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ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Владелец почти
11 гектаров
клинской
сельхозземли за
игнорирование
штрафа получил
его удвоение.

2

Отдых за городом
для двоих приятелей
закончился
штрафами по 30 000
рублей и лишением
водительских прав
на полтора года
3
каждому.

Клин от губернатора
Подмосковья Андрея
Воробьева получил
детскую площадку,
а от правительства
области  160 млн
рублей.
2, 4

«Àëåêñèíñêèé êàðüåð»
ïîëó÷èë èíâåñòïðîãðàììó
В ближайшие два года эксплуатант полигона твердых бытовых отходов ООО «Комбинат» обязуется привести свалку
в состояние, отвечающее предъявляемым требованиям. Стр. 3

Òàìáóðàì
îáúÿâëÿåòñÿ áîé
В подъездах многоквартирных
домов намечено снести все
незаконные перегородки

Стр. 2

Êîììóíàëüíûå äîëãè
çà ðóáåæ íå ïóñêàþò
Судебные приставы закрывают
выезд за границу клинчанам,
задолжавшим оплату за
коммунальные услуги более
10 000 рублей.

Стр. 2

Âûñîêîâñê
îòïðàçäíîâàë 77-ëåòèå
У Высоковска богатое будущее, если судить по его детям

Читайте на стр. 4
РЕКЛАМА
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Еще памятны летние
школьные каникулы, но уже
скоро в образовательных
учреждениях начинаются
каникулы осенние. «Клинская
Неделя» предлагает, где их
интересно и выгодно провести.

Стр. 13
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Здоровье

Поделитесь
кровью!
В понедельник, 18 сентября с
09:00 до 11:30 вновь объявляется общегородской день донора.
В отделении переливания крови
на первом этаже операционного корпуса клинской городской
больницы приедет работать
бригада Московской областной
станции переливания крови.
Накануне и в день сдачи крови донорам не рекомендуется
употреблять жирную, жареную,
острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца
и масло, шоколад и финики.
Но и натощак сдавать кровь не
следует. На завтрак желательно
съесть отварные крупы, каши,
макаронные изделия на воде
без масла, хлеб, сухари, сушки,
овощи и фрукты, кроме бананов,
выпить сладкий чай с вареньем,
сок, морс, компот, минеральную
воду. За 48 часов до визита в отделение переливания крови
нельзя употреблять алкоголь, а
за 72 часа - принимать лекарства,
содержащие аспирин и анальгетики. Желающим сдать кровь
при себе необходимо иметь паспорт. В отделении переливания
крови клинской городской больницы доноров принимают каждый вторник и четверг с 09:00 до
12:30. До автобусной остановки
«Больничный комплекс» идут
автобусы маршрутов № 2, 6, 15,
17, 18, маршрутное такси № 5.
Справки по телефону 7-00-21.
Виктор Стрелков

Готовится
наступление на
тамбуры в подъездах
Массовый ремонт подъездов многоэтажных домов по
программе губернатора Московской области Андрея Воробьева
«Мой подъезд» обратил внимание властей всех уровней на
неправомерное использование мест общего пользования, в
частности устройство локальных закрытых тамбуров.

И справа, и слева от лифта по проекту дома не должно быть никаких дверей и стенок,
но они здесь установлены столь давно, что стали органичной частью подъезда

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru
Во многих многоквартирных
домах лестничные площадки
перед входными дверьми в
квартиры имеют небольшие
холлы и вестибюли. Соседи,
договорившись друг с другом,
немало таких площадей общего пользования отгородили
стеной и дополнительной
дверью на замке, образовав
таким образом закрытые тамбуры.
До сих пор управляющие
компании и местные власти
на такие перепланировки и

переустройства
подъездов
не обращали особого внимания, а во время плановых косметических ремонтов даже
окрашивали их в общий цвет
со стенами подъездов. Хотя,
подобные тамбуры перекрывают доступ к электрощитам,
обеспечивающим
электроэнергией квартиры, другим
инженерным коммуникациям.
Наиболее тревожно то, что
тамбурные двери со сложными замками осложняют доступ
в места общего пользования и

квартиры экстренных служб.
Когда счет идет на секунды и
минуты, чтобы отвести беду,
спасти кому-либо жизнь, время на преодоление тамбура
может оказаться роковым. Да
и сами такие тамбуры жильцы
нередко превращают в подобие сарая, где хранят все,
что уже не нужно в квартире,
а выбросить на свалку жалко.
Причем такими вещами, ставшими хламом, они не пользуются годами.
На это и обратили внимание

местные власти и потребовали
от управляющих организаций
привести все места общего
пользования в многоквартирных домах в соответствие с
законодательством. А по закону самовольное ограничение
пользования общедомовым
имуществом в подъезде, на
лестничной площадке запрещено категорически. Сейчас в
клинских управляющих организациях разрабатывают алгоритм своих действий для того,
чтобы на законных основаниях

ликвидировать все самовольно установленные перегородки в подъездах многоквартирных домов. С как можно
меньшими своими затратами.
То есть за счет жильцов, установивших перегородки. Уже в
ближайшее время возможны
ликвидации тамбуров, особенно там, где еще не начат,
но запланирован большой
ремонт подъездов, чтобы не
возвращаться в подъезд для
приведения в порядок разгороженных пространств.

Финансы

Федеральным
льготникам
срок до 29 сентября
Федеральным
льготникам
заявление об отказе или возобновлении получения набора
социальных услуг в следующем,
2018 г., и последующие годы
нужно подать до 29 сентября
включительно. Если заявление
об отказе (возобновлении) НСУ в
2008-2016 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.

ЖКХ

Самые дисциплинированные должники – в Высоковске
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ООО «Клинтеплоэнергосервис»
- к 1 сентября накопил долг перед Мосэнергосбытом в сумме
Собираемость
28 млн 778,9 тыс. руб. Причем
коммунальных платежей
не оплатил электроэнергию
с жителей в Клинском
еще за декабрь 2015 г., январь
2016 г., август и июль 2017 г.
районе составляет
Правда, благодаря вмешательежемесячно в среднем
ству администрации Клинского
96-98 %, по данным
района все долги этого предприМособлЕИРЦ, но
ятия погашены до июня вклюнебольшой остаток
чительно. На это ушел взятый
земляков, не оплативших
кредит на 100 млн руб. И сейчас
использованные ими
платежи идут строго в сроки.
энергоресурсы и
Остается подтянуть финансокоммунальные услуги,
вую дисциплину жителей. Над
этим активно работают клинв итоге составляет
ские судебные приставы. Они
многомиллионную сумму.
только по управляющей оргаДа и сами коммунальщики низации «Жилсервис» за полгоподчас не показывают четкую да возбудили 505 исполнительфинансовую
дисциплиниро- ных производств на 32 млн 730
ванность. Например, владелец тыс. руб., уточнила начальник
котельных в поселке 31-го Октя- Клинского районного отдела субря и в Пролетарском проезде - дебных приставов УФССП РФ по

nedelka-klin.ru
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Землевладельцу
удвоили штраф Получены допсредства
Управление Россельхознад- на капремонты
зора по городу Москве, Москов-

Виктор Стрелков

Судебные приставы в рейдах выявляют имущество должников,
на которые можно наложить взыскание средств

ЖКХ

Недвижимость

ской и Тульской областям в июне
проверило, как собственник
земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,8 га, расположенного
в Клинском районе, московское
ООО «Унипром», пользуется наделом. Выяснилось, что землевладелец никак не заботится о
своей земле, которая зарастает
лесом и бурьяном, за что ему и
назначили штраф в 200 000 руб.
за нарушения земельного законодательства. Однако в установленный срок штраф ООО «Унипром» не оплатило. Управление
Россельхознадзора материалы
дела направило в московский
суд, который на днях оштрафовал латифундиста в двукратном
размере неуплаченного штрафа
- на 400 000 руб. Для взыскания
денег материалы суда переданы
судебным приставам.

Московской области Светлана
Шустина. Пока окончено 70 дел
на 5 888 тыс. руб. Но у 93 должников арестованы банковские
счета, что позволяет надеяться
на взыскание долгов. А 87 жителям Клинского района, чьи
долги у каждого превысили 10
тыс. руб., судебные приставы
из-за долгов ограничили выезд
за границу. Похожая ситуация
складывается с должниками
управляющей
организации
«Клинская теплосеть». Весьма успешно гасят свои долги
жители Высоковска. По искам
управляющей
организации
«Высоковский коммунальщик»
за первое полугодие возбуждено 174 исполнительских производства на 12 173 тыс. руб., а
уже окончено за то же время
166, то есть почти все долги
уплачены. Теперь важно снова
их не накопить.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Капитальный ремонт
многоквартирных домов
в Клинском районе в этом
году идет столь успешно,
что правительство
Московской области
выделило на это еще
дополнительно почти 160
млн рублей.
Это значит, что появилась возможность капитально отремонтировать еще несколько жилых
домов. В администрации Клинского района решено начать в
этом году те виды капитальных
ремонтов, которые позволяют
производить условия. Если, например, погода, оснащенность и
готовность подрядчика дают возможность снести старую крышу

и в короткие сроки установить
на ее месте новую, такой вид ремонта будет выполнен. В противном случае подрядчик займется
ремонтными работами внутри
зданий, например, заменой трубопроводов и элементов других
инженерных систем. Завершение
капитальных ремонтов в таких
домах произойдет уже в следующем году. И правительство Подмосковья на это согласно.

Управляющие компании
вновь открывают двери
Государственно-жилищная
инспекция Московской области предлагает в следующую
субботу, 23 сентября провести
очередной «День открытых
дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Жители в
этот день с 10:00 до 15:00 имеют
возможность без предварительной записи и договоренности
прийти и задать свои насущные
вопросы. В четвертый раз день
открытых дверей станет тематическим и второй раз посвящается созданию советов многоквартирных домов. Безусловно,
руководители и специалисты
управляющих компаний, жилищные инспекторы ответят и
на другие профильные вопросы
жителей и дадут соответствующую консультацию.
Виктор Стрелков

Право

Абонент наказал «Билайн»
на 750 000 рублей
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Одного из местных
жителей так достали
эсэмэски от сотового
оператора «Билайн»,
что он сообщил об этом
в Московское областное
управление Федеральной
антимонопольной
службы, пояснив, что
рассылка СМС-сообщений
рекламного характера
без согласия абонента на
их получение является
нарушением ч. 1 ст. 18
Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе».
Московское областное УФАС
России рассмотрело дело об

административном
правонарушении и оштрафовало ПАО
«Вымпелком», представляющее
свои услуги под брендом «Билайн» (Beeline), на 750 000 руб.
за распространение ненадлежащей рекламы.
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Происшествия
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Àâàðèÿ íà ãðàíèöå
íî÷è è óòðà
Прошлая неделя началась у клинского поисковоспасательного отряда № 20 на границе ночи и утра 4
сентября, в 03:20, заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Зубов. В этот час глубокой
ночи или очень раннего утра на перекрестке Ленинградского шоссе и ул. Старой Ямской столкнулись автомобили
«Мицубиси-Аутлендер» и «Опель-Астра». При столкновении машин травмы получили ребенок 6 лет и женщина 45
лет. Бригада клинской станции скорой помощи доставила
их в больницу для обследования.

Âíîâü ïîðàáîòàëè
ñëåñàðÿìè è ñàíèòàðàìè
«Перспективы» у свалки - огромные... Если еще верхний слой почвы в границах забора снимать и на пересыпку использовать,
то можно и дополнительно принять мусор

«Алексинский карьер»
упорядочивает инвестпрограмма
ника министерства экологии и
природопользования Московnedelka-klin.ru
ской области Марии Комковой.
Она ответила на 15 вопросов
Состоялось очередное
из 17, поставленных в повестку
заседание рабочей
дня заседания клинской рабогруппы, созданной
группы Мособлдумы, а еще
Комитетом по экологии чей
по двум обещала ответы дополи природопользованию нить на следующем заседании,
Московской областной
как и ответить на оставшиеся
думы для контроля
два вопроса.
деятельности
Конечно, Мария Комкова ненавязчиво отстаивает позицию
полигона твердых
своего министерства, которое
бытовых отходов
якобы полностью стоит на сто«Алексинский карьер»
роне жителей Подмосковья и
и эксплуатирующей
в том числе Клинского райоего организации ООО
на. Например, подмосковное
«Комбинат».
Минэкологии заставило ООО
«Комбинат» разработать инЗа время работы группы у вестиционную программу для
ее членов накопилось немало устранения в течение двух лет
вопросов к Министерству эко- нарушений и замечаний, выявлогии и природопользования ленных за время работы этого
Московской области, и сразу 17 предприятия по разработаниз них были включены в повест- ному по его же заказу проекту.
ку дня очередного заседания, а То есть инвестпрограмма - это
предварительно все они пере- по сути добавление к проекданы непосредственно в под- ту, который и реализует ООО
московное Минэкологии. Уже «Комбинат». Минэкологии Подпосле первых заседаний члены московья эту двухгодичную
клинской рабочей группы и ее программу утвердило, и она уже
руководитель, депутат Мособл- реализуется с 1 июля. Только
думы Михаил Борушков, не досадно, что в нее не включена
раз обращались с вопросами и рекультивация первой, отрабопредложениями в подмосков- танной карты, а ее рекультиваное Минэкологии, где обратили ция по проекту намечена на...
внимание на такую активность 2033 год. До того времени карта
по «Алексинскому карьеру» и может изрыгать зловоние. Запредложили включить в группу казчик инвестпрограммы ООО
своего представителя. Поэтому «Комбинат» включил в нее непервым вопросом на состо- мало мероприятий, например,
явшемся ее заседании стало по требованию военных авиаутверждение ее членом совет- торов согласился приобрести и

установить отпугиватели птиц.
Самая затратная статья программы, наверное, строительство дороги для мусоровозов
от Ленинградского шоссе до
«Алексинского карьера». Всего
же ООО «Комбинат» определило для себя потратить на программные мероприятия ближайших пары лет 362 млн руб.
Причем эти деньги - не столько
из его заработка за прием мусора от московских мусоросборщиков и мусороперевозчиков,
а инвестнадбавка, то есть те
деньги, которые платит население Клинского района за захоронение своих твердых бытовых отходов. Тариф на эту услугу
с 1 июля повысился в три раза.
Член клинской рабочей группы,
юрист ООО «Комбинат» Сергей
Карпов назвать тариф на приемку мусора на полигоне «Алексинский карьер» не смог, сказав,
что точно не знает его. Во время
обсуждения вопроса финансирования инвестпрограммы
Мария Комкова уточнила, что за
прошлый год ООО «Комбинат»
в своих отчетах указало, что
«Алексинский карьер» принял
234 000 тонн мусора. Но проверить это пока возможности
нет. Прокуратура Московской
области отказала министерству
экологии Подмосковья в проведении внеплановой проверки
деятельности ООО «Кобинат»
и «Алексинского карьера». По
разным методикам, пояснила
Мария Сергеевна, известно, что
в прошлом году только в Московской области произведено

Криминал

Закон

Украли стройоборудование
на металлолом

Поехали, не протрезвев

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

11 млн тонн твердых коммунальных отходов, а по отчетным
документам с подмосковных полигонов ими принято и захоронено 4 млн тонн. Остаток в 7 млн
тонн мусора либо разбросан по
лесам и оврагам, либо принят
и захоронен неофициально на
полигонах. Специалисты подмосковного министерства экологии в конце прошлого года
сделали маркшейдерские замеры «Алексинского карьера»,
а в этом году поднимали над
ним квадрокоптер, чтобы сделать видеосъемку. Благодаря
этому определили, что выше
контрольных отметок полигон
не поднялся, но расплылся в
сторону. А видеосъемка сверху
показала, что пересыпка мусора грунтами явно недостаточна.
Но для того, чтобы это доказать, необходима внеплановая
проверка, которой пока препятствует мособлпрокуратура.
Тем не менее за то, что мусор
принимается на прилегающей к
полигону площади ООО, «Комбинат» оштрафовано Клинским
судом, чье решение поддержал Мособлсуд. Об этом газета
«Клинская Неделя» сообщала в
№ 10 от 18 марта и в № 12 от 1
апреля.
Сейчас материалы этого дела
направлены в Управление экономической безопасности и
противодействия коррупции
Главного управления МВД РФ
по Московской области. Ну а
рабочая группа по итогам заседания наметила дальнейшие
шаги своей деятельности.

Чуть ли через день на прошлой неделе дежурным сменам
клинского ПСО-20 пришлось подменять местных слесарей
и вскрывать двери, а также доставлять больных до машин
скорой помощи. В понедельник, 4 сентября, днем медики
клинской станции скорой помощи сообщили, что не могут
попасть к пациентке 1924 года рождения в доме № 47 на ул.
К. Маркса. В присутствии участкового полиции клинские
спасатели очень быстро слесарным инструментом деблокировали металлическую дверь, а затем донесли женщину
до машины скорой помощи. История повторилась через
день, 6 сентября в доме № 39 на ул. 50 лет Октября. Здесь
тоже пришлось вскрывать входную дверь, а потом нести 78летнюю женщину до машины скорой помощи. Но 8 сентября в 22:10 обошлось без скорой помощи, хотя к клинским
спасателям с просьбой открыть входную дверь обратился
инвалид - 23-летняя глухонемая девушка, которая не могла
попасть к себе домой в общежитии в Майданове.

Ñîñåäè çàâîëíîâàëèñü
íå çðÿ
Субботним вечером, 9 сентября в 19:50 жители дома
№ 10 в Бородинском проезде сообщили своему участковому уполномоченному полиции, что давно не видно одну
из пожилых соседок, а из-за двери ее квартиры доносится
неприятный запах. Полицейский вызвал дежурную смену
клинского ПСО-20. Спасатели оперативно вскрыли дверь и
обнаружили за ней труп 70-летней женщины.

Òî ëè íî÷ü â ëåñó
ïåðåíî÷åâàë,
òî ëè ñ óòðà çàáëóäèëñÿ...
Воскресенье, 10 сентября входило в свои права, когда
в 08:30 в клинском ПСО-20 раздался звонок и 47-летний
мужчина сообщил, что не может найти выход из леса близ
Воздвиженского. Дежурная смена отряда сразу же выехала
ему на помощь, но уже в пути услышала от него, что он сам
вышел из леса. Клинские спасатели даже не успели выяснить, ночевал ли мужчина в лесу и утром решил выходить
из леса, или же с рассвета ушел за грибами и заблудился.

КСТАТИ
В клинский поисковоспасательный отряд
№ 20 можно обращаться по телефону единой
дежурнодиспетчерской службы Клинского
района 112 всех операторов мобильной связи
и по телефону 2-33-87.

Пожары

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 63-летний
местный житель сообщил,
что на строительную
площадку рядом с
одним из домов на ул.
Папивина незаконно
проникли неизвестные и
похитили строительное
оборудование и
металлические
конструкции на 150 000
руб.
Оперативно-разыскные ме-

роприятия позволили сотрудникам уголовного розыска
задержать по подозрению в
совершении этого хищения и
доставить в дежурную часть
клинского ОМВД двоих местных жителей 42 лет, которые
признались, что похищенное
сдали в пункт приема металла, а деньги потратили на собственные нужды. Следственный отдел клинского ОМВД
возбудил уголовное дело по
факту кражи в соответствии
со ст. 158 Уголовного кодекса
РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок
до 10 лет. Пока задержанные
находятся под подпиской о
невыезде при надлежащем поведении.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Два приятеля неплохо
выпили в воскресенье, 23
июля, а в понедельник, 24
июля, один из них решил
вернуться в Клин, сел за
руль автомобиля «РеноКанго» своего товарища,
пока тот спал в своей же
машине, но в 10:35 на
106 км автодороги М-10
Россия его остановили
инспекторы ДПС ГИБДД.
Прибором «Алкотектор» они
установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В это время
проснулся и владелец иномарки. Его на состояние опьянения

проверять не стали, потому что
он не вел машину. Ему выписали протокол за то, что передал управление транспортным
средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения. За это
суд владельцу автомобиля назначил штраф в 30 000 руб. и
лишил его права управления
транспортными средствами на
1,5 года. Такое же наказание понес и его приятель, но за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Áåç ïîæàðîâ,
íî ñ ãîðÿùèì ìóñîðîì
Десять недель в этом году прошли без регистрации пожаров, подсчитала инспектор отдела надзорной деятельности
по Клинскому району Анна Медведева. И это хорошо. Плохо только то, что на минувшей неделе клинские пожарные
5 раз выезжали на тушение загораний мусора и бесхозных
строений. А сейчас горение мусора опасно из-за того, что с
каждым днем появляется все больше сухой травы, возгорание которой чревато большими бедами. Не случайно отдел
надзорной деятельности по Клинскому району рекомендует сейчас главам сельских поселений организовать опашку,
то есть создание противопожарных минерализованных полос у деревень, чтобы огонь по траве не смог подобраться
к строениям. В Московской области еще не закрыт режим
пожароопасного периода, а потому действуют ограничения по складированию мусора в некоторых местах, посещению лесов и т. п. За нарушения следует ужесточенное
наказание. Поэтому лучше не жечь мусор, а складировать
его в специальные контейнеры либо заказывать для него
мусоровозы. Ну а при появлении запаха гари, дыма, тления
необходимо сразу же сообщать об этом по телефонам 112,
01, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного
ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
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Власть

Ãóáåðíàòîð
ïîäàðèë åùå
îäíó äåòñêóþ
ïëîùàäêó

Дата

Единственный
Высоковск на Земле!

По программе губернатора Московской
области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» Клин в ближайшее
время получит еще
одну детскую площадку
сверх запланированных.
В администрации Клинского района планируют
установить ее во дворе дома
№ 88 на ул. К. Маркса. Большинство детских площадок
в Клинском районе устанавливается по московским
областным
программам
благоустройства дворовых
территорий и программе
развития дворов администрации Клинского района.
Виктор Стрелков

Общество

Äåíü òðåçâîñòè
íå ïðîøåë
âïóñòóþ
11 сентября страна отметила Всероссийский
день трезвости, а 12
сентября сотрудники
Центральной районной
библиотеки совместно с
представителями клуба
трезвости при храме
Успения Пресвятой
Богородицы провели со
студентами колледжа
«Подмосковье» беседу «Сохрани себя для
жизни».
Руководитель
клуба
Игорь Смирнов напомнил,
что впервые Всероссийский
день трезвости отметили в
1913 г. по инициативе служителей церкви. В 1914 г. было
принято решение проводить
его каждый год. Традиционно в этот день проводятся
беседы с молодежью в учебных заведениях и, конечно
же, всем еще раз напоминают о вреде алкоголя. Игорь
Васильевич провел для ребят тематическую викторину, по итогам которой самые
активные получили подарки. В беседе с медицинским
психологом клинского наркологического диспансера
Жанной Наумовой собравшиеся обсудили употребление алкоголя в молодежной
среде, рассмотрели мифы
о положительном влиянии
алкоголя на здоровье человека, о безвредности употребления его в малых дозах, о пьянстве как традиции
русского народа и другие.
Молодые люди получили
полную информацию об алкоголе и последствиях его
употребления, чтобы сделать соответствующие выводы. Все ребята, по их отзывам, остались под особым
впечатлением и отметили,
что поделятся услышанной
информацией со своими
сверстниками.
Наталья Панченко

№ 36 (729) 16 сентября
www.nedelka-klin.ru

Высоковчане
признались в любви
Дети Высоковска будут жить в благоустроенном городе

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

В минувшую субботу
младшему брату Клина
исполнилось 77 лет. Долгие годы городок, расположенный недалеко от
Клина, оставался словно в
его тени. Высоковск величали по-разному: рабочим
поселком, городом ткачей,
городом-спутником Клина
и даже - с легкой руки
высоковчан-романтиков Маленьким Парижем.
Однако при всей любви к
малой родине, к интересной
истории своего родного места,
в рассказах высоковчан о собственном городе еще не так уж
и давно довольно часто сквозило некоторое ощущение бесперспективности,
захолустья,
заброшенности: работы нет и не
предвидится, жилье не строится,
не ремонтируется, поликлиники
и больницы пришли в упадок,
мест для отдыха нет, Холодный
пруд завален мусором, берега
его того и гляди застроят част-

ными коттеджами, под сводами
недостроенного ФОКа выросли
кустарники и деревья… Таково
сравнительно недавнее унылое
прошлое сегодняшнего городаименинника. И вот за последние
три-четыре года Высоковск превратился в город, которым не
только можно, но и нужно гордиться. Прекрасная зона отдыха
- городской парк, созданный по
программе губернатора Московской области, преобразил
некогда неприглядный, донельзя
заросший лопухами, бурьяном,
заваленный сухостоем уголок Высоковска. Чуть ли не девственно
чистыми стали берега Холодного
пруда. Коттеджей здесь нет и, как
надеются жители Высоковска,
не будет. Наоборот, они мечтают
о создании на берегу водоема
сертифицированного городского
пляжа. В Высоковске построены
и продолжают строиться новые
дома, расселяются аварийные
дома, ремонтируются подъезды,
лечебные учреждения, создаются новые детские и спортивные
площадки. Построен прекрасный
физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном. И все это
появилось за 3 - 4 года! Высоковск
участвует во всех московских об-

ластных программах софинансирования, благодаря которым город благоустраивается, хорошеет,
становится все более комфортным для жизни. Хотя проблем
остается еще великое множество.
По мнению высоковчан, заслуга в том, что город меняется к лучшему, принадлежит во
многом молодому, энергичному
руководителю, главе Высоковска, его коренной жительнице
Елене Хрусталевой и ее команде.
Вместе с жителями они продолжают строить планы на будущее,
в которым есть место и новым
жилым домам, и детским площадкам, новым инвестициям и
новым рабочим местам, новым
детским садам и обновленным
школам. Самое важное - в этих
планах есть место местным жителям. Людям, для которых это все
и создается, которые сами создают «новый-старый» Высоковск.
Для того, чтобы город, который
еще совсем недавно приезжавшие считали умирающим, жил,
развивался и становился предметом гордости его жителей.
Ведь город Высоковск - единственный на Земле. Ты, главное,
не останавливайся, Высоковск.
Иди вперед!

Собственноручно
изготовленные трогательные
открытки с добрыми
пожеланиями дарили жители
Высоковску в день его
рождения.

Выставка работ местных
художников необычайно
украсила центральную аллею
парка и показала на полотнах
красоту Высоковска и его
жителей.

В минувшую субботу жители Высоковска признавались
в любви: каждый по-своему поздравлял родной или
ставший близким город с днем рождения, с 77-летием.

Картинами, выставленными
в парке на мольбертах и прямо
на траве, фотографиями, развешанными вдоль парковых
аллей, инсталляциями и композициями из овощей, фруктов, ягод, цветов. Признания
в любви и добрые пожелания
любимому Высоковску выкладывали ягодами рябины, писали на листках бумаги, выводили нетвердой детской рукой
на самодельных открытках…
На большой сцене горожан и
гостей Высоковска весь день
развлекали его творческие
коллективы. Для детей организовали отдельную программу, включавшую невиданные
здесь до сей поры шоу трансформеров и барабанное шоу.
А еще в высоковском парке
для детей проходили мастерклассы по раскрашиванию
новогодних елочных шаров и
изготовлению фигурок из соломы, квест-экскурсия «Знаем
город», игротека «Занимательное краеведение», а для всех
работала «Открытая библиотека». Конечно, не обошлось без

небольшой торжественной части, во время которой достойных и авторитетных жителей
Высоковска наградили знаком
«700 лет Клину», другими почетными документами.
В День города Высоковска на
здании школы № 1 торжественно открыли мемориальную
доску в честь высоковчанина,
ветерана Великой Отечественной войны Героя Советского
Союза Михаила Михайловича
Шильникова. Причем покрывало с мемориальной доски вместе с главой Клинского района
Аленой Сокольской снимал его
племянник Константин Шильников. Также решено назвать
одну из новых улиц Высоковска в честь Героя Михаила
Шильникова.
Вечером на парковой сцене
состоялся большой концерт с
участием известных российских эстрадных артистов Виктора Рыбина и его супруги Натальи Сенчуковой. Завершился
день рождения Высоковска
праздничным фейерверком.
Но и после него жители Высоковска долго не уходили с
родных улиц, делились впечатлениями.

Шоу трансформеров не
оставило равнодушными
сотни высоковских девчонок и
мальчишек, собравшихся перед
парковой сценой.

Высоковские бабушки
приготовили родному городу
особые подарки из осенних
цветов и даров природы из
своих садов и огородов.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Дата

Ïðàçäíèê
â Âûñîêîâñêå
В День рождения Высоковска
основной площадкой праздничных мероприятий стал
городской парк, с недавнего
времени - любимое место
высоковчан. Здесь развлекались, отдыхали, поздравляли
земляков и свой город.

Торговля

Образование

Растет еще один павильон

Детям устроили вояж
по волшебным городам

Объекты нестационарной
торговли сейчас появляются
в Клину в основном на частных земельных участках.
Очередной пример тому - пристройка к торговой точке на ул.
Гагарина по соседству с торговым
комплексом супермаркета «Атак».
Здесь на земельном участке, находящемся в частной собственности, с конкретным кадастровым
номером в соответствии с видом
разрешенного
использования
«под объекты торговли» размещена «Пекарня». Впритык к ней
устанавливается павильон, то
есть объект нестационарной торговли. В соответствии с п. 17 ст. 51

Во вторник, 12 сентября в центральной детской
библиотеке им. Аркадия Гайдара на литературном
празднике «Как интересен и велик день знаний и
книг» второклассники гимназии № 1 отправились
в настоящее приключение по волшебным городам.

Градостроительного кодекса РФ
выдача разрешения на строительство объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, не требуется, пояснил
заместитель руководителя администрации Клинского района Владимир Кондратьев. Нарушения

земельного законодательства
также нет. Внешний вид торговых павильонов утвержден Постановлением администрации
Клинского района от 12.07.2016
№ 2028. Так что торговая точка
появляется законной.

Город «Персонажей», «Авторов», «Поэтов» и «Загадочный»
ждали своих маленьких путешественников с интересными
викторинами и конкурсами. Дети угадывали отрывки произведений и персонажей, придумывали рифмы для стихов,
разгадывали загадки. Ребята провели насыщенный день в
замечательной атмосфере библиотеки и, судя по их отзывам, остались в полном восторге от устроенного для них
праздника, узнали много нового и интересного, вспомнили
свои любимые сказки и показали свои умения.

Виктор Стрелков

Наталья Панченко

Клинская Неделя

ЖИВОТНЫЕ

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

№ 36 (729) 16 сентября
nedelka-klin.ru
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Реорганизация, оптимизация,
сертификация…
В Клину госветслужбу в ближайшее время возглавит главный ветврач Солнечногорской
ветстанции Сергей Плешков, а главный ветеринарный врач Клинской ветеринарной
станции Анатолий Трифонов уйдет работать на его место в Солнечногорск.
- Анатолий Михайлович, вы
- высококлассный специалист,
профессионал, отдавший 37
лет работе на клинской ветстанции, в том числе четверть
века - руководителем. Что за
рокировка-реорганизация происходит?
- В рамках объявленной губернатором Московской области Андреем Воробьевым еще в феврале 2017 г. реорганизации органов
госветслужбы в Подмосковье образованы пять территориальных
управлений, которые включают
по нескольку «обособленных
структурных подразделений», то
есть ветеринарных станций. Наша
клинская ветеринарная станция
будет входить в государственное
бюджетное учреждение ветеринарии Московской области
«Территориальное ветеринарное
управление № 2» с центром в Мытищах и объединяющее несколько ветеринарных станций в северной части Московской области:
клинскую, химкинскую, солнечногорскую, сергиево-посадскую,
талдомскую, пушкинскую, королевскую и дмитровскую.
- Объявили реорганизацию,
объединили станции в территориальные управления, подругому назвали. Но почему все
это сопряжено со сменой руководства ветстанций?
- Вопрос не ко мне. Самое болезненное то, что «оптимизируется» численность сотрудников
станции путем сокращения. Всего
у нас сокращено 14 штатных единиц! Конечно, это не 14 работников, так как многие совмещают
должности, но несколько человек
нам придется, возможно, сократить. Хотя я предпринимаю все
меры, чтобы нам добавили хотя
бы три ставки в лечебный отдел и
в отдел ветеринарно-санитарной
экспертизы. При этом у нас работают отличные специалисты! Кстати, теперь нам придется заново
проводить аттестацию, аккредитацию, лицензирование. И все это
- в связи с реорганизацией... Можно сказать - в связи со «сменой
вывески». Хорошо, что отстояли
свою лабораторию. Скорее всего,
она будет обслуживать Клинский,
Волоколамский,
Солнечногорский, Химкинский, Лотошинский,
Шаховской и другие районы Под-

московья, а также работать по госзаказу.
- Анатолий Михайлович, вы
знаете нового руководителя
клинской ветстанции? Кто он?
- Сергей Анатольевич - хороший
профессионал, потомственный
специалист ветеринарии. Его отец
ранее возглавлял нашу клинскую
ветстанцию. Живет в Клину.
- А какова сейчас в Клинском
районе обстановка с болезнями
животных?
- Вспышек африканской чумы
свиней, птичьего гриппа, как в
других районах Подмосковья, мы
не наблюдаем. По бешенству животных обстановка также относительно спокойная. Правда, сейчас
мы ждем результатов экспертизы
в связи с тем, что в лесу вблизи
одной из клинских деревень еж
укусил ребенка. Пострадавшему
рекомендовано начать курс лечения для профилактики бешенства.
- Когда и как проводится вакцинация кошек и собак против
бешенства? Сейчас еще не поздно ее провести?
- Массовую выездную вакцинацию мы проводим ежегодно весной. В течение всего года привить
от бешенства своих домашних питомцев можно у нас в ветклинике.
Процедура проводится бесплатно.
Кроме этого, по просьбе глав сельских и городских поселений мы
проводим дополнительные выезды для проведения прививочной
компании.
Но, конечно, основная наша
работа - организация и проведение лечебно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих сохранение поголовья так называемых
продуктивных животных, его
ветеринарно-санитарное благополучие, а также охрана населения от болезней, передающихся
от животных человеку, выпуск
безопасной продукции животного происхождения, недопущение
заболеваний человека через продукцию животноводства.
- Анатолий Михайлович! От
имени всех клинчан желаем
вам успехов в работе на новом
месте. Надеемся, что скоро
произойдет еще какая-нибудь
реорганизация и вы вернетесь
работать в родной город, в
свой коллектив.

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
Большие перемены грядут в
ветеринарной службе Московской области. Впрочем, некоторые лишь организационные и на
первый взгляд на качество оказываемых услуг не влияющие. К
сожалению, десятками лет работающие руководители ветстанций
поменяют место работы. Пока не
сферу деятельности. Это, как правило, профессионалы, каждый из
которых на вес золота. Ну и, как
водится, реорганизация включает оптимизацию. Модное сейчас
словечко. Совсем недавно она
прошла по значительной части
муниципальных чиновников. Сейчас «оптимизируют» работников
ветеринарной службы. И в том,
и в другом случае речь идет об
изменении структуры и численности штатов, в основном об их
сокращении. И если по поводу
уменьшения количества чиновников в администрациях муниципалитетов протестуют только сами
чиновники, то о недопустимости
сокращения количества ветеринаров в Подмосковье уже не первый
год говорят специалисты даже
надзорного ведомства. На сайте
Россельхознадзора РФ размещено
письмо заместителя руководителя
ведомства, датированное июлем
2013 г., в котором он выражает
обеспокоенность сложившейся
тенденцией сокращать в регионах
аппарат в сфере ветеринарии, которая, по его словам, способна довести страну до беды.
«В советские времена, пишет
заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов
в своем обращении, была установлена численность персонала ветслужб, необходимая для обеспечения биологической и пищевой
безопасности в регионах. С тех
пор условия работы ветеринаров
на производстве ничуть не улучшились, наоборот, осложнились
(множество производителей, более интенсивное перемещение
животных и подконтрольных
грузов, меньшая законопослушность хозяйствующих субъектов)
и нагрузка не уменьшилась (современные коровы и свиньи ничуть не здоровее их предков)». По
мнению Николая Власова, последствия такой реформы могут быть

весьма серьезными. Одна из них отсутствие профессиональных ветеринаров в сельской местности.
«Село без ветпомощи, но с животноводством в личных подсобных
хозяйствах - это биологическая
бомба, особенно в условиях роста
поголовья домашних животных.
И эта бомба чуть раньше или чуть
позже рванет. Тогда село останется не только без ветеринаров, но
и без животных, а значит, без источника белка и средств к существованию сельского населения».
Таково мнение доктора биологических наук, лауреата премий
Ленинского комсомола и правительства России в области науки и
техники, высказанное более четырех лет назад.
А пока в Московской области,
и в Клинском районе в частности,
проходит оптимизация ветслужб,
весной зафиксировано несколько
очагов вспышки птичьего гриппа в
Пушкинском,Сергиево-Посадском,
Можайском, Орехово-Зуевском,
Щелковском районах. В результате
мероприятий по их локализации
и предупреждению распространения вируса уничтожены сотни
тысяч голов птицы. Африканская
чума свиней тоже еще недавно частенько заглядывала в Московскую
область. То, что ее распространение оперативно локализуют, - заслуга сотрудников подмосковных
ветслужб. А на горизонте уже
маячит новая напасть, до Подмосковья пока не добравшаяся,
- нодулярный дерматит крупного
рогатого скота, методы лечения
которого до сих пор не разработаны. При этой болезни резко падает
продуктивность скота, а со временем гибнет все стадо. К тому же на
территории Московской области
расположено более сорока скотомогильников животных, погибших
от сибирской язвы. Почти все они
находятся в крайне удручающем
состоянии, но контролируются
нынешней ветслужбой. А если ктото вдруг их копнет?.. Но это - уже
совсем другая история. С гораздо
более страшными последствиями. И не только для животных...
Остается лишь надеяться на то, что
ветеринары-профессионалы на
каком бы месте ни работали, все
же удержат любую ситуацию под
своим надежным контролем.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Людмила Шахова

Собаки - помощники инвалидов

Основные требования
к собаке-поводырю

Первая школа для подготовки собак в помощь слепым и слабовидящим
открылась в Германии в 1916 году. Сегодня чаще всего для работы
поводырями тренируют собак трех пород:

Устойчивая нервная система (спокойное
отношение к внешним раздражителям, быстрая
адаптация к новым условиям и т. д.).
Отсутствие агрессии, открытый, дружелюбный
характер по отношению к человеку.
Расположенность к дрессировке.
Физическое здоровье (выносливость,
крепкий вестибюлярный аппарат, отсутствие
заболеваний и т. д.)

1

Лабрадорретривер
Высота в холке 54-62 см,
масса до 35 кг

2

Золотистый
ретривер
Высота в холке 51-61 см,
масса до 36 кг

3

Также используют помесь этих пород
(лабрадор/золотистый ретривер, золотистый
ретривер/немецкая овчарка). Значительно
реже используются другие породы:

Немецкая
овчарка

Колли

Бельгийская
Б
о
овчарка

Высота в холке 55-65 см, Одна из самых
масса до 40 кг
распространенных в мире

Считается лучшей породой для данной
цели. Общителен, легко обучаем,
отличается отсутствием агрессии.

Похож характером на лабрадора:
неагрессивен, доброжелателен, легко
поддается дрессировке.

пород, исключительно
умна, уравновешенная
и хорошо поддается
дрессировке.

Пудель

Эрдельтерьер

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

№ 36 (729) 16 сентября
nedelka-klin.ru
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РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОРР ГГЛАДЫШЕВ
ЛАДЫШЕВ

Уточнят границы участка сайт
и кадастровый инженер
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07

дастровая карта» официального сайта Росреестра https://
rosreestr.ru,
посоветовала
начальник организационноконтрольного отдела Управления Росреестра по Московской области Инна Мжачих.
Сейчас обязанность уточнения границ возложена на правообладателей и носит заявительный характер. Однако уже
с 1 января 2018 г. для правообДля начала следует прове- ладателей земельных участрить информацию о наличии ков, в отношении которых в
или отсутствии сведений о ЕГРН отсутствуют сведения о
границах земельных участков, местоположении границ, плавоспользовавшись электрон- нируется установить запрет
ным сервисом «Публичная ка- на операции по совершению

nedelka-klin.ru
Еще мои родители десятки
лет пользовались земельным участком в деревне.
Сейчас возникла необходимость уточнить его границу с соседским наделом. С
чего начать?
Ольга Сергеевна

Песок на площадке
Что волновало вас - по паспорту
ОПРОС

на этой неделе?
Роман:
- Нас сильно залили соседи сверху. Теперь даже
не знаем, что делать, куда
обращаться. Попытаться
договориться между собой
или оформлять все через
суд? Как сделать оценку
ущерба?
Евгения:
- Карта «Стрелка» почему-то
перестала работать, хотя
деньги на ней есть. Когда
пришла в кассу автовокзала
для ее обмена, мне сказали,
что у карты поврежден чип
и нужно покупать новую. Но
как мог повредиться чип,
если карта у меня всегда в
чехле? Как такое может быть
и как в кассах без какойлибо экспертизы устанавливают причину поломки? Получается, чипы выводят из
строя для того, чтобы люди
покупали новые карты.
Галина:
- Недавно приобрела
земельный участок, у которого есть второй хозяин по
наследству, но он не спешит
его оформлять. У нас стоит
общий забор, но поскольку порядок пользования
участком не установлен,
второй хозяин на участке не
появляется и не помогает
обрабатывать землю, приходится делать все самой.
Могу ли я претендовать на
эту часть земли или как заставить человека оформить
свою часть земли?

сделок с такими земельными
участками. Отсутствие установленных в соответствии с
действующим законодательством границ земельного
участка может привести не
только к определенным ограничениям при распоряжении
земельным участком, но и к
возникновению споров о границе с владельцами смежных
земельных участков. Только
закрепление границ земельного участка в соответствии с
требованиями действующего
законодательства и наличие
соответствующих
сведений
в Едином государственном

У малого и среднего бизнеса
есть поддержка

реестре недвижимости (ЕГРН)
гарантирует защиту недвижимого имущества от посягательств третьих лиц. Особенно внимательным следует
быть при согласовании границы смежного участка и подписании акта согласования
границы во избежание установления границы смежного
участка, не соответствующей
ее настоящему местоположению. Для внесения в ЕГРН
сведений о местоположении
границ земельных участков
правообладателям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки

межевого плана, который
следует представить в многофункциональный центр «Мои
документы». Плата за внесение сведений о границах объектов недвижимости не взимается. Получить сведения о
членстве в саморегулируемой
организации
кадастрового
инженера, к которому намечено обратиться, итогах его
индивидуальной профессиональной деятельности можно
в разделе «Реестр кадастровых инженеров» официального сайта Росреестра. Эта
услуга также предоставляется
бесплатно.

За наркотики
наказывают с 14 лет

Детская площадка во дворе дома № 7/1 на ул. 60 лет
Октября появилась в 2012 г. и
стала в Клину первой современной. Прошло уже 5 лет, а
планировавшегося прорезиненного покрытия на ней до
сих пор нет. На площадке в
сухую погоду пыль столбом
из-за песка, а после дождя грязь. В соседнем дворе на ул.
60 лет Комсомола недавно
установлена детская площадка, соответствующая
всем требованиям, в том
числе с прорезиненным покрытием. Достроят ли площадку
для детей в нашем дворе?
Ольга

Реально ли сейчас получить кредит или же
какую-либо субсидию от государства на открытие собственного бизнеса?
Виктория

Песчаное основание на детской
игровой площадке, установленной
на указанной читательницей придомовой территории, выполнено
согласно паспорту, отметила заместитель руководителя администрации Клинского района Александра Потлова. Детское игровое
оборудование исправно, безопасно для использования в игровых
целях детьми. В связи с тем, что
муниципальная программа обустройства детских игровых площадок на 2017 г. сформирована и
утверждена, и из-за финансовых
затруднений внести изменение и
предусмотреть дополнительные
денежные средства на модернизацию детской игровой площадки не
представляется возможным. При
формировании
муниципальной
программы 2018 г., исходя из финансовых средств, будет рассмотрена возможность модернизации
детской площадки и обустройство
покрытия площадки.

На территории Московской области действует программа «Предпринимательство Подмосковья», отметил
руководитель администрации Клинского района Эдуард Каплун. В рамках этой программы проводится конкурс на право получения субсидий субъектами малого
и среднего предпринимательства. Более подробная
информация о конкурсе размещена на официальном
сайте администрации Клинского района в разделе «Экономика» и «Финансы», в подразделе «Предпринимательство», «Областной конкурс на получение субсидий
субъектами малого и среднего предпринимательств», а
также на официальном сайте министерства инвестиций
и инноваций Московской области mii.mosreg.ru. В Клинском районе успешно реализуется программа «Предпринимательство Клинского района», в рамках которой
ежегодно проводится конкурс на право получения субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Клинского района. Более подробная информация
о районном конкурсе и мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства размещена на
официальном сайте администрации Клинского района
www.klincity.ru. На вопросы по телефону 8 (49624) 2-4458 ответят специалисты сектора предпринимательства и
инвестиций Управления перспективного развития Клинского района.

На основании ч. 2 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, пояснила заместитель клинского городского прокурора советник юстиции Людмила Смирнова.
Подростки наказываются по статье 229 УК РФ «Хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества» и по ст.
228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» подлежат лица, достигшие ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

Виктор Гладышев

С какого возраста наступает ответственность за
наркотики?
Александр

Клинская Неделя

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

НОВОСТИ

№ 36 (729) 16 сентября
nedelka-klin.ru
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Бытие и питие советских
рабочих, или Немного
о советском общепите

Рейды регулярные,
нарушителей
почти нет

Отдел ГИБДД ОМВД

Краевед Владимир Соколов с прошлого номера делится своими воспоминаниями о той культуре пития пива, которая
России по Клинскому
существовала в некоторых известнейших клинских пивных первой половины 80-х годов прошлого века. (Продолжение. Начало в № 35) району в прошлый

ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
Известной городской пивнушкой в самом прямом смысле
этого слова был стоявший с самых первых послевоенных лет
сразу после моста через реку
Сестру маленький голубой деревянный домик № 10 на улице
Чайковского. Его «хозяйкой»
была Вера, которая провела за
этим рабочим местом не одно
десятилетие своей жизни. Здесь
размещалась забегаловка с залом в полтора десятка квадратных метров и четырьмя узкими
высокими столами, за которыми
стояли любители мягкого алкоголя. Возвращавшиеся с работы
домой в заречную часть Клина
мужчины заходили в эту пивную,
которую между собой называли
«У Верки». В дни выдачи зарплаты на «Лаборе», как в просторечии называли предприятие
«Химлаборприбор», в пивной
было тесно от посетителей и к
тому же не совсем светло от двух
небольших окошек, запылённых
и засиженных мухами лампочек
под потолком. Спертый воздух,
не освежающийся через две маленькие форточки, ароматизированный запахом кислого пива
и потом завсегдатаев-забулдыг,
мат, висевший в воздухе вместе
с клубами табачного дыма, - всё
это было наградой и крестом
«королевы» этой точки. Иногда, не выдержав тяжести этого
креста, Вера громким голосом
командовала: «Не курить! Не ругаться! Сейчас закроюсь!» Такой
устрашающий окрик действовал недолго, да и в основном на
стоявших в очереди мужиков
- через некоторое время всё возвращалось опять к прежнему…
Её напарница-старушка, убирая
со столов, подсказывала хозяйке
заведения, что пора выносить на
улицу очередного свалившегося
на пол. Когда же Веру не слушались сразу, она реализовывала
свои угрозы, уходя подышать
свежим воздухом при словесной
«поддержке» ещё не купивших
пива. В летние дни некоторые посетители, потолкавшись изрядно
в очереди и получив пиво с закуской, стремились протиснуться

через пьющих у столиков, чтобы
отдохнуть с пенным напитком на
свежем воздухе в тенистом бурьяне. Нередко душевная беседа
на свежем воздухе омрачалась
неэстетичным видом соседей
по тени, бранью уже хорошо набравшихся алкоголя или фигуристым храпом спящих «У Верки»,
как у родного дома.
Не менее примечательной
летней точкой сбора любителей
пива являлось место в Ворошилинском проезде ниже белокаменного городского туалета у почты. В конце 70-х годов прошлого
века там доживал свою длинную
жизнь последний опустевший
деревянный дом ещё дореволюционной постройки. Сюда городские власти перед сносом кирпичного здания сапоговаляльной
артели на улице Гагарина перевели гранитную мастерскую
по изготовлению надгробных
памятников. Чуть ниже этой мастерской, на открытой покатой к
реке Сестре площадке располагался склад гранита, из которого
и делали памятники. Склад изза малости площади и обилия
гранита напоминал скопление
полярных торосов из глыб и камней разной формы и цвета. Это
заросшее лебедой, крапивой и
лопухами место облюбовали любители пива, которым нравилось
летом погреться «На камнях», как
называли между собой точку завсегдатаи. Разливное пиво они
приносили с собой, как правило, в трехлитровых стеклянных
банках, которые заполняли в
Торговых рядах, автоматах, установленных в соседнем с «Булочной» помещении. В ней же покупали хлеб, а в магазине «Мясо
- рыба» у арки (в то время без
мозаики Николая Чудотворца)
брали нехитрую закуску. Газету
для сервировки «стола» покупали в газетном киоске напротив
почты. И душевно отдыхали «На
камнях» несколько часов. Иногда
дождик будил заснувших от излишнего возлияния отдыхавших,
и они нехотя уходили под более
надёжную крышу.
В то время благодаря стараниям того же генсека КПСС Юрия
Андропова, стремившегося украсить досуг людей и пополнить
государственную казну, в Торговых рядах для серьёзной пу-

четверг, 7 сентября
проводил рейд
«Детское кресло» для
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма и
обеспечения
безопасности юных
участников дорожного
движения.

Этот пивной ларек обслуживал строителей, возводивших сталинские пятиэтажки на улице Спортивной
в начале 1950-х годов, и стоял вблизи стройки, там, где ныне на его месте расположен «Смокинг-бар»
блики открыли рюмочную, вход
в которую совпадал со входом
в нынешний ресторан «Старый
Тбилиси». Интерьер её по тем
временам выглядел шикарно:
стены обшиты лакированными
пластинами из ДСП коричневого
цвета со светлыми разводами и
узкими жёлтыми деревянными
окантовками-вставками.
Несколько высоких столиков и зеркальный буфет, за которым работала приветливая продавщица,
сделали из таких же пластинотходов со Сходненской мебельной фабрики. Несколько зеркал
на стенах и зеркальный потолок,
ярко отражающие и дробящие
свет из скромных подвесных
люстр, дали этой рюмочной народное название «Зеркальная». В
ней предлагалось стоя выпить в
розлив недешевые вина и водку
различных наименований, чай и
чёрный кофе с долькой лимона.
Здесь продавались бутерброды
с несколькими сортами колбас и
ветчины, рыбой и красной икрой.
К горячим напиткам предлагались конфеты, печенье и вафли.
Это заведение рассчитывалось
не для простого народа, а потому здесь было немноголюдно и,
значит, экономически не совсем
успешно. Жизнь «Зеркальной»
оказалась коротка, как и время
правления Юрия Андропова.

Ещё одним интересным местом в центре Клина в то же время являлся пивной зал на колхозном рынке, стоявший напротив
стекловаренного цеха стекольного завода. До 1980 г. его столовая располагалась в здании
бывшей богадельни храма «Всех
скорбящих радость». Она стала
излюбленным местом заводчан
не только на время обеда, но и
местом их откровенных бесед и
отчаянных споров после работы.
Когда в преддверии 35-летия победы над гитлеровским фашизмом здание богадельни-столовой
снесли, притягательным местом
встречи «стекольщиков» и явилась пивная на колхозном рынке. В соответствии с установкой
Юрия Андропова её, как и пивную у термометрового завода,
привели в благопристойный вид:
омолодили и освежили зал, добавив обилие света от множества
люминесцентных светильников,
голубые стены с рельефными белыми колоннами и греческими
капителями, орнаментом «греческая волна» на новом линолеумном полу. В довершение ко всему из колонок, развешанных на
стенах, звучали разнообразные
популярные песни и мелодии. В
левом углу от входа установили
автоматы для розлива трех сортов пива. Буфетчицы продавали

различную воду и бутылочное
пиво, чай и кофе, бутерброды
и выпечку, упаковки печенья и
конфет. Постоянным клиентам
буфетчицы разрешали приносить аудиокассеты и ставить их
в магнитофон. Народ повалил
валом в этот пивной зал полюбоваться эстетикой, под музыку
попробовать пива из автоматов,
душевно поговорить, стоя за столиками с друзьями. Вскоре у зала
появилось народное название
«В греческом зале». В то время
большим успехом у народа пользовался сатирический монолог
любителя выпить в исполнении
Аркадия Райкина «В греческом
зале». Не забывали сюда дорогу
и работники стекольного завода,
которым при желании достаточно было перелезть через забор и
перебежать дорогу улицы Литейной. А вскоре при новом генсеке
КПСС Михаиле Горбачёве пивные
автоматы «сломались», бочковое
пиво стало, как и везде, разбавляться водой, буфетчицы перестали обслуживать посетителей
в рабочей спецодежде, половину ламп освещения сняли, музыкальные колонки «испортились»,
ассортимент буфета сократили.
Праздник жизни закончился, и
зал опустился до уровня обычной клинской пивнушки.
(Окончание следует)

Недвижимость

Полиция

Торговая точка возрождается
без согласований

«Народный участковый»
ждет поддержку земляков

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

Сгоревшую 11 августа средь
бела дня пристройку к магазину
на улице Гагарина активно
восстанавливают.
За месяц со дня пожара пострадавшие от огня пластиковые окна квартир
жителей заменены, фасад здания вновь
окрашен. Многие клинчане рассчитывали, что разберут головешки, приведут
стену здания в порядок, но восстанавливать эту торговую точку не станут. Однако объект возрождается. Пока неизвестно, в каком качестве. Причастные к
этому объекту лица, как стало известно,
к службе пожарного надзора за согласо-

C 11 по 20 сентября МВД России
уже традиционно проводит первый
этап ежегодного Всероссийского
конкурса «Народный участковый».

ванием еще не обращались. А если и обратятся, то разрешение на размещение
торговой точки то ли в аквариуме, то ли
в витрине вряд ли получат. Жильцы пострадавших квартир тоже не одобряют
возвращения огнеопасной торговли
под их окнами.

Любой житель Клинского района может выбрать сотрудника, который, на его
взгляд, наиболее полно отвечает званию
участкового уполномоченного полиции,
и проголосовать за него на официальном
сайте отдела МВД России по Клинскому
району. На втором региональном этапе
конкурса 7-16 октября своего лучшего
участкового выбирают жители каждого
из регионов России на сайтах террито-

риальных органов МВД России. Третий,
заключительный этап конкурса проводится с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда».
В финальном этапе участвуют по одному
участковому - победителю региональных
этапов. Конкурс «Народный участковый»
способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции,
престижа службы, формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных
полиции и является примером открытого
партнерского взаимодействия органов
внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных
полицейских профессий.

Массовые проверки водителей автомобилей выявили
всего одно нарушение правил
перевозки детей. А во время
подобного рейда 2 сентября
сотрудники 1-го батальона
1-го полка (северный) ДПС
ГИБДД вообще нарушений
правил перевозки детей до
12 лет в салоне автомобиля не
выявили, хотя сначала час проверяли правильность перевозки маленьких пассажиров
в машинах на въезде в Клин,
на 84-м км трассы М-10 «Россия», а потом - на 42-м км автодороги А-108 ВолоколамскоЛенинградского направления.
В ходе рейдов «Детское кресло» инспекторы ДПС ГИБДД
рассказывали водителям о
вступивших в силу изменениях в правилах перевозки
детей до 12 лет в автотранспорте, вручали тематические
памятки. Такие рейды намечено проводить каждую субботу
сентября.
Виктор Стрелков

Криминал

Молодой мужчина
нес гашиш
В прошлую пятницу,
8 сентября в ходе
проведения оперативноразыскных мероприятий
сотрудники отдела по
борьбе с незаконным
оборотом наркотиков
ОМВД России по
Клинскому району у
одного из домов на
Волоколамском шоссе
задержали 29-летнего
местного жителя.
У него при личном досмотре обнаружили сверток из
белого полимерного материала с веществом темного
цвета. Химическое исследование показало, что изъятое
вещество является синтетическим аналогом гашиша весом
более 3 граммов, что является
крупным размером. По данному факту следственный отдел
клинского ОМВД возбудил
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного
кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов». Санкция этой
статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. Подозреваемого следователь до
суда оставил под подпиской
о невыезде при надлежащем
поведении.
Наталья Полякова,
пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району
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Привитых
от гриппа
все больше
Месяц назад в Клинский район
завезли вакцину от гриппа,
жителей активно оповестили
об этом и призвали сделать
прививку от гриппа.

ГОЛОВА

Сидение в течение длительных
периодов может привести к
формированию сгустков крови,
которые при циркуляции в мозгу
приводят к инсульту.

ШЕЯ

В течение дня жидкость
задерживается в ногах и движется
к шее ночью, что способствует
появлению апноэ во сне. Мышцы
шеи напряжены, что приводит к
боли и хроническим заболеваниям.

ЛЕГКИЕ

РУКИ

РЕКЛАМА

№ 36 (729) 16 сентября
www.nedelka-klin.ru

9 ПРИЧИН ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СИДЕНИЯ

В два раза больше шансов
развития эмболии легких или
тромбов, если вы сидите большую
часть дня.

Для удобства жителей 7 сентября на Советской площади весь день работал специальный автобус медицинской службы. Каждый желающий мог бесплатно привиться против гриппа. Всего за 2 часа сделали прививку
от гриппа 140 человек.
Сейчас противогриппозную вакцинацию прошли более 7 тысяч жителей Клинского района. В первую очередь вакцинируются люди, профессия которых требует
обязательно делать прививку от гриппа. Это работники образования, сферы обслуживания, общественного
транспорта и медицинские работники. Из них вакцинацию прошли более 3 тысяч человек. Особенно серьезно
к этому вопросу подошли клинчане старше 60 лет - привились почти полторы тысячи жителей этой категории.
Они понимают, опираясь на свой богатый опыт, что лучше прививку сделать заранее, перед эпидемией, тогда
больше шансов, что грипп обойдет стороной. К тому же
у вакцины есть инкубационный период до трех недель.
То есть организм во всеоружии готов противостоять
гриппу именно после прохождения этого времени после прививки. Вакцинированные не болеют и обычной
простудой либо легче переносят ее, а главное - прививка от гриппа обеспечивает защиту организма от осложРЕКЛАМА
нений, которые дает грипп. Вакцинация проводится
бесплатно в лечебных профилактических учреждениях
по месту жительства с 08:00 до 19:00, а по субботам - в
прививочных кабинетах с 08:00 до 15:00. Для того, чтобы
сделать прививку против гриппа, необходимо обратиться в лечебно-профилактические учреждения Клинского
района по месту жительства к участковому терапевту
или фельдшеру. Возможна прививка и непосредственно
на предприятиях по заявкам их руководителей: бригады
клинских медиков готовы выехать и сделать прививки
от гриппа клинчанам. Противопоказаний к вакцинации
немного. Прививку против гриппа нельзя делать при
острых лихорадочных состояниях, в период обострения
хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.

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

СЕРДЦЕ

У людей, которые ведут сидячий
образ жизни, в два раза больше
шансов умереть, получить диабет и
болезни сердца, чем у тех, кто часто
двигается в течение дня.

Снижение
физической
активности
приводит к
гипертонии и
повышению
кровяного
давления.

СПИНА

Сидение в течение
длительных периодов
времени оказывает
большое давление
на позвоночник. Со
временем сидение
может привести к
компрессии спинных
дисков, потому что
мышцы устают от
постоянного давления
и резкие движения
могут привести к
травме.

ЖЕЛУДОК

Чрезмерное сидение
способствует появлению
лишнего веса и рака
толстой кишки. Ферменты
в кровеносных сосудах
мышц, отвечающих
за сжигание жира, не
работают, что ведет
к нарушению обмена
веществ.

СТУПНИ

Онемение в ногах может
быть вызвано плохой
циркуляцией крови.
Сидение также может
привести к повреждению
нервов путем
постоянного давления на
них в это время.

НОГИ

Во время отдыха в ногах
собирается жидкость.
Вертикальное положение и
ходьба помогают прокачать
ее через тело.

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

№ 36 (729) 16 сентября
nedelka-klin.ru

9
РЕКЛАМА

ПО ЗДОРОВЬЮ И УМУ
выбираем спортивную
секцию для ребенка

!

ПЛАВАНИЕ Положительно воздействует на
нервную систему, укрепляет костно-мышечный
аппарат и активизирует кровообращение. Плавание
рекомендуют при ожирении, сколиозе, сахарном
диабете, близорукости.
Противопоказаний к занятию плаванием мало: определенные
болезни глаз, дерматологические заболевания, частые отиты.
Непременно нужна в таких случаях консультация с доктором.
СПОРТИВНАЯ,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
И СПОРТИВНЫЕ
ТАНЦЫ

КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
(баскетбол,футбол, волейбол, хоккей)
Оказывают укрепляющее действие на опорно-двигательный аппарат,
полезны для зрения, активизируют работу дыхательной и сердечнососудистой систем. Ребенок учится взаимодействовать в коллективе,
развивает координацию движений.

!

Противопоказаны при язвенных болезнях, бронхиальной
астме, плоскостопии. Для достижения успехов нужна хорошая
реакция и стрессоустойчивость.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
(бокс, карате, дзюдо, тхэквондо, айкидо, самбо)
Способствуют эмоциональной разрядке, развивают
гибкость и точность движений.

!

Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, нервные растройства.
Нужны: крепкое здоровье и психологическая готовность
противостоять противнику.

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
Развивает силу, реакцию, нормализует работу дыхательной
системы. Он рекомендован докторами при остеохондрозе и
нарушении обмена веществ.

!

Занятия теннисом не рекомендуются детям со сколиозом, точно
так же, как страдающим бронхиальной астмой, плоскостопием.
Серьезным препятствием для тенниса является близорукость.

НАЧИНАТЬ ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ
МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ НАЛИЧИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫДАННОГО
УЧАСТКОВЫМ ПЕДИАТРОМ

Вырабатывают правильную осанку, гибкость,
стройность. Для сцены ребенок должен быть
артистичным.

!

Противопоказаны при сердечнососудистых заболеваниях, близорукости,
проблемах с позвоночником

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(спортивная ходьба, бег,
прыжки в длину и высоту,
метание копья)
Способствуют правильному
формированию костномышечного аппарата, вырабатывают упорство в
достижении цели.
Барьером для занятий могут стать
прогрессирующие ухудшения зрения,
сахарный диабет, некоторые сордечнососудистые нарушения и хронические
болезни почек.

!

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Не следует начинать заниматься
детям младше 10 лет. Этот вид
спорта укрепляет позвоночник,
мышцы спины и ног. Общаясь с
лошадью, ребенок становится более
уверенным в себе, спокойным и сильным.

!

Перед тем как отдать ребенка в секцию
конного спорта, нужно убедиться, что у
него нет аллергии на шерсть. Заниматься
конной ездой не рекомендуется
при бронхиальной астме, сколиозе,
повышенной ломкости костей.

Укрепляйте
иммунитет
В сентябре погода неустойчива.
Сегодня радует солнышко, а на
следующий день обстановка
в атмосфере резко меняется и
становится холодно.
Но не все спешат утепляться, многие продолжают ходить в легких одеждах, что приводит к переохлаждению
организма. Иммунитет не справляется, и начинаются
сбои здоровья из-за перепадов температуры. Чтобы не
болеть и не подвергать организм стрессу, нужно укреплять иммунитет. Ведь чем он крепче, тем здоровее человек, и болезни его не затрагивают. Чтобы защитить
себя от болезней, нужно следовать нескольким простым правилам. В первую очередь - правильно питаться. Достаточное количество белков, жиров и углеводов
поможет сохранять и здоровье в порядке. Белки важны
для построения в организме антител - иммуноглобулинов, которые очень важны для иммунитета. Белки содержатся в бобовых и орехах. Достаточное потребление
жиров способствует построению организмом клеточных стенок, которые участвуют в процессе уничтожения
микробов. «Правильные» жиры содержатся в рыбьем
жире, сливочном и растительном масле. Ну а углеводы
являются поставщиками энергии для клеток. Только
с
РЕКЛАМА
ними нужно быть осторожней. То количество углеводов,
которое не используется клетками и тканями, уходит в
подкожный жир. Осенью и весной организм особенно
нуждается в витаминах, так как авитаминоз чаще всего
проявляется в это время года. Сейчас обязательно нужно проконсультироваться с врачом, сдать анализы и
узнать, каких именно витаминов не хватает организму.
Их нехватка серьезно сказывается на здоровье. Пополнение запасов витаминов не составляет особых трудностей. Нужно есть продукты, в которых они содержатся, а
можно и купить витамины в аптеке. Фармакологические
фирмы выпускают большое количество витаминноминеральных комплексов, которые содержат в себе все
нужные компоненты.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

в любом состоянии, с любым пробегом

14 тонн - 14 метров

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

8-910-453-06-94

www.avtovykup.pro

РЕКЛАМА

■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76

УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30 мин 8-926-786-60-94
■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38
■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
АВТОВЫКУП дорого
926-197-52-5
■ ВАЗ-2107 03г. 20тр 906-774-4643
■ ВАЗ-2107 08г. 42тр 906-774-4643
■ ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 90г 25тр. 906774-46-43
■ ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ 2009г. сереб.
МКПП 164т.к 210т.р.985-769-74-67

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
■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая
пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 2200000
р. 8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ. Клин, пл 48кв.м ц.
2250т.р. т. 8-903-110-66-83
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
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ ЧАСТЬ дома Талицы
916-851-3142

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

РЕКЛАМА

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности 8968-716-78-42

■ АЛКОГОЛИЗМ, психотерапия,
выезд на дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песока торфа. 8-915-440-97-97

■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ ГАЗОН озеленение тер-рии благоустройство стр-во 968-949-0555

■ ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

■ ИЗГОТОВИМ заборы
8929-641-9041

■ ДРЕНАЖ люб. слож
8903-299-63-63

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ КЛАДБИЩЕ монт. дем
915-440-9797

■ ЖАЛЮЗИ все виды
8968-779-46-26

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ КОМПЬЮТЕР Мастер с опытом качественно недорого,
выезд на дом 916-425-2627
Сергей Андреевич

■ КОЛОДЦЫ водоснабж. чистка септики достав. колец
963-632-5520

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

■ ПОКРАСКА шпаклевка
обои выравнивание быстро
8926-185-42-61

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ СБОРКА разборка ремонт мебели т. 8-962-991-32-32 Антон
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРН. плитка
8968-595-7676
■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555
■ УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери. Консультации.
8-905-710-67-62, 8-915-214-81-18
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

текстиль». Наши цены вас удивят и
порадуют! М-н «Дикси» рядом с ТЦ
«Петровский»
■ ЦИФР. ПИАНИНО CASIO
COP-230SR б/у 8 мес. Ц. 35т.р.
916-604-8021

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ А/М ГАЗЕЛЬ 4,2м 915-480-30-60

ñòðîèòåëüñòâî

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности 8965-235-02-29,
8916-556-56-49

■ РЕМОНТ квартир
8968-816-86-88

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

ПРОДАМ

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26

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

■ А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест 916-875-4593
■ А/ФИАТ 4м. Буд.17 кв. м грузчик
2.5т центр Москва 916-173-0366

РАБОТА

ПРОДАМ

òðåáóþòñÿ

ðàçíîå

■ ВСЕХ, кто ищет изделия из
батиста поплина бязи высокого
качества, ждем с 10.00 до 19.00
ежедневно в м-не «Ивановский

■ ЗАО «ВОДОКАНАЛ» мастер сетей водопровода, образование не
ниже среднего профессионального т. 2-10-35

УСЛУГИ

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

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ 1-К.КВ. быт. техника мебель
местным собствен 8915-146-95-29

■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331

■ 2-К.КВ. центр местным собственник 8-903-578-83-11

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО
тер-рии,
укладка трот. плитки 8915-440-97-97

■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство 8-967-107-63-46
■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
■ СРОЧНО: парикмахеры, мастера маникюра, косметолог
8-926-306-75-82

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575
■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ РЕМ. КВ-Р весь спектр малярных
работ быстро 8-910-438-79-72
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ РЕМОНТ кв-р ванн лам-т г-карт.
плитка обои 8-968-778-10-81
■ РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка
покраска 8-909-689-96-42
■ РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка
покраска 8-925-175-85-17 Марина

2

ДВИГАТЕЛЬ
Зарядите аккумулятор. Если в нем
плотность электролита ниже 1,27
г/куб. см, придется купить новый.
Если подходит срок замены свечей зажигания, замените их.

2

КУЗОВ
Обработайте днище автомобиля битумной мастикой, а скрытые полости - мовилем. Это спасет кузов от коррозии.
Колесные арки закройте пластиковой защитой.
Сколы и царапины нужно обработать автолаком.
Обработайте силиконовой смазкой замки дверей и багажника, резиновые уплотнители дверей.

5

1

4

3
Тормозные колодки необходимо менять по
мере износа - примерно каждый год.
Тормозную жидкость необходимо менять
каждые два года вне зависимости от ее внешнего состояния.
Проверьте степень износа тормозных дисков.

■ РАБОЧИЕ 8-915-009-30-15

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

СУРОВОЙ ЗИМОЙ АВТОМОБИЛЬ ИЗНАШИВАЕТСЯ В 5 РАЗ ИНТЕНСИВНЕЕ, ЧЕМ ЛЕТОМ

ТОРМОЗА

■ ПОСУДОМОЙЩИЦА
8-926-659-95-96

■ КОЛОДЦЫ чист септ.
906-780-1110

КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ

3

■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

■ БАНИ дома фундамент заборы
сайдинг гаражи мусор 9032056028

Приводные ремни должны быть
без трещин. Нашли на них следы
масла - меняйте на новые.
Раз в два года меняйте антифриз.
Залейте в бачок омывателя «незамерзайку».

■ ЗАО ВОДОКАНАЛ водители крана автомобильного,
т. 8903-566-73-11;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
СЛЕСАРЬ КИПиА;
МАСТЕР СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА.
Образование не ниже среднего
профессионального т.2-10-35

■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ Юрий.
8-903-297-70-81

■ 1-К.КВ центр 8-926-468-19-29

1

№ 36 (729) 16 сентября
www.nedelka-klin.ru

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности гарант.
8915-440-9797

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74

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

4

5

ЭЛЕКТРИКА
Проверьте состояние проводки и
правильность работы электрооборудования автомобиля.
Замените все перегоревшие лампы и
проведите их регулировку.
Установите зимние дворники, которые отличаются от обычных дополнительным резиновым чехлом.

ХОДОВАЯ
Проверьте диагностику ходовой и проверьте «сход-развал», при необходимости проведите ремонт и регулировку.
Смените летнюю резину на зимнюю.
Для жителей города подойдет «липуч-

ка», тем, кто выезжает за город, стоит
приобрести шипованную.
Регулярно проверяйте глубину протектора и давление воздуха в шинах.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОЛОЖИТЬ
В АВТОМОБИЛЬ
металлическую
лопату для снега
трос
провода для
«прикуривания»
запасное
колесо с зимней
резиной
щетку для
сметания снега
скребок для
сметания снега
туристический
коврик
(пригодится
при буксовании
авто и для
теплоизоляции
двигателя
радиатора)

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 36 (729) 16 сентября
nedelka-klin.ru
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Индикатор недвижимости
ПРОДАМ

АРЕНДА

ПРОДАМ

• 1-к. кв. пос. Майданово д. 6, 1/5 кирп.дома, общ. пл. 30 кв. м, ц. 1 690 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к. кв. д. Тиликтино д/о Чайковский, 3/5 пан. дома, изолир. общ. пл. 37 кв. м, кухня 9,5 кв. м, заст. балкон. Цена 1 100 000 руб.
т. 8-905-515-95-97
• 1-к. кв. ул.Чайковского д. 64 3/9 пан. дома, общ. пл. 30 кв. м цена 1890 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 1/5 пан. Общ. пл. 31 кв. м., ц. 1 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-к. кв. ул. Карла Маркса д. 73, 1/5 пан. общ. пл. 45 кв. м хороший ремонт, ц. 2 250 000 руб. торг. т. 8-905-515-95-97
• 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
• 3-к. кв. ул. Б.Октябрьская, д. 26,7/9 пан. дома, изолир. (15/18/13) общ. пл. 68 кв. м, лоджия, кухня 7,5 кв. м, цена 3 580 000 руб
т. 8-905-515-95-97
• 3-к. кв. пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м смежно-изол. лоджия, ц. 2 399 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 3-к. кв. Клин-5 д. 76, 9/9 пан. Общ. пл. 70 кв. м, изолир. лоджия, кухня 11 кв. м, ц. 4 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• дом Конаковск. р-н, д. Старое Мелково, ул. Заречная, общ. пл. 140 кв. м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна, печь. Ц. 5 000 000 р.
т. 8-905-515-95-97
• дом ПМЖ, общ. пл. 48 кв. м + 15 сот. земли пос. Спас-Заулок ул. Лесная. Цена 900 000 руб т. 8-905-515-95-97
• 2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли с. Спас-Заулок. Цена 3 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 2-эт. дом, ИЖС общ. пл. 80 кв. м + 15 сот. земли, д. Богаиха. Цена 2 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• дом ПМЖ в черте города, ул. Мичурина, свет, вода + 12 сот. земли. Цена 2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• кирп. дачу общ. пл. 60 кв. м СНТ Дружба, 10 пос. свет + 6,7 сот. земли. Цена 900 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д, д. 15а, общ. площадь 1930,4 кв. м. Свет, газ, вода,
цена 13 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97
• 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, 8 906 774 63 41.
• 1-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 50к1. 3/4К, 29 кв. м отличный ремонт, шумоизоляция. 2,2 млн руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартира, Высоковск, ул. Ленина, д. 31. 1/5 пан., 30/18/6 кв. м, хор. Сост., 1,6 млн руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52к1, 2/4К, 30/15/8, балкон, хор. сост. 1,9 млн руб.; 52к3, 3/4К, 37 кв. м 2,1 млн руб.
8-917-502-37-38
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1,3 млн руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа.
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8-985-143-09-67
• 2-комн. кв. Малая Борщевка, д. 38. 1/2 пан., 48/30/8 кв. м., СУР. лоджия застеклена. 1,2 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартира Клин, ул. Гагарина, д. 51/2, 2/5 пан., 44/29/6, балкон, СУС, кладовка. 2,3 млн 8-917-502-37-38
• 2-комн. кв. Клин, ул. Горького. 1 этаж. 56 кв. м, участок земли 4 сотки. Место под машину во дворе. Отличная внутренняя отделка.
2,30 млн руб. Торг. 8-926-838-20-51
• 3-комн. кв. Клин, Бородинский пр., д. 30. 1/5 пан., 52/36/6 кв. м, продам или меняю на 1-комн. с доплатой. 2,8 млн руб.
8-916-086-54-73
• 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 2,1 млн руб. 8-985-143-09-67
• 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 Высоковск, 17 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб. 8-916-086-54-73

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

СДАМ

•
•
•
•
•
•

2-к. кв. Мечникова, 11, разд, 47 м, 3/5, срочно, ц. 2300, т. 8-967-107-65-24
2-к. кв. Молодежная, 10, разд, 1/5, хор. сост, ц. 2100 торг, 8-967-107-65-24
Участок под ПМЖ 14 сот., д. Соголево, 15кВт, 380 В на уч-ке, газ по границе, отл. подъезд кругл. год, ц. 650, т. 8-967-107-65-24
Дом 40 м (дача) 2016 г. на уч-ке 10 сот. под ПМЖ в д. Бортницы, ц. 550 т. р., т. 8-967-107-65-24
Участок под ПМЖ д. Белозерки 10 сот., в серед. деревни, газ по гр., ц. 1 млн р. т. 8-967-107-65-24
Участок 18 сот. д. Елино, т/у на газ получены, подъезд кругл. год, ц. 900, т. 8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•

1-к. кв. К. Маркса 88а, 7/9, балкон, св. косм. ремонт, частично мебель, быт. тех., ц. 14 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
1-к. кв. Гагарина 35, 3/5, чистая, меб. и быт. тех., 14000 + счетчики, 8-967-107-65-24
1-к. кв. Мира, 38, 4/4, с меб. и быт. тех., 13 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
2-к. кв. ул. Лавр. Дорога, 2, Чепель, 1/5, оч. чист. сост., меб. и быт. тех., 15 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
2-к. кв. 50 лет Октября, 5, 1/5, после косм. рем, с меб. и быт. тех., 15 000 + счетчики, 8-967-107-65-24
Полдома, ул. Боровая (Талицы), три комн., с/у в доме, меб. и быт. тех., 8-967-107-65-24

• Куплю 1, 2, 3- комнатную квартиру. Тел. 89266335624
• Куплю 1-комн. квартиру в 5 мкр. Срочно. Тел. 89672868486
• Куплю 2-комнатную квартиру, желательно в 5 мкр. Рассмотрю все варианты. Тел. 89266335624

ПРОДАМ

•
•
•
•
•

Исковые заявления от 1500 руб. Тел. 89266335624
Консультации по кредитам. Признание физ. лица банкротом. Тел. 89266335624
Оформление недвижимости, постановка зем. участков на кад. учет, исправление кадастровых ошибок. Тел. 89266335624
Оформление домов, бань, хоз. строений в кратчайшие сроки. Недорого. Тел. 89266335624
Представительство в суде. Недорого. Тел. 89266335624

• Продам зем. участок в СНТ «Медик». 8 соток, свет по границе. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 89266335624
• Продам дачу в СНТ «Локомотив-4» 6 соток, 2-этажный кирпичный дом, баня. Круглогодичный подъезд. Охрана, магазин. СНТ
окружено лесом, есть пруд. До ж/д станции 15 минут. Тел. 89266335624

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГАРАЖ ГСК «Салют», 8-916-160-42-41
ГАРАЖ, Клин, Банный проезд, ц. 380 т. р., 8-916-116-58-36
ДОМ и зем. уч., СНТ Одуванчик, 8-916-160-42-41
ЖИЛОЙ дом + зем. уч. 15 сот., с. Завидово, 8-916-160-42-41
ЗЕМ УЧ 15 с., д. Захарово, 8-916-116-58-36
ЗЕМ УЧ 8 с., СНТ Северянин, д. Масюгино, 300 т. р. 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 14 с., д. Бортницы, 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 15 с., д. Назарьево, 8-915-195-61-19
ЗЕМ. УЧ. 10 с., Клин, 8-915-195-61-19
ЗЕМ. УЧ. 10 с., Клин, ул. Усагина, газ, свет на уч-ке, 916-160-42-41
ЗЕМ. уч. 12 с., ДСК «Лесной», 450 т. р. 8-916-116-58-36
ЗЕМ. уч. 17 с., с. Воздвиженское, 8-916-160-42-41
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На службу в полицию
Отдел МВД России по
Клинскому району
приглашает на службу
мужчин в возрасте до
32 лет, отслуживших в
Вооруженных Силах РФ
и имеющих образование не ниже среднего.
Сотрудникам отдела
МВД РФ по Клинскому
району предоставляется полный социальный
пакет, кроме которого
имеется ряд дополнительных льгот:
- ежегодный отпуск от 30 до
60 суток;
- 100 % оплаты отпуска по
болезни;
- бесплатное страхование
жизни и здоровья;
- возможность поступления
в учебные заведения системы
МВД и обучение них бесплатно.
С вопросами обращайтесь в
отдел кадров ОМВД России по
Клинскому району по адресу
г. Клин, ул. Новоямская, д. № 27
и по телефону 8 (49624) 2-02-87.

Ваша ли земля?
Проверьте!
В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной
регистрации недвижимости» земельные
участки, о которых в
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет
сведений о правообладателях, могут быть
сняты с государственного кадастрового
учета.
Если учесть, что земля, поставленная на кадастровый
учет, имеет товарный статус, а
вместе с ним и определенную
стоимость, то участок, лишенный кадастрового адреса, лишается и качеств товара, то есть
не может быть продан, подарен,
обменен и т. п. С государственного кадастрового учета могут
быть сняты земельные участки,
которые были поставлены на
этот учет до 1 марта 2008 г., но
в отношении которых не проводилась государственная регистрация прав. При наличии
сведений о правообладателях,
обеспечивающих возможность
направления уведомления по
почтовому адресу или адресу
электронной почты, орган регистрации прав направляет соответствующее уведомление.
Если через 6 месяцев со дня направления такого уведомления
в орган регистрации прав не
будут представлены документы для проведения государственной регистрации прав,
то такие земельные участки
снимаются с государственного
кадастрового учета. Получить
актуальную и достоверную
информацию из ЕГРН о зарегистрированных правах можно при личном обращении в
многофункциональный центр,
а также получив ответ на письмо, направленное по обычной
почте либо после заполнения
формы запроса электронного
сервиса «Получение сведений
ЕГРН» официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru. Если
обладатель прав на земельный
участок выяснит, что в ЕГРН нет
записи об этом, то свое право
на землю ему необходимо зарегистрировать.
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Безработица сокращается
Найти себе работу, которая бы устраивала и в зарплате, и в возлагаемых обязанностях, бывает
сложно. Некоторые не знают, с чего начать поиски, где искать работу или как элементарно составить резюме.
Для решения таких проблем в городе работает
клинский центр занятости населения. С начала
года в него за содействием в поиске подходящей
работы обратилось
1 500 жителей Клина
различного возраста,
сообщила его директор
Елена Здорова.
Большей частью обращаются
за помощью люди среднего и
пенсионного возраста. Из молодых приходят за информацией о трудоустройстве единицы,
так как многие парни и девушки после институтов идут работать по рекомендациям или на
рабочие места, где проходили
практику. Бывает еще и так, что
вузы или средние специальные
учебные учреждения трудоустраивают своих выпускников. Поэтому в клинский центр
занятости населения, уточнила
Елена Владимировна, за полгода обратился только один
человек, окончивший среднее
специальное учебное заведение. А государственную услугу
по профессиональной ориентации получили 987 жителей.
Работу здесь также помогают

граждан, ищущих работу, в
Клинском ЦЗН устраивают различные курсы и мастер-классы.
Сейчас активно ведется набор
на курсы бухгалтерского учета
и водителей автопогрузчиков. В
поиске работы через клинский
центр занятости населения
есть много плюсов: постоянные
предложения вакантных мест, а
устраиваясь на работу, каждый
может быть уверен, что работать станет официально с белой
зарплатой. При этом услуги,
которые оказывают работники
клинского Центра, бесплатны.
Ну а главный плюс, пожалуй, в
том, что время получения пособия по безработице и участия в
общественных работах засчитывается в трудовой стаж наравне
с другими периодами работы.
найти и подросткам. Только в сегодняшний день уровень без- здесь встречаются с большим Даже если человек уже работапервой половине 2017 г. помог- работицы в Клинском районе количеством предложений о ет, он всегда может обратиться
ли трудоустроиться в свобод- составляет 0,64 %. Этот показа- работе, рассказывают о себе, к специалистам из центра заное от учебы время 289 школь- тель рассчитывается как отно- предоставляют свои резюме, нятости населения с любым иншение числа безработных к об- а работодатели, в свою оче- тересующим вопросом или за
никам.
На учете в клинском центре щей численности экономически редь, пополняют базу данных консультацией. Чтобы встать на
занятости населения как безра- активного населения. Сегодня потенциальных работников, а учет в качестве безработного в
то и сразу же заключают тру- клинский центр занятости наботные стоят 434 человека. Это он является очень хорошим.
значит, что они ежемесячно поДля более эффективного довые договоры. В нынешнем селения потребуется перечень
лучают пособие по безработице. поиска работы для граждан году клинский центр занято- документов, с которыми можно
За первое полугодие нынешне- каждый год устраиваются яр- сти населения провел 4 таких ознакомится на его сайте. Пого года выплачено безработным марки вакансий. Такой способ ярмарки вакансий. Следую- иск работы достаточно сложболее 11 миллионов рублей. В поиска работы является очень щая подобная намечена на 1 ный и нервный процесс. Если
этом году показатели по без- выгодным для работодателей квартал 2018 г. Также для того, подойти к нему со всей серьезработице гораздо ниже, чем в и ищущих работу. За неболь- чтобы поднять уровень про- ностью, то непременно найдете
подготовки то, что искали.
прошлом году. Так, например, на шое время ищущие работу фессиональной

18 способов добавить позитива в работе
Обучайтесь
слушайте аудиокниги, подтексты
и вдохновляющую
музыку в свободное время.

Приезжайте
раньше
приезжайте на работу
заранее и фокусируйтесь на задачах,
актуальных на сегодня.

E-mail
Не проверяйте свой E-mail в первую очередь. Держите фокус на
решении текущих задач и проверяйте электронную почту периодически в течение дня.

Следите за качеством
еством

Будьте позитивны
Буд

Поспешное выполнение
ение
задач может привести
сти к
ошибкам и необходимости
имости
переделывать заново.
во.

Доба
Добавьте
позитивных эмоций
в сво
свою работу и общение с
коллегами. Получайте удоколл
вольствие.
воль

Поддержка
Делитесь своими целями
лями с
другими и поддерживайте
ивайте
результаты коллег.

Сотрудничество
о
Тайм-менеджмент

Планирование

Управляете ли вы большей частью
своего времени? Сконцентрируйтесь
на наиболее важном.

Составьте расписание своего
дня и по мере выполнения
корректируйте его.

Никогда не бойтесь попросить о помощи. Сотрудрудничайте с другими, чтобы
достичь взаимных целей.

Скучные задания
ия

Кофе-брейки
Планируйте перерывы на протяжении дня, чтобы восстановиться и
перефокусироваться для качественного выполнения своих задач.

«Стисните зубы» и выполняйте
задачи не откладывая.
ая.

Выходные
Встречи
Неформальное обсуждение способствует фокусировке. Оканчивая
встречу, подводите итоги ясными и
достижимыми целями.

Здоровье и хорошее самочувствие
Физические упражнения позволяют снять
стресс и увеличить продуктивность. Помимо укрепления здоровья, вы будете в
отличном настроении.

Старайтесь разнообразить
разить свои
выходные различными
ыми видами
деятельности. Разнообразие
ообразие стимул жизни.

Сострадание
Состр
Относ
Относитесь
с пониманием
к колл
коллегам, настроенным негативно
тивно. Обычно для этого есть
причи
причины.

Офисная политика
Офи
Не ув
увязните в офисной политике. Фокусируйтесь на том,
лити
что н
необходимо для движения ввперед.

Критика
К
О
Относитесь
с пониманием
к критике. Используйте
ообратную связь, чтобы
уучучшить свою работу.

Будьте гибким
Буд
Бизн меняется, чтобы
Бизнес
выж
выжить. Убедитесь, что вы в
курсе изменений, и адаптикурс
руйтесь к новым условиям.
руйт
МДОУ № 6 «Кристаллик» требуется

УБОРЩИК
служебных помещений,
на время декретного отпуска
для работы в бассейне

Тел. 9-93-07
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Золотая осень в «Вымпеле»!

Осенние каникулы не за горами

Детский оздоровительный
лагерь «Вымпел» за всю свою
историю во все времена у
родителей считался весьма
престижным, и многие со
спокойной душой хотели и
отправляли сюда на отдых
своих детей.

Учебный год только
начался, а многие
школьники уже ждут
не дождутся осенних
каникул. Хотя до них
еще далеко, о том, как
организовать время
ребенка на осенних
каникулах, нелишне
задуматься уже сейчас.

возможности развлечься и отдохнуть.
Помимо общелагерных мероприятий,
кружков по интересам, оздоровительной
программы, включающей в себя купание
в бассейне, игры на свежем воздухе,
веселые вечеринки, ребятам предоставится уникальная возможность освоить
основы профессии кондитера. При этом
продумана система безопасности, а потому родителям не придется волноваться за своих отдыхающих любимых чад.
За последние три года коллектив этой
База отдыха «Вымпел» хотя и позибазы отдыха обновился, но продолжает ционируется как детская, но вне школьсвои традиции и по-прежнему круглый ных каникул она принимает и семьи, и
год принимает детей. Вот и золотая отдельно взрослых, к услугам которых
осень в «Вымпеле» с 29 октября по 5 ноя- вся инфраструктура, включая бассейн и
бря включительно расписана буквально баню, спортивный зал и зал отдыха, все
по часам. Ребятам есть чем отвлечься остальные объекты. Скучно здесь не быот школьных занятий, есть прекрасные вает никому.

он желает заняться спортом или
чаще посещать какой-либо кружок или секцию. А может, он хочет
сидеть дома и играть в компьютерные игры. При этом очень важно соблюдать баланс занятий. Ребенок не должен спать до обеда и
ложиться спать под утро. Следует
организовать его день. Определить время на книги, прогулки с
друзьями или семьей, на домашние обязанности. Важно соблюсти
плавный переход от ежедневного
Они короткие, но все равно школьного ритма к отдыху. Помовремени достаточно для того, гите ребенку влиться в новый речтобы сделать то, до чего руки не жим, не требуя от него невозмождоходили во время учебы. Пре- ного. Не следует забывать, что
жде всего, нужно узнать у ребен- осень - унылый сезон для детей и
ка, чего он хочет сам. Возможно, взрослых, а потому любимое чадо

13

может стать менее активным и радостным. Скрасьте будни ребенку,
разнообразьте интересными и
веселыми занятиями, и это принесет свои плоды. А проще всего
предложить ребенку интересно
провести осенние каникулы в
детском оздоровительном лагере, который так же, как и летом,
работает в осенние каникулы.

Клинская Неделя
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Актуально
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Теперь уже стало
окончательно
ясно, что Овечкин
на Олимпиаду в
Пхенчхан не поедет.
Так же как не поедут на
нее и все представители
клубов НХЛ. Даже если
Александр Великий попытается воплотить в
жизнь свое обещание
- отправиться в Корею,
презрев запрет, все
равно хоккейная бюрократия не позволит это
сделать.
- Давайте представим, что Овечкин берет и приезжает в
Пхенчхан. Что дальше?
- задали вопрос президенту Международной
федерации хоккея Рене
Фазелю.
- Ох, это будет сложно
решить. На данный момент у нас с НХЛ есть
устная договоренность
о взаимном уважении
контрактов. И если ее
придерживаться,
при
том, что у Овечкина будет действующий контракт с «Вашингтоном»,
он играть не сможет..
У Овечкина был только
один вариант решения
проблемы. Он мог уйти
из «Вашингтона» и подписать хотя бы годовой
контракт с командой
КХЛ. Но российский хоккеист, которому вполне
комфортно за океаном,
подобное развитие событий даже не рассматривал.
- Ни один идиот сейчас не будет расторгать
контракт с клубом НХЛ
ради Олимпиады. Для
Овечкина сложившаяся
ситуация - неприятный
факт. Он не сможет стать
олимпийским чемпионом, - сказал Вячеслав
Фетисов. - Конечно,
турнир в Южной Корее
существенно потеряет
в зрелищности из-за отсутствия игроков НХЛ.
Но для лиги прерывать
сезон из-за Олимпиады
стоит больших денег.
Однако, на мой взгляд,
НХЛ все равно не права,
что приняла решение не
отпускать игроков.
Энхаэловцы участвовали в Олимпиадах начиная с 1998 года. Теперь
эта красивая история закончилась. В проигрыше
остались
болельщики
всего хоккейного мира.

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Людмила Шахова
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Футбол

Хоккей

Спаслись

Новости
от соседей

Бывают ничьи сродни поражениям, а бывают ничьи
сродни победам. Последняя ничья, добытая клинчанами
в первенстве России, относится ко второму роду.
Казалось, шансов уже нет. Однако два точных удара в
концовке матча перевернули ситуацию на поле.
11 сентября. 22-й тур.
«Титан» - «ОлимпСКОПА» 2:2 (0:2)
0:1- (2), 0:2 - (37), 1:2 - Камынин (79), 2:2 - Иванов (90)
Не успели зрители занять
свои места на трибунах, а первый мяч уже влетел в ворота
«Титана». Наши футболисты
долго не могли оправиться от
шока. Игра у них откровенно
не ладилась. Нельзя сказать,
что гости действовали искрометно, но именно они были
хозяевами положения. Ближе
к перерыву счет изменился
на 0:2, и это не шло вразрез с
логикой событий. Во втором
тайме в составе «Титана» вышел Дмитрий Иванов, который
впоследствии сыграл ключевую роль в достижении итогового результата. Но прежде
свое веское слово сказал лучший бомбардир клинчан Сергей Камынин. В стиле Криштиану он пальнул по воротам
метров с 25. Мяч по причудливой траектории вонзился в
сетку. И вот здесь наши футболисты почувствовали, что

матч можно спасти. Атаки начали волнами накатываться на
ворота соперников. Правда, и
гости упустили отличный шанс
забить третий мяч и снять все
вопросы о победителе игры.
Когда же наступило компенсированное арбитром время,
Дмитрий Иванов получил мяч
вблизи штрафной и, не долго
думая, пробил в ближний угол.
А потом были сорванная на радостях майка, желтая карточка
и итоговая ничья.
Дмитрий Иванов, капитан
«Титана»:
- Всегда настраиваемся на
победу. К сожалению, не все
получалось, но второй тайм
провели достойно. У нас команда довольно молодая,
пока не все игроки понимают, в какой футбол стремится
играть «Титан». На последней
минуте защитники соперника
упустили меня из виду. Сачков
увидел это. Я вообще в нем не
сомневаюсь, он всегда между
линиями здорово отдает. Вокруг меня никого не было.
Идти в обыгрыш не имело
смысла. Поэтому решил пробить и попал. Очень хотим по

итогам сезона занять место
в тройке лучших. А за первое
место уже, наверное, побороться не получится.
Вадим Шаталин, главный
тренер «Титана»:
- В первом тайме ниже всякой
критики сыграли отдельные
игроки обороны и опорной
зоны. Счет мог быть не 0:2, а 0:4.
Вратарь Иван Попов отразил
несколько сложных ударов. Во
втором тайме пошли ва-банк,
проведя много замен. Ситуацию
переломил несколько неожиданный гол Камынина. Я думаю,
там не обошлось без ошибки
вратаря. А потом Дима Иванов
мастерски забил второй мяч. Порадовало движение после перерыва и то, что проявили характер. Впереди 8 матчей. Шансы на
попадание в призеры есть.
Результаты других матчей 22го тура. ФК «Люберцы» - «Чайка» 4:0, ФК «Долгопрудный-2»
- «Квант» 0:2, ФК «Истра» - «Знамя» 3:1.

Анонс. 18 сентября.
24-й тур.
«Титан» - УОР № 5.
Начало в 16:00.

16 сентября стартует третий сезон Женской
хоккейной лиги. В турнире примут участие
7 российских клубов. Среди них двукратный
победитель ЖХЛ «Торнадо» из соседнего Дмитрова.

Женское лицо хоккея
Алексей Чистяков, главный тренер «Торнадо»:
- Мы будем отстаивать звание чемпионов России. Также, помимо клубных интересов, есть интересы национальной сборной успешно выступить на Зимних Олимпийских играх.
Подготовку к сезону «Торнадо» проводило в Чехии. Там дмитровчанки сыграли два контрольных матча со сборной принимающей
страны и в обоих добились побед - 4:1 и 5:2. На днях у «Торнадо»
прошла фотосессия, после которой число поклонников женского
хоккея, несомненно, должно вырасти.

Карате

И

В

Н

П

М

О

1

«Квант» (Обнинск)

22

17

3

2

63 - 15

54

2

ФК «Люберцы»

22

15

4

3

63 - 15

49

3

ФК «Истра»

22

15

2

5

69 - 34

47

4

«Титан» (Клин)

22

15

2

5

64 - 33

47

5

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

22

14

4

4

75 - 23

46

6

«Знамя» (Ногинский район)

22

14

1

7

51 - 24

43

7

ФК «Сергиев Посад»

22

11

0

11

37 - 40

33

8

УОР № 5 (Московская область)

22

11

0

11

48 - 35

33

9

«Металлист» (Королев)

22

10

2

10

40 - 36

32

10

«Чайка» (Королев)

22

10

2

10

43 - 47

32

11

«СтАрс» (Коломенский район)

21

8

3

10

40 - 59

27

12

«Сатурн-М» (Раменское)

22

8

3

11

48 - 50

27

13

ФК «Одинцово»

21

4

1

16

22 - 93

11

14

«Лобня-ЦФКиС»

22

3

0

19

29 - 70

9

15

«Витязь-М» (Подольск)

20

2

0

18

19 - 89

6

16

ФК «Долгопрудный-2»

22

2

3

17

17 - 65

3

Клинчане опять в числе
лучших в мире
С 8 по 10 сентября в городе Лейпциге в Германии
прошел заключительный этап премьер-лиги карате
версии WKF (World Karate Federation) сезона 2017
года.

Районный футбол

Ðåøèòåëüíûé øàã
Решительный шаг к званию чемпиона Клинского района сделал «Химик». Он
обыграл «Алферово» со счетом 4:1 и теперь значительно вырвался вперед
по потерянным очкам. Другой претендент на первое место - «Спутник» добился двух крупных побед над «Трудом» - 4:0 и КЛФ «Зубово» - 7:1.
И

В

Н

П

М

О

1

«Спутник»

13

10

1

2

44-18

31

2

«Химик»

10

9

0

1

43-12

27

3

«Алферово»

13

8

2

3

47-22

26

4

«Сокол»

13

6

1

6

39-35

19

5

СШ-1

11

5

1

5

29-22

16

6

КЛФ «Зубово»

12

4

0

8

21-49

12

7

«Труд» (Высоковск)

14

2

2

10

16-47

8

8

СШ-2

12

1

1

10

17-51

4

Стали известны
победители в
других группах.
Во второй
группе первое
место заняла
«А/ш Мастер».
В третьей
первенствовал
«Айсберг».

Тройка клинских спортсменов - Эмиль Сковородников, Максим Ксенофонтов и Мехман Рзаев - в составе сборной России
завоевала серебряные медали в категории ката. Все трое являются воспитанниками тренера Сергея Зотова, старшего тренера
сборной России по ката, главного тренера клинской спортивной школы единоборств «Лидер». Титулованные клинские каратисты уступили лишь действующему чемпиону Европы - сборной Испании. В лейпцигском чемпионате участвовали команды
из 18 стран. Соревнования проходили по мужскому и женскому
кумитэ и ката (боевым поединкам и комплексам формальных
упражнений). Общий командный рейтинг возглавила сборная
команда Японии с 6 золотыми медалями, 3 серебряными и 8
бронзовыми. Сборная России заняла второе место, завоевав
в актив 1 золото и 2 серебра, в том числе серебра клинских
спортсменов. Президент Федерации карате Клинского района
Алексей Сасонный надеется, что очередной успех на чемпионате мирового уровня увеличивает шансы клинских ребят на
участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. Минувшее участие в
соревнованиях финансировала Федерация карате России.

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

№ 36 (729) 16 сентября
nedelka-klin.ru

Гороскоп с 18 по 24 сентября
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Для Овнов эта неделя пройдет
неоднозначно. В понедельник
могут обостриться супружеские
отношения. Возможно, в ходе
общения выяснится, что вы с любимым человеком по-разному
представляете себе цели и задачи на будущее. Со вторника по
субботу наступает удачное время
для влюбленных. Если вы толькотолько познакомились, то ваши
чувства к объекту симпатии будут
стремительно набирать обороты.
Для тех пар, которые давно встречаются, это будет время некоторого оживления отношений.

Эвелина Бледанс
почти год
скрывала, что
развелась с мужем
48
48-летняя
Эвелин
Эвелина
инаа Бледанс и 35-летний Александр
Семин для многих были
примером идеальной семьи.
Большой неожиданностью
стало признание Бледанс
в том, что еще год назад
они с Александром развелись. Эвелина впервые
рассказала о разводе на
передаче Андрея Малахова
«Прямой эфир». Выяснилось,
что Александр, который за
последнее время сильно
похудел, встретил новую
любовь. Разойтись мирно
супругам не удалось. Бледанс и Семин в свое время
подписали брачный договор
и сейчас пытаются уладить
разногласия по поводу раздела совместно нажитого
имущества.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцам в начале и конце недели звезды советуют особое внимание уделить своему здоровью.
В понедельник опасайтесь простуд и инфекционных заболеваний: ваш организм будет уязвимым к ним. Также это не лучший
день для наведения порядка на
рабочем месте и дома. Со вторника по субботу обстоятельства
заставят вас больше времени заниматься профилактикой здоровья, гигиеническими и очистительными процедурами. Между
тем это прекрасное время для
благоустройства квартиры.

Понедельник может стать весьма напряженным днем для интимных отношений Близнецов. Если
у вас есть любимый человек, то
попытайтесь деликатно выяснить,
хочет ли этого ваша пассия. Также
возможны огорчения из-за того,
что ваши желания не всегда будут
соответствовать возможностям.
Со вторника по субботу возрастает интерес к романтическим
приключениям. Не исключено,
что во время поездки вы случайно
повстречаете человека, с которым
прежде у вас уже были любовные
отношения.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

У Львов неделя будет связана
с личностным ростом. В понедельник старайтесь не заводить
новых знакомств и отложите запланированные встречи. Общение с людьми в этот день вряд
ли будет
бу
приятным. В некоторых людях,
л
особенно на работе,
вы мо
можете разочароваться. Во
время поездок могут произойти осложнения.
ос
Например, вы
можете
может попасть в пробку и опоздать на свидание. Со вторника
звезды ждут от вас активных
действий,
действ
направленных на реализацию
лизац своих намерений.

У Дев могут обостриться финансовые проблемы. В понедельник звезды советуют вам
вообще воздержаться от любых
покупок. Если у вас есть маленькие дети, то магазины с игрушками и сладостями лучше обходить
стороной. Траты на детей могут
непомерным бременем лечь на
ваш кошелек. Также следует воздерживаться от приобретения
подарков любимому человеку.
Со вторника по субботу старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания и действовать
незаметно.

Типичные представители знака
Весов могут столкнуться с препятствиями, исходящими от членов
семьи и близких родственников.
Возможен конфликт поколений,
когда старшие не могут понять и
оценить желаний младших. Период со вторника по субботу складывается удачно для дружеского
общения. Вас могут пригласить
на вечеринку или в гости, где вы
прекрасно проведете время. Если
вы состоите в браке и в последнее
время отношения между вами накалились, призовите на помощь
друзей.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
В понедельник Скорпионам поступит информация, которая вряд
ли их порадует. Возможно, вам станет известно о каких-то сплетнях,
которые о вас распространяют
недоброжелатели. Постарайтесь
не придавать этому большого
значения, тем более что это событие всего лишь одного дня и
не будет в дальнейшем иметь для
вас никаких последствий. Если со
вторника по субботу вы проявите
настойчивость и смелость в отстаивании своих интересов, то
наверняка добьетесь успеха.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

У Раков основные события будут
связаны с темой семьи и денег.
Если вы состоите в браке, то в понедельник между любимым человеком и кем-то из ваших близких
родственников могут обостриться отношения. Постарайтесь сохранять нейтралитет и как-то
сгладить ситуацию. В период со
вторника по субботу ваши финансовые возможности заметно
вырастут. Вы сможете позволить
себе купить ту вещь, о которой
давно мечтали. Это хорошее время для перемен в карьере.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

СТРЕЛЕЦ

15

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У Стрельцов начало недели
сложится неблагоприятно для
дружеского общения. Может сработать старая поговорка «хочешь
потерять друга - дай ему денег
в долг». Старайтесь деликатно
обойти эту тему . Период со вторника по субботу складывается
благоприятно для учебы и дальних поездок. Если вы учитесь в
вузе и имеете задолженность по
каким-либо предметам, то стоит
удвоить усилия. Тогда вы сможете относительно легко и быстро
усвоить сложный материал и
успешно сдать все экзамены.

В понедельник звезды советуют Козерогам более взвешенно
подходить к деловым и профессиональным вопросам. Может
случиться так, что ваши желания
не будут соответствовать вашим
возможностям. Со вторника по
субботу наступает благоприятный
период для разнообразных работ
по дому, решению хозяйственных
проблем. Если вы давно собирались починить сантехнику в ванной или провести генеральную
уборку, выбросив все лишнее из
квартиры, то сейчас самое удачное время для этого.

Водолеям следует иметь в виду,
что необходимо действовать в
строгом соответствии с действующим законодательством. Если
вам будут предлагать что-то незаконное, то рекомендуется отказаться, чтобы не ставить под удар
свою репутацию. Со вторника наступает благоприятный период
для гармонизации супружеских
отношений. Не исключено, что вас
попросят сыграть роль посредника и миротворца в разрешении
спорных вопросов в чужих делах.
Не отказывайте людям в помощи:
это пойдет и вам на пользу.

В понедельник Рыбам следует
быть готовым к любым неожиданностям. Старайтесь в своих
поступках быть более предусмотрительными и не делать того,
что может увеличить риск материального или физического
ущерба. Отношения с друзьями
сейчас будут складываться напряженно. Постарайтесь быть
с ними внимательнее. В целом
этот день может быть связан с
чрезвычайными происшествиями. Со вторника по субботу вы
будете находиться в прекрасной
физической форме.

Минус 50
килограммов:
Джанет Джексон
поразила
результатом
похудения после
родов
51-летняя Джанет Джексон выступила с концертом
Лос-Анджелесе, которым
в Лос-Анджелесе
открыла свой осенний тур.
Фанаты были изумлены
внешним видом звезды,
ведь она похудела как минимум на 50 килограммов.
А облегающие сценические
костюмы лишь подчеркнули новые формы артистки.
Джексон впервые стала
мамой в январе 2017 года.
Она родила сына от теперь
уже бывшего мужа, 42летнего миллиардера Виссама Аль-Мана, с которым
развелась через три месяца
после появления на свет их
первенца. По сообщениям
западных таблоидов, певица
получила от экс-супруга 200
миллионов долларов.
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Умняшки

Почитай-ка

Зачеркни предметы,
которые не музыкальные инструменты

А. Усачёв

ДЕТСКАЯ

Ёжик по лесу бежит,
Собрать яблочко
спешит
Нужно: деревянные шпажки,
яблоко (груша, персик, апельсин) и виноград.
1. Разрежьте яблоко пополам. Положите одну половину на срез.

Чунга-чанга

одной обыкновенной тигриной семье
родился самый обыкновенный тигрёнок.
Звали его, как и вас, - Вася, или Миша, или
Стасик. Папа-тигр, конечно, ужасно обрадовался, побежал в хозяйственный магазин и купил
банку самой лучшей чёрной краски. Ведь тигры,
как известно, рождаются без полосок. А полоски
им подрисовывают родители. Так бы всё вышло и
в этот раз. Но папе-тигру очень хотелось, чтобы
его Вася, или Миша, или Стасик был необычным
тигром, и поэтому он решил нарисовать ему полоски вдоль. Мама же считала, что сын у них и так
необычный, и полоски у него должны быть, как у
всех нормальных тигров, поперёк.
И никто другому не хотел уступать: Папа говорит: «Вдоль!» А мама: «Поперёк!» Папа кричит:
«ВДОЛЬ!!!» А мама ему: «ПОПЕРЁК!!!» В конце концов они поссорились и легли спать: папа
ВДОЛЬ кровати, а мама - ПОПЕРЁК. Маленький
тигр Вася, или Миша, или Стасик, конечно, сильно
огорчился: что же хорошего будет дальше, если
папа и мама начинают ссориться в день твоего
рождения? Но он был очень сообразительным
тигрёнком. Ночью вылез из своей кровати, взял
кисточку и сам нарисовал полоски: ВДОЛЬ - для
папы и ПОПЕРЁК - для мамы.
Утром родители проснулись, посмотрели на сына
и ахнули: тигрёнок был в КЛЕТОЧКУ!
- Ах! - сказала мама.
- Ах! - сказал папа.
И они помирились.
А тигрёнок и вправду был необычным: рос он
таким воспитанным и добрым, что его никто не
боялся. Школьники играли на нём в крестикинолики и устраивали шахматные турниры. А
некоторые рассеянные математики даже решали
на нём сложные арифметические задачи. Так что
в два года он уже знал таблицу умножения и имел
первый юношеский разряд по шахматам.
- Какой необычный этот тигр в клеточку! - удивлялись окружающие. - Он просто вундеркинд!
Но однажды тигр Вася, или Миша, или Стасик
ушёл гулять и попал под сильный кислотный
дождь. Когда он прибежал домой, все горизонтальные полоски - ВДОЛЬ - смыло. И стал он выглядеть
как самый обычный тигр.
Впрочем, сильно он не расстраивался. Ведь
внутри он как был, так и остался - ТИГРОМ В
КЛЕТОЧКУ!

Чунга-чанга Синий небосвод!
Чунга-чанга Лето – круглый год!
Чунга-чанга Весело живем!
Чунга-чанга Песенку поем!
Чудо-остров,
чудо-остров Жить на нем легко
и просто!
Жить на нем легко
и просто!
Чунга-чанга!
Наше счастье постоянно Жуй кокосы, ешь бананы!
Жуй кокосы, ешь бананы!
Чунга-чанга!
Чунга-чанга Места лучше нет!
Чунга-чанга Мы не знаем бед!
Чунга-чанга Кто здесь прожил час –
Чунга-чанга
Не покинет нас!

Раз-два-три-четыре-пять!
Вышел тигр погулять.
Запереть его забыли.
Раз-два-три-четыре-пять!
Запереть его забыли.
Вышел тигр погулять!
Он по улицам идет,
Ни к кому не пристает.
Но от тигра почему-то
Разбегается народ.
Но от тигра почему-то
Разбегается народ!
Кто на дерево забрался,
Кто укрылся за ларек,
Кто на крыше оказался,
Кто забился в водосток.
Кто на крыше оказался,
Кто забился в водосток.

Видит тигр: город пуст.
Дай-ка, думает, вернусь В зоопарке веселей,
Там всегда полно людей!
В зоопарке веселей,
Там всегда полно людей!

Дедушка Джамбей! Ребята, найдите 10 отличий!
3. Вставьте в половинку яблока
шпажки с нанизанным виноградом.
Виноград можно брать разного цвета и тёмный, и светлый. А вместо яблока
можно взять грушу или апельсин.

4. Можно сделать целое семейство
веселых ёжиков!
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Как покупать
книги для ребенка?
От того, как будут выглядеть первые книги
малыша, во многом зависит, как вообще сложатся его дальнейшие отношения с книгой.
Ведь для маленького, еще не умеющего читать
ребенка текст неотделим от иллюстрации.
При выборе детской книги не может быть
мелочей. Итак, отправляемся за покупками.

Переплет

Обязательно обратите внимание на переплет: ведь ему предстоит выдержать немалые испытания. Желательно покупать книги
в твердых обложках с прочным корешком.
Обязательно проверьте, прошиты страницы
или склеены: из клееных книг очень быстро
начинают вываливаться листы. Для самых
маленьких хорошо подходят книги в плотных
картонных переплетах, с картонными же страницами. Таким не страшны никакие опасности: прочные страницы не под силу разорвать
даже самым темпераментным читателям.

Формат

Вышел тигр
погулять

А на ёлке, как игрушки,
Разместились две старушки.
Опустел весь город мигом Ведь опасны шутки с
тигром!
Опустел весь город мигом Ведь опасны шутки с
тигром!

2. Наколите виноград на зубочистки
или шпажки.

№ 36 (729) 16 сентября
nedelka-klin.ru

Родительские покупки

До-ми-соль-ка

Тигр в клеточку

В

Поварёнок

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Книги для малышей
должны быть достаточно
большого формата, желательно не меньше, чем
А4, иначе иллюстрации да
и шрифт окажутся слишком
мелкими. Но гигантские
книжки размером с ватманский лист, которые иногда
встречаются в магазинах,
хоть и выглядят шикарно,
для маленьких детей не
годятся: кроха просто не
сможет охватить взглядом
вс е, ч то н а р и с о ва н о н а
странице.

Шрифт

Очень
большое
значение
играет и
цвет. Вопреки
распространенному мнению,
детям нравятся
вовсе не яркие
прямые цвета, а
нежные, спокойные полутона. К
тому же богатство оттенков
развивает у
малыша способность к восприятию цвета.

Шрифт в детской книге должен быть четким,
ясным, контрастным и
крупным. Еще не умея
читать, многие дети очень рано, едва ли не в
два года, начинают рассматривать текст, искать в нем знакомые буквы и слова. И часто
так и выучиваются незаметно читать. Поэтому
очень важно, чтобы малыш не испортил глазки, разбирая мелкие буквы, плохо пропечатанные на сероватой бумаге.

Иллюстрации

Иллюстрациям следует уделить особое внимание: ведь от них зависит, какими будет
ребенок представлять героев произведения.
Для маленького, еще не научившегося читать
ребенка, именно иллюстрация - главный канал восприятия текста. И поэтому хорошая
книжная иллюстрация должна на просто
комментировать текст, а дополнять его, расширять, углублять его понимание. Прежде всего,
откажитесь от компьютерной графики: яркие
на первый взгляд картинки на самом деле аляповаты, холодны, не несут в себе ни любви, ни
тепла души создавшего их художника. Плохо,
если картинка расположена на развороте: вопервых, малыш не может следить по ней за
текстом, а во-вторых, иллюстрация оказывается как бы перерезанной пополам и ее вообще
неудобно рассматривать. Едва ли не главные
персонажи детских книг - сказочные звери,
и для малыша крайне важно, как именно они
изображены. Плохо, если одетые в детально
прорисованные костюмы звери практически
ничем, кроме голов и лап, не отличаются от
людей: маленьким детям это обычно кажется
нелепостью. Человекоподобие сказочных
зверей может быть помечено одной-двумя
характерными деталями (зонтиком, фартуком, варежками), но они ни в коем случае не
должны вытеснять подлинную, «звериную»
сущность сказочного медведя или волка.
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