачастую не представляется возможным цивилизованно организовать прием и собрать всех скорбящих
на небольшой площади квартиры. Кроме того, в скорбные
моменты близкие, понесшие
утрату, не всегда способны
сосредоточиться на выполнении обычных повседневных
дел. Поэтому организация
поминальной трапезы может
и должна быть доверена в

РЕКЛАМА

Утрата близких людей - это самое горестное событие в жизни любого человека. Но жизнь
требует свое, например, все процедуры похорон и поминок после них.

РЕКЛАМА

большинстве случаев работникам кафе или ресторана.
Такое решение, бесспорно,
позволит достойно провести
скорбный поминальный обед,
попрощаться с усопшим, сказать ему последнее «прости»,
не отвлекаясь на чисто бытовые проблемы, такие как приготовление и подача блюд,
расстановка стульев и мытье
посуды... В ресторане, кафе
или столовой для проведения поминальной трапезы

предоставляется вместительное, комфортное помещение.
Подготовленные сотрудникипрофессионалы учтут все детали и качественно обслужат
гостей, соблюдая все особенности момента, проведут
поминальный обед на высоком уровне в соответствии
со всеми традициями. Выбор
удобного для заказчика времени проведения поминок
и длительности трапезы, обширное меню, возможность

составления индивидуальных
заказов, возможность подбора блюд для представителей
разных религий и верований,
индивидуальный подход к
каждому гостю, цены на любой бюджет - далеко не все
преимущества организации
поминок в ресторане, кафе
или столовой. Важно то, что
в скорбное время они дают
немалую экономию времени
и сил людям, переживающим
глубокое горе.

Уже третий год все кладбища Подмосковья и
Клинского района приводятся к единому стандарту,
заметно преобразились и
благоустроились. Почти все
погосты обнесены заборами, имеют контейнерные
площадки для мусора.

По вопросам размещения рекламной информации обращайтесь к Регине Полозковой, т. 2-70-15 (доб. 120)

РЕКЛАМА

Многие посетители могил своих близких, родных, друзей, знакомых видят эти благоприятные
преобразования и стремятся их
поддерживать, соблюдая чистоту
и порядок. Но есть еще и такие сограждане, которые предпочитают наводить порядок в пределах
ограды могилы своего родственника, но при этом оставляют мусор между могильными оградами, не утруждая себя тем, чтобы
донести мусор до специального
контейнера. При этом они надеются, что кладбищенские смотрители за ними уберут их мусор. Но у работников кладбищ
немало и других забот, из-за которых не во все уголки между оградами они успевают заглядывать.
Если уж нет желания или сил донести свой мусор до контейнера,
то можно хотя бы сложить его на
краю дорожки, чтобы он оказался

лить большое старое дерево, которое уже сбрасывает не листья,
а огромные сучья, грозит повредить ограды и памятники. Конечно, в ответ на заявления принимаются меры. Но в Клинском районе
многие кладбища старые, могилы
на них жмутся плотно одна к другой. Из-за этого поставить одну
туру для того, чтобы безопасно
удалить старое высокое дерево,
не представляется возможным.
Для безопасности подчас необходимо ставить две туры. А места
для них нет. Приходится придумывать различные способы,
в том числе альпинистские. Они
уже более затратные и не столь
безопасные. Таких случаев легко
на виду работников кладбищ, и менно кто-то когда-то посадил и можно избежать, если следить за
тогда они его уберут. В итоге же радовался, пока оно было моло- своими же посадками деревьев
со временем в «потаенных» ме- дым. Сегодня практика посадки на территории кладбищ и свостах между оградами вырастают различных деревьев в могильных евременно обрезать их. Особой
кучи мусора, которые мешают оградах или рядом с ними про- заботы и внимания на кладбищах
самим же ее «создателям», и они должается. Люди любуются моло- требуют и кусты, которые быстро
тогда предъявляют претензии и дыми деревцами. А со временем разрастаются и мешают соседям,
властям, и смотрителям кладбищ. о них забывают. Но как раз в пе- из-за чего на кладбищах разгораЛетом довольно часто по этим же риод бурной молодости дерева ются скандалы, как на кухнях комадресам некоторые посетители и следует провести его крониро- мунальных квартир. Как видим,
могил родных и знакомых вы- вание, обрезать макушку, чтобы местные власти делают много для
сказывают претензии по поводу прекратить ее стремительный того, чтобы кладбища были в помешающих высоких деревьев. рост ввысь. Сейчас нередко по- рядке, радовали своей чистотой и
Но на кладбище ни одно дерево, сетители могил родных и близких ухоженностью, но и посетителям
особенно в могильной ограде не обращаются к ответственным за кладбищ желательно оставаться
выросло само собой. Его непре- кладбища лицам с просьбами уда- опрятными людьми.

РЕКЛАМА

Кладбище – забота многих

Электронную версию смотрите на сайте
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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Легкая атлетика

Футбол

Êëèí÷àíå
â äåñÿòêå
ñèëüíåéøèõ

Ушли
на перерыв

Мемориал братьев
Знаменских - одно
из старейших
легкоатлетических
соревнований в мире. В
этом году он проводился
в 59-й раз.
Старты прошли в Жуковском 1-2 июля.
Приятно, что в последнее
время турнир не обходится
без участия клинских атлетов. Призов они не завоевали, но зато получили неоценимый опыт выступления в
компании сильнейших атлетов страны. Метатель диска Вадим Рыбкин занял 9-е
место с результатом 51 метр
99 сантиметров. А победил в
этой дисциплине Алексей Худяков, метнувший диск на 62
метра 56 сантиметров. Ксения Разгуляева заняла 10-е
место в беге на 200 метров.
Это расстояние она пробежала за 24.54 секунды. Результат
победительницы Кристины
Хорошевой - 23.62 секунды.

№ 26 (719) 8 июля
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Досрочно сыграв матч 14-го тура первенства России, футболисты «Титана» прибавили несколько дней к своему
июльскому отпуску. На каникулы они ушли с противоречивым настроением.

Районный футбол

Ëèäèðóåò
«Ñïóòíèê»
В первенстве района
состоялись три матча.
«Спутник» переиграл
«Сокола» - 5:1 и
остался на первом
месте.
В своеобразном дерби двух
команд спортивной школы по
футболу сильнее была СШ-1
- 2:0. КЛФ «Зубово» в матче
с «Трудом» одержал первую
победу в турнире - 4:1. Самая
интригующая встреча между
теневым лидером «Химиком»
и «Алферовым» перенесена
на более поздний срок.
РЕКЛАМА

«Титан» атаковал остро
0:1 - Елисеев (16), 0:2 - Камынин (38), 0:3 - Сачков (62), 1:3 (76), 1:4 - Камынин (86)
Елисеев открыл счет ударом головой после навеса со
штрафного. Камынин вышел
один на один, ложным движением уложил вратаря на траву
и с острого угла направил мяч в
ворота. Сачков, откликнувшись
на дальнюю передачу, парашютом закинул мяч в сетку над вы29 июня. 14-й тур
бежавшим голкипером хозяев.
(перенесенный матч).
Камынин снова оказался с глазу
«Титан» - ФК «Истра»
на глаз с вратарем. На это раз
1:2 (1:1)
0:1 - (11), 1:1 - Иванов (12), 1:2 наш форвард сильно пробил
с 15 метров в левый верхний
- (72)
Дмитрий Иванов забил мяч, угол.
Результаты других матчей 13замкнув фланговую передачу
го тура. «Металлист» - «Квант»
Сергея Камынина.
3 июля. 13-й тур. ФК «Сергиев 0:2, «Знамя» - «Чайка» 6:0, ФК
«Истра» - «СтАрс» 4:1.
Посад» - «Титан» 1:4 (0:2)
С одной стороны, проиграна принципиальная встреча
ФК «Истра». С другой стороны,
одержана крупная победа в
гостях. Турнир возобновится
31 июля. У тренеров и игроков
«Титана» достаточно времени,
чтобы провести работу над
ошибками и с новой энергией
включиться в борьбу за самые
высокие места.

Обо всем примечательном
сообщайте по тел. 2-70-15

И

В

Н

П

М

О

1

«Титан» (Клин)

14

10

1

3

41 - 18

31

2

ФК «Истра»

14

9

2

3

47 - 20

29

3

«Квант» (Обнинск)

13

9

2

2

37 - 10

29

4

«Знамя» (Ногинский район)

13

9

0

4

33 - 14

27

5

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

12

7

2

3

30 - 13

23

6

«СтАрс» (Коломенский район)

13

6

3

4

21 - 22

21

7

«Чайка» (Королев)

13

6

2

5

22 - 27

20

8

ФК «Люберцы»

12

5

4

3

24 - 8

19

9

ФК «Сергиев Посад»

13

6

0

7

22 - 25

18

10

УОР № 5 (Московская область)

12

6

0

6

29 - 21

18

11

«Металлист» (Королев)

12

5

2

5

23 - 15

17

12

«Сатурн-М» (Раменское)

12

5

2

5

23 - 26

17

13

ФК «Одинцово»

11

3

0

8

13 - 51

8

14

«Витязь-М» (Подольск)

12

2

0

10

14 - 48

6

15

«Лобня-ЦФКиС»

13

2

0

11

19 - 47

6

16

ФК «Долгопрудный-2»

13

0

2

11

8 - 41

2

КЛФЛ

Äàëüøå ïëåé-îôô
Сыгран последний тур группового
этапа первенства Клинской
футбольной лиги. Группа «А».
«Сокол-И» - TheEagles 13:1, «Труд»
- «Эгида» 6:4, «Олимп» - «ОсноваКастилья» 2:7. Группа «В». «Труд-М»
- «Айсберг» 5:2, «Строитель»
- «Бородинка» 4:3, «Юность» «Спарта» 2:1. В плей-офф вышли по
4 команды из каждой группы.

Группа «А»

И

В

Н

П

М

О

Группа «В»

И

В

Н

П

М

О

1

«Сокол-И»

12

9

2

1

64-19

29

1

«Строитель»

12

9

2

1

42-18

24

2

«Труд» (Высоковск)

12

9

1

2

54-23

28

2

«Сокол»

12

9

0

3

55-28

27

3

«Кастилья»

12

9

0

3

84-29

27

3

«Юность»

12

7

1

4

27-21

22

4

«Эгида»

12

7

1

4

51-33

22

4

«Бородинка»

12

5

1

6

28-28

16

5

TheEagles

12

3

1

8

23-73

10

5

«Спарта»

12

5

1

6

30-34

16

6

«Витязь»

12

2

0

10

7

«Олимп»

12

0

1

11

11-48

6

6

«Айсберг»

12

2

2

8

19-38

8

15-77

1

7

«Труд-М» (Высоковск)

12

1

1

10

12-46
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Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Эта неделя принесет отличные
возможности для флирта и новых знакомств. Однако сейчас
не стоит слишком рассчитывать
на серьезное продолжение таких отношений, да и увлекаться
флиртом, если вы уже состоите в
отношениях, также не рекомендуется. Это может негативно сказаться на вашем текущем романе, вызвать ревность со стороны
партнера, что плохо отразится
на стабильности отношений. Неделя также подходит для общения с детьми. Стоит уделить им
больше внимания.

«Ждет второго!»:
поклонники
Светланы Лободы
уверены, что певица
беременна
34-летняя Светлана Лобода
выложила новое фото в
Instagram и спровоцировала
слухи о второй беременности.
Дело в том, что на новом снимке у певицы заметен округлившийся живот. «Как понять, что
женщина довольна?» - загадочно подписала кадр Светлана.
Она сидит на диване в кофте в
горошек. Если приглядеться, то
живот певицы действительно
кажется круглым. Правда, пока
непонятно почему: из-за плотного ужина или из-за неудачной одежды? Тем не менее
поклонники певицы уже вовсю
поздравляют ее: «Поздравляю
тебя красавица будь счастлива», «Ждет второго ребенка!»,
«Биременны», «По тесту на
беременность от любимого
человека», - писали фолловеры
в комментариях. (Орфография
и пунктуация авторские. Прим. ред.)

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Расположение планет говорит
о том, что у Тельцов настало прекрасное время для решения любых вопросов, связанных с домом,
семьей, покупкой недвижимости.
Это неплохое время для того, чтобы сделать свое жилище более
комфортным. Вы можете наладить
взаимоотношения с родственниками, не исключено также получение подарков со стороны членов
вашей семьи. В работе важно избегать суеты. Избегайте сплетен,
поскольку они могут подорвать
доверие к вам коллег.

Типичные Близнецы на этой неделе почувствуют прилив сил и
жизненной энергии. Это будет
проявляться в том, что вы станете более активными в общении и
взаимодействии с окружающими
людьми, станете усиленно отстаивать собственное мнение. В этот
период возможны короткие поездки, большинство из которых
будут складываться удачно. Не
рекомендуется слишком много отдыхать и развлекаться. В противном случае вы рискуете потратить
больше денег, чем планировали.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Активность во взаимоотношениях с друзьями может стать
одной из главных тенденций у
Львов. Вы нередко будете инициатором общения со своими
знакомыми, часто будете оказываться в центре внимания в
коллективе. Вы будете охотнее
делиться своими идеями, чем
привлечете к себе больше внимания. Этот период также можно
назвать благоприятным для завязывания новых дружеских знакомств и вступления в различные
общественные организации или
клубы по интересам.

Расположение планет говорит
о том, что большую часть поставленных перед собой целей и задач необходимо будет добиваться
самостоятельно, не полагаясь на
чью-либо помощь. Именно такой
подход в эти дни будет наиболее
эффективным. Найдите время для
того, чтобы обдумать свои цели,
определиться с приоритетами.
Это поможет вам выработать план
действий, которому вы будете
следовать в дальнейшем. Не рекомендуется решать финансовые
вопросы с друзьями.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Активное стремление к новым
знаниям и личному развитию
будет характерно в течение этой
недели. Вас поддержат и друзья.
Общение с ними как раз может
стать стимулом к расширению
своих представлений о мире. Неделя будет довольно благоприятной и для обучения в группе
единомышленников, а также для
участия в коллективных путешествиях. Не исключены сложности
в достижении текущих целей,
однако проблемы будут надуманными. Старайтесь бороться с пессимизмом.

ВОДОЛЕЙ

№ 26 (719) 8 июля
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На этой неделе типичные Раки
смогут успешно решать любые
финансовые вопросы, особенно в том случае, если будут чаще
прислушиваться к собственной
интуиции. Сейчас вам стоит принимать больше самостоятельных
решений в данной области, но они
должны быть не спонтанными, а
обдуманными. Желательно размышлять над стратегией поведения в полном одиночестве, в тихой
и спокойной обстановке. Решать
семейные вопросы в течение этого периода нежелательно.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Вы заметите, что становитесь
смелее и решительнее. Ради достижения своих целей вы будете готовы работать более интенсивно, а
также идти на риск. Обдуманные
или просто смелые действия принесут пользу, а вот неоправданные
или чрезмерно высокие риски могут не возыметь должного эффекта. Вы сейчас можете легко попадать под чужое влияние. Поэтому
внимательно относитесь к новым
предложениям, а также к людям,
которые войдут в вашу жизнь в течение этой недели.

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Вы проявите большой интерес к правильному построению
отношений с противоположным полом. Полученные сведения помогут вам гармонично организовать свою личную
жизнь, разрешить имеющиеся
проблемы. Вам стоит проявить
осторожность при обращении
с электрическими и механическими приборами, отказаться от необдуманного риска и
экстремальных развлечений.
Можно заняться своим хобби
или записаться на курсы по повышению квалификации.

Эта неделя подходит для интенсивной работы. Вы готовы
энергично трудиться, а поэтому
способны достичь высокой производительности труда. Возможен и сверхурочный труд, если
он, конечно, будет достойно
оплачен и в нем есть необходимость. Неделя также подходит
для того, чтобы вплотную заняться своим здоровьем. Даже если
вас сейчас ничего не беспокоит,
стоит пройти медицинские обследования и после них, возможно, провести курс профилактического лечения.

Романтические отношения могут стать одной из главных тем
этой недели. Сейчас вы готовы
к новым знакомствам, а поэтому они могут оказаться вполне
удачными и привести к началу любовного романа. Однако
стоит отметить, что он вряд ли
будет пылким и страстным. В существующие отношения стоит
добавить больше романтики. Запланируйте романтический ужин
или отправьтесь на свидание.
Вспомните, как начинались ваши
взаимоотношения. Это способно
оживить ваши чувства.

Расположение планет окажется благоприятным для работы по
дому, начала небольшого ремонта. К этому вы сможете подойти и
более ответственно, и более заинтересованно. Это также прекрасное время для проведения
генеральной уборки, перестановки мебели в квартире. Вы можете почувствовать возрастание
азарта и тяги к приключениям.
От игр на деньги стоит воздержаться. Приключения, особенно
на любовном фронте, сейчас
также могут стать источником
неприятностей.

Ирина Дубцова
похвасталась новым
автомобилем за
8 миллионов
Поклонники Ирины Дубцовой привыкли к тому, что
певица не отказывает себе в
красивой жизни. Она много
путешествует, посещает светские мероприятия и любит
шопинг. Недавно знаменитость доказала своим подписчикам в Instagram, что она
может себе позволить и другие, более дорогие подарки.
Так, Ирина поделилась фото и
видео, на которых запечатлен
новый автомобиль звезды черный Mercedes-Maybach.
На крыше роскошной
машины красовался большой
золотой бант. По сообщениям
СМИ, цена такого автомобиля в московских салонах
достигает восьми миллионов
рублей. «Я люблю себя. Балую.
#хочумогуделаю», - так подписала снимок знаменитость.
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Ребусы

ДЕТСКАЯ

Какими критериями
руководствоваться при
выборе детской коляски?

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ро э
еа
Уроки
этикета

1. Проверьте
оверьте колеса на проходимость:
узнайте
йте у продавца или у опытных мамочек, как ведет себя
б данная модель в плохих
погодных условиях.

Аккуратно кушай хлеб Это кухня, а не хлев.
Не вертись юлой на стуле,
Головой не лезь в кастрюлю.

Не корми котлетой кошку,
А сама поешь немножко.

КОМФОРТ

1. Попробуйте
опробуйте поместить шасси в сложенном виде в багажник автомобиля.
2. Проверьте, проходит ли коляска через
дверной проем или в лифт.
3. Оцените, легко ли складывается коляска
и сможете ли самостоятельно донести ее
до дома.

Проверьте,, нет ли выступающих швов на
1. Про
накидке, плотно
накид
тно ли облегает каркас, сделана
ли она из водонепроницаемой
донепроницаемой ткани
ткани. Есть ли в
комплекте зонтик-капюшон, чехол на ноги и пр.
2. Убедитесь, что ручка регулируется по высоте
и углу наклона.
3. Выбирайте коляску с несколькими маленькими карманами, чем с одним большим.
Наличие сумки и вместительной корзины приветствуется.
4. Оцените, легко ли снимаются и стираются
тканевые детали коляски.

Пей чаёк, не проливая!
Что за лужица большая?
Что за грохот? Что упало?
Маша за столом мечтала.

2. Выбирайте коляски с бампером: он поможет
ребенку удержаться в коляске при столкновении или опрокидывании.

4. Проверьте надежность тормоза.

КОМПАКТНОСТЬ

Супчик кушай аккуратно,
Не выплевывай обратно.

1. П
Проверьте
верьте количество точек крепления у
ремня безопасности: чем больше, тем лучше.
рем

3. Убедитесь, что каркас, диски и люлька выполнены из прочного материала.

3.Оцените маневренность детского транспорта, посмотрите, как он ведет себя на
поворотах.

Стихи Ирины Горюновой

Дед Егор и баба Дуся в деревне.
Ребята, найдите 10 отличий!

Вытирай салфеткой рот
И не капай на живот.
Ложкой ешь кисель и кашу,
Суп, пюре и простоквашу.
Вилкой можно брать картошку,
Мясо, рис... Не надо ложкой!
Ручкой можно брать пирог,
Глазированный сырок.
И скажи спасибо всем,
У кого ты пищу ел.

Культурная
Фея
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
141600, Московская область,
технологий и массовых коммуникаций по Центральному
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. федеральному округу за ПИ № ТУ50-02232.
Справки по 8(49624) 3&51&63.
Учредитель & ООО «ВИКО ПЛЮС».
E&mail: nedelka&klin@nedelka&klin.ru
Главный редактор Гладышев В. А.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelkaklin.ru.

Адрес редакции:

№ 26 (719) 8 июля
nedelka-klin.ru

Родительские заботы

Чем удивить
ребенка?
Подарки для
наших чад
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2. «Попружиньте» коляску, оценив качество подвески или амортизаторов.
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ЗА СТОЛОМ
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Подарки малышам
Пода
Самы
Самыми
распространенными функциональными устройствами для комплексналь
ного развития ребенка являются:
- детские развивающие коврики;
- мобили на кроватку;
- детские ночники.
И детские коврики, и музыкальные
мобили развивают различные органы
чувств: слух, зрение, осязание и др.
Детские мобили некоторых фирм имеют
встроенный ночник, который используется на протяжении очень длительного
времени. Это возможно, поскольку мобиль представляет собой сборную конструкцию, и часть мобиля с подвесными
игрушками при достижении ребенком
определенного возраста можно снять.
Безусловно, порадует малыша мобиль
«Лесные серенады», который, помимо
красочных и веселых подвесных игрушек,
имеет в основании элемент, имитирующий небо, на поверхности которого
с веселыми звуками перемещается божья коровка и лягушонок. При включении мобиля «Лесные
серенады» малыш Новинками
будто погружается в среди товаров
мир, он слы- для малышей явлесной м
звуки природы
шит звук
и видит маленьких ляются ночникизабавных зверюшек, проекторы. Суть
которые перемеща- таких музыкальи заются по кругу
к
бавляют его. Среди ных ночников
развивающих ков- состоит в прориков самым функ- екции картинок.
циональным явля- Наибольшей
ется развивающий
к о в р и к « З о о с а д » популярностью
, имеющий специ- пользуются
а л ь н ы е б о р т и к и , детские ночники
которые при необх о д и м о с т и м о ж н о Tomy, которые
о п у с т и т ь . К р о м е проектируют на
того, развивающий потолок крутяк о в р и к « З о о с а д » щиеся картинки. В
укомплектован музыкальной панелью, момент проекции
которая проигрыва- картинок с герояет мелодии Моцарта ми мультфильма
или работает в режи- «Винни-Пух и его
ме «ударяй и играй»,
то есть реагирует на друзья» звучат
физическое воздей- классические
ствие. Несомненно, мелодии Моцарта.
такой детский развивающий коврик станет излюбленным
местом малыша.
Существуют и другие производители,
выпускающие развивающие коврики
для малышей. Среди таких производителей наиболее интересным является
немецкий бренд Gulliver. Основным
преимуществом таких игровых центров несомненно является великолепное качество. Развивающие коврики
Gulliver выполнены из нежных тканей.
Гармоничный дизайн, наличие дуг с
подвесными игрушками, обладающими
различными эффектами (музыкой, вибрацией и пр.), помогут вашему ребенку
с легкостью преодолеть первые месяцы
жизни и подарят ему массу незабываемых эмоций.

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Редакция необязательно разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.Перепечатка материалов только с разрешения
редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

