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ЗАХОДИТЕЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ
МОБИЛЬЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД
ДОХ
ХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

В сквере им. С. А Афанасьева и на ул. Миши Балакирева
завершились общесстроительные работы и продолжаются
«пусконаладочные».

У выборов свой календ
дарь
календарь
Общество, стр. 2

Территориальная избирательиззбирательная комиссия городского
город
дского округа Клин утвердила календарь
календарь
предвыборных процедур.
про
оцедур.

Ремонт дома пода
арок
в подарок
життелям
жителям
Открылась галерея
литературных
портретов

Читайте на стр. 2

Власти снова вышли на диалог
с садоводами
В Клину форум «Садовод», инициированный администрацией
Клинского района, прошел в шестой раз, и снова вызвал много
вопросов.

Город, стр. 4

Жителей дома № 88а
на улице К. Маркса одарили
подарками, а они недовольны.

Творчество, стр. 4
Объединение «Творчество» вспоминает клинских поэтов разных
времен.

Общество, стр. 3
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
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Благоустройство

Призыв

Военная
прокуратура
поможет
В связи с началом осеннего призыва граждан на военную службу в военной прокуратуре Солнечногорского
гарнизона, расположенной
по адресу г. Химки, ул. Чапаева, дом № 6, организован
консультативно-правовой
центр для оказания квалифицированной
правовой
помощи гражданам по вопросам призыва на военную
службу, работы призывных
комиссий,
деятельности
должностных лиц воинских
частей и учреждений, для
разъяснения законодательства по предоставлению
отсрочек от призыва на военную службу, а также для
оказания помощи военнослужащим и членам их семей
по вопросам их социальной
защищенности. Центр работает во время проведения
призыва граждан на военную службу в будние дни с
09:00 до 18:00. Телефоны:
8 (495) 572-01-39, 8 (495) 57205-54.

Выборы

«Единая
Россия»
назначила
праймериз
Клинское отделение
партии «Единая
Россия» наметило в
воскресенье, 22 октября,
провести праймериз,
предварительное
рейтинговое голосование
по кандидатам депутатоводномандатников совета
депутатов городского
округа Клин во всех
15 одномандатных
избирательных округах.
Свой голос сможет отдать
любой житель городского
округа. По результатам этой
генеральной репетиции выборов «ЕдРо» выдвинет самых
авторитетных кандидатов на
выборы 17 декабря. Другие
партии праймериз не проводят
и пока не заявляют о нем.
Виктор Гладышев

Полуфабрикат
доводится
до готовности
Сквер им. С. А. Афанасьева и улица Миши Балакирева,
ставшая пешеходной, за лето преобразились, но все же имеют
незаконченный вид из-за того, что не хватает привычных
скамеек и других подобных аксессуаров.

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
Без скамеек и других украшений пешеходная зона выглядит пустынной. Но это пока...

nedelka-klin.ru
Начало клинской пешеходной
зоны глава Клинского района
Алена Сокольская назвала полуфабрикатом и пояснила, что
выполнен лишь первый этап работ - строительно-монтажный,
а полностью все работы завершатся через полтора-два месяца в зависимости от погоды.
Строители за лето успели выполнить все грязные работы,
которые доставляли немало
дискомфорта жителям близлежащих домов, другим клинчанам и их гостям. Теперь после
осенних дождей на брусчатке

нет огромных луж и грязи. Летние строительно-монтажные
работы позволили спланировать территорию сквера и улицы, зоны фонтанов, детского
отдыха и другие участки.
Сейчас идут не столь видимые
работы, например, монтируется
видеонаблюдение по программе «Безопасный город». Видеокамеры станут круглосуточно
передавать высококачественное изображение всех уголков
пешеходной зоны в дежурную
часть полиции, а потому нарушители, которых здесь никому

не хочется видеть, обнаружатся
быстро. Затем, в конце октября
и начале ноября, намечено
расставить повсюду скамейки,
игровые аттракционы для детей, ротонды и прочие подобные полезные украшения.
В этом году уже не покажутся
во всей красе только фонтаны,
потому что их сезон завершился. Теперь их два: обновленный,
с новой инсталляцией, в сквере
и построенный в уровень земли на ул. Миши Балакирева. У
прежнего фонтана полностью
сохранена и отремонтирована

инженерная часть, а потому по
возможности его до лета дооборудуют и запустят.
Также при благоприятных
финансовых
возможностях
вернутся в сквер звезды клинских медалистов. К сожалению,
отметила Алена Сокольская,
почти половину из них вандалы выкорчевали еще до реконструкции сквера. Для того, чтобы восстановить весь комплект
звезд, производители запрашивают 300 тыс. руб., а на часть конечно же, меньше. Пока эти
деньги изыскиваются.

А создатели клинской городской пешеходной зоны уже
смотрят в ее будущее. Особое
внимание уделено автобусной
остановке «Сквер Афанасьева» на углу улицы Гагарина и
Бородинского проезда. Алена
Сокольская поручила разработать индивидуальный проект
автобусного павильона, который бы вписывался в общий интерьер пешеходной зоны. Ведь
именно на эту остановку уже в
следующем году выйдет вторая
часть пешеходной зоны с улицы
Дзержинского.

Общество

Предвыборная кампания стартовала
кандидатов-одномандатников.
В это же время, после выдвиnedelka-klin.ru
жения, не дожидаясь регистрации, кандидат в депутаты горТерриториальная избирасовета Клина может начинать
тельна комиссия Клинско- агитационную работу. Однако
го района опубликовала
предвыборную агитацию на
телевидении и в печатных изкалендарный план, в
даниях закон разрешает провокотором расписаны все
предвыборные процедуры дить зарегистрированным канвплоть до 17 декабря, дня дидатам, доверенным лицам и
участникам избирательвыборов депутатов город- другим
ного процесса не ранее, чем за
ского округа Клин.
28 дней до дня выборов, то есть
с 18 ноября по 16 декабря.
До 1 ноября включительно
Для регистрации понадоизбирательная комиссия при- бится собрать подписи от изнимает документы о выдви- бирателей. Их должно быть
жении кандидатов по одно- не менее 0,5 % от количества
мандатным округам, списки зарегистрированных в окрукандидатов от партий. После ге избирателей. Все подписи
этого начнется сбор подпи- проверит специальная комиссей избирателей в поддержку сия и в случае выявления не-

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

Общество

достоверности подписей или
недостаточного их количества
сообщит об этом кандидату не
позднее, чем за два дня до заседания, на котором должен
рассматриваться вопрос о
регистрации этого кандидата.
Весь пакет необходимых для
регистрации кандидата в депутаты горсовета необходимо
предоставить в избирком не
позднее 4 ноября.
Тем кандидатам, кто участвует в выборах по партийным спискам, собирать подписи избирателей не требуется. Но только в
том случае, если избирательное
объединение обладает таким
правом. В список таких объединений, опубликованный на
сайте ЦИК, сегодня входят 558
политических партий и общественных объединений.

У Территориальной избирательной комиссии
г. о. Клин началась горячая пора

Происшествия
ЖКХ

Военком
слушает
и отвечает
На время осенней
призывной кампании
клинский военкомат
проводит телефонную
горячую линию.
На вопросы об условиях
срочной службы по телефонам 2-32-41, 2-37-13 ответят
военный комиссар г. Клина
и Клинского района Московской области Александр
Сергеевич Дудин, начальник
отделения призыва граждан
на военную службу Анатолий
Анатольевич Борзов, другие
должностные лица.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Благоустройство

Компании - предписание,
гендиректору - штраф
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Житель многоквартирного
дома № 1 поселка дома
отдыха «Высокое» написал в Госжилинспекцию
Московской области, что в
его доме явно разрушаются
межпанельные швы, возле
окон двух комнат его квартиры с внешней стороны
имеются трещины.
Так как нарушение герметичности межпанельных швов в
многоквартирном доме опасно
для всей конструкции здания
и свидетельствует, что дом не
полностью готов к зимней эксплуатации, госжилинспекторы
оперативно провели внеплановую проверку. Факты из обращения жителя подтвердились.
Госжилинспекция Подмосковья
выдала предписание управляю-

щей компании ООО «Жилсервис»
отремонтировать и восстановить
межпанельные швы, а его генерального директора оштрафовала на 25 000 руб. Контрольная
проверка подтвердила исполнение выданного предписания в
полном объеме.

Пятерых
молодых
закрутило
в «семерке»
Сообщение об аварии в
деревне Опалево в клинский
ПСО-20 поступило 5 октября
в 14:55. Уже через несколько минут дежурная смена
на месте отключила аккумулятор врезавшегося в дерево автомобиля ВАЗ-21074
и помогала находившимся
в нем водителю и четырем
пассажирам, старшему из
которых исполнилось 20 лет.
Удар в дерево закрутившейся на дороге и пересекшей
встречную полосу движения
машины был столь силен, что
бензобак легковушки оказался на дороге. При этом
травмировались два пассажира. Множество переломов
получила 16-летняя девушка,
сидевшая не пристегнутая
ремнем безопасности на заднем сиденье справа.

Перспективы сквера у стелы
радужные

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Благоустройство
территории у стелы
города воинской
доблести продолжается.
Собственники торговых
объектов первого этажа
дома № 88а на ул. К. Маркса
согласились оформить
фасад в едином стиле.
Свет прожекторов, освещающих стелу со стороны дороги,
по просьбе жителей отрегули-

руют, чтобы они не светили в
окна квартир дома. Протоптанные жителями тропинки решено покрыть гранитной крошкой
и обрамить бортовым камнем.
Весной местные власти намечают высадить в сквере сирень,
другие кустарники и деревья.
Вдоль дороги приведут в порядок газон. Комплекс видеонаблюдения круглосуточно станет
передавать в хорошем качестве
изображение любой точки площади на пульт полиции, и нарушителей общественного порядка возмездие настигнет ранее,
чем они дойдут до дома.
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Îñåííÿÿ óòîïëåííèöà
Дежурная смена клинского поисково-спасательного отряда
№ 20 в понедельник, 2 октября в 10:05 по просьбе клинских полицейских выполняла не совсем приятную работу, посетовал
начальник клинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов, - доставляла из воды на берег труп женщины 1963 года рождения.
На водной глади реки Сестры рядом с мостом у микрорайона
Майданово человеческое тело обнаружили прогуливавшиеся
здесь горожане. Правоохранители установили, что труп не криминальный, то есть женщину не убили.

Ó æåíùèí «çàáàñòîâàëè»
äâåðè

За воротами садоводческих поселков – свои проблемы, от которых все сложнее отгородиться

Урожай садоводов поспел
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

В пятницу, 6 октября в
шестой раз по инициативе клинской районной
администрации состоялся
форум «Садовод» - встреча
руководителей садоводческих объединений с
руководителями Клинского района, надзорных
органов, представителями
московского областного
правительства. Своими
впечатлениями о собрании
поделился член совета
Московского межрегионального Союза садоводов,
председатель садоводческого товарищества «Химик» Владимир Захаров:
- Встреча, как и предыдущие
подобные, оказалась важной и
полезной уже потому, что председатели садоводческих объединений получили из первых
уст информацию о жизни и работе администрации Клинского
района, ее решениях и планах,
а также подобную информацию
о районных учреждениях. Лидеры садоводческих коллективов
получили возможность задать
вопрос напрямую и получить
сразу живой ответ, хоть и не
устраивающий кого-либо сразу.
Но люди получали разъяснения,
куда и к кому следует обращаться.
- Владимир Николаевич, прошедший в пятницу форум «Садовод» по сравнению с июньским более массовый?
- Жаль, что не все руководители садоводческих объединений
Клинского района признают этот
форум и пользуются возможностью вести диалог с местными
властями. На этот раз председателей СНТ пришло меньше, чем
в июне. Возможно, сказалось
то, что летний сезон закончился. Если бы собрались в начале
сентября, то народу собралось,
наверное, больше. К тому же,
как выяснилось, далеко не всех
председателей СНТ уведомили о
собрании.
- Пришло меньше клинских
или московских активистов
садоводческих коллективов?
- Больше половины московских СНТ игнорируют такие собрания, как прошедший форум.
Так сложилось исторически. В
давние годы изначально жителям Москвы земельные участки
в Подмосковье, например в Покровке и на окраинах Клинского
района, давались распоряжениями московских чиновников без

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА

Члены СНТ «Слобода» в 1990-е годы построили к своему
товариществу дорогу. Суд подтвердил, что дорога собственность СНТ «Слобода». С 1994 г. ею активно
пользуются жители деревни Подтеребово, но в ее содержании
никак не участвуют ни они, ни воронинская, ни клинская
администрации. Потому что, как утверждают их руководители,
на дачную дорогу тратить бюджетные средства не имеют
права, а на муниципальную дорогу до Подтеребово в
бюджетах нет денег. Найдутся ли средства, если садоводы
перекроют дорогу для соседей из Подтеребово?
Анна Храмцова, председатель СНТ «Слобода»
учета мнения клинских местных
властей.
Садоводы-москвичи
поэтому всегда жили своей жизнью и вели себя так, что району
они ничем не обязаны, а район
им, наоборот, обязан помогать
обеспечивать комфортное проживание.
- Может быть, им неинтересны те вопросы, что обсуждаются на районных форумах
«Садовод»?
- Не думаю. Мне понравилось хоть и долгое, но по делу
выступление заместителя начальника Управления оценки и
финансового контроля Минимущества Московской области
Юрия Глебова. Оно было интересно многим. Ему задавали и
много вопросов, на которые он
давал четкие ответы либо говорил, куда следует обращаться за
ответом. Однако все его слова
относились, как правило, к областным
правительственным
структурам, проходили без
учета деятельности клинской
районной администрации. Регистрация, учет имущества, кадастровые вопросы, налоги и
еще многое садоводам нужно
решать через подмосковные
правительственные структуры
или через суд. Сейчас владельцам садовых участков приходится заниматься исправлением
кадастровых (Реестровых) ошибок, допущенных не по их вине,
а регистрационной и кадастровой палатами, Росреестром. А
эта работа над чужими ошибками - дорогое удовольствие. И
непонятно, почему второй раз
за исправление чужих ошибок
должен платить садовод. В то же
время на подобную работу имеются средства в федеральном и
подмосковном бюджетах, но в
районах, как правило, средства
на эту работу не закладываются.
Это отметил и Юрий Глебов. Но
получается, что и подмосковным ведомствам такое положение выгодно.
- Каким ведомствам еще
много задавали вопросов?
- Запомнилось, что весьма
много вопросов садоводы за-

давали лесникам. По характеру
их ответов чувствуется, что они
считают себя наиважной структурой, которая может диктовать
свои условия, а не идти навстречу. В зале даже прозвучала реплика, что лесное хозяйство - это
государство в государстве.
- Владимир Николаевич, вы
участвовали во всех шести
форумах «Садовод». Что-то
все же они решили?
- Конечно! С предприятием
«Чистый город» решено очень
много вопросов и в целом по
уборке мусора ситуация стала
намного лучше. Хотя проблем
остается много, что отметила и
глава Клинского района Алена
Сокольская. Например, сейчас
некие лица стали самостоятельно устанавливать мусорные контейнеры у автобусных остановок,
которые не обязан обслуживать
«Чистый город». Люди в них собирают мусор, но он не вывозится. Образуется свалка. Это все будет запрещено и убрано, сказала
глава района. Много вопросов
решается, а часть даже уже сняты
как решенные по восстановлению, благоустройству и ремонту
дорог. Хотя ни от кого не прозвучал четкий и ясный ответ на вопросы о судьбе карьеров около
Борщева, Слободы, Раздолья,
а там располагается довольно
много садовых товариществ.
- Вопросы экологии поднимаются на собраниях садоводов из года в год и часто не получают ответов. Почему?
- Много лет не решается проблема задержки стоков со свинокомплекса на окраине Клина.
Весной паводковый сброс вод
идет оттуда очень загрязненный
навозом. В июне во время сильных дождей улицы трех клинских
СНТ затопило этими стоками по
колено. Я взял пробы той канализационной воды, и они у меня
стоят до сих пор, потому что
никто не захотел ими заниматься. В территориальном отделе
Роспотребнадзора посоветовали потерпеть. Мы вытерпели и
эти июньские ручьи, и осенние
вытерпим. Но загрязненная на-

возом вода поступает в ручей,
проходит через несколько городских жилых кварталов и СНТ,
микрорайон Майданово и попадает в реку Сестру и далее в Волгу. На мои вопросы об очистных
сооружениях свинокомплекса
в администрации Клинского
района, в Роспотребнадзоре
мне ответили, что у них есть документы, подтверждающие, что
на предприятии все в порядке.
Причем даются ссылки на то,
что контроль за деятельностью
свинокомплекса - это прерогатива Минэкологии Московской
области. Но стоки-то текут по
территории Клина. На месте их
остановить можно. Обращался в
те же инстанции с вопросом регламентации животноводческой
деятельности садоводов. Закон
регламентирует
содержание
животных для личного пользования. Но есть такие деятели,
которые перекрывают ручьи,
создают пруды, разводят массово уток, гусей, коз, свиней и
прочую живность. И это уже серьезно мешает соседям, что недопустимо. Такую деятельность
тоже нужно регламентировать
местными постановлениями.
- Может быть, голос садоводов не слышат из-за того,
что они не столь сильно сплоченны?
- У нас продолжает работать
Клинское отделение Московского союза садоводов (МСС). Некоторые московские СНТ ушли
«под крышу» Профсоюза садоводов России. Другие прекратили
свое участие и взаимодействие с
МСС. Есть еще продекларированный не так давно Союз дачников
Подмосковья. Районное объединение клинских садоводов, как
общественной некоммерческой
организации,
садоводческих
товариществ, располагающихся на клинской земле, могло бы
наладить их информационное
оповещение, организовать свою
юридическую службу, школу
председателей
объединений
садоводов, что является весьма
актуальным и нужным для будущей деятельности СНТ, особенно
после принятия нового закона
и вступления его в силу в 2019 г.
Тогда много бы внутренних вопросов СНТ не выносилось на
форумы «Садовод», а решалось
до них, а на форумах обсуждали
бы общие для всех задачи. Многие председатели одобряют подобное объединение. Полагаю,
такое взаимодействие «Клинского союза садоводов» и администрации Клинского района может принести взаимную помощь
в постановке и решении вопросов и проблем почти сорокатысячной армии садоводов.

Снова в Клину продолжили ломаться дверные замки, выбрав
в «жертвы» женщин в возрасте. Дама 1949 года рождения 3
октября в 14:50 попросила дежурную смену клинского ПСО-20
открыть дверь в ее квартиру в доме № 102 на ул. К. Маркса, потому что сама она справиться с замком не смогла. Зато смогли
открыть дверь клинские спасатели. В воскресенье, 8 октября в
16:35 к ним за помощью обратилась 75-летняя женщина, сообщившая, что в ее двери в квартиру в доме № 98 на ул. К. Маркса
сломался нижний замок, из-за чего она не может попасть домой.
В этом дежурная смена клинского ПСО-20 помогла ей быстро.

Îñîáåííîñòè ñàíèòàðíîé
ðàáîòû
Очень ранним утром среды, 4 октября в 4:55 бригада клинской станции скорой помощи попросила дежурную бригаду
клинского ПСО-20 помочь донести пациентку до машины медиков. Особенность состояла в том, что из-за заболевания легких женщина должна была только сидеть, и в таком положении
ее нужно было доставить до машины скорой медпомощи с
третьего этажа, с чем клинские спасатели отлично справились.
Еще раз помогать медикам клинской станции скорой помощи
им пришлось в субботу, 7 октября под вечер, в 17:05, когда из
квартиры в доме № 3 в Демьяновском проезде до санитарной
машины они донесли впавшую в кому женщину 1946 года рождения.

Ãðèáíèê îáåññèëåë â áîëîòå
Сообщение о незадачливом грибнике в клинский ПСО-20
поступило уже тогда, когда, казалось бы, охота за грибами давно закончилась - в 22:50 среды 4 октября. Мужчина 73 лет из
садового товарищества «Дружба», что близ Ямуги, потерял в
лесу ориентиры, но упорно пытался самостоятельно выйти к
дому. Однако попал в болото, из которого выбраться сил уже
не хватало. Тогда он и позвонил клинским спасателям. Благодаря телефону они смогли определить его место нахождения
и пошли в кромешной темноте с фонарями к нему на выручку.
Рядом с мужчиной стояла полная корзина грибов и под завязку наполненный грибами рюкзак. С этой ношей он не захотел
расстаться. Клинские спасатели лишь в 04:50 вынесли из леса
грибника с его добычей.

Ïîåçäêà æåíùèíû
çàêîí÷èëàñü
â êþâåòå
В воскресенье днем, 8 октября в 14:35 очевидцы сообщили
в клинский ПСО-20, что на 90-м километре трассы М-10 «Россия» легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в бетонную конструкцию, а его водителя зажало в салоне
машины. Клинские спасатели на место прибыли через считанные минуты, но 40-летней женщине-водителю проезжавшие
мимо водители уже помогли выбраться из покореженной машины. Спасателям осталось донести ее до машины клинской
станции скорой помощи, а медики доставили пострадавшую
в больницу.

Пожары

Ïëàìåííàÿ ñðåäà
Среда прошлой недели, 4 октября, выдалась огненной, отметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева. В 15:30 клинским пожарным сообщили,
что на ул. Слободской за домом № 31 горит дачный дом. Хотя огнеборцы спешили, сухой дачный домик сгорел полностью. Как
затем выяснилось, его подожгли неизвестные злоумышленники.
Материалы дела переданы в полицию. Автомобиль ВАЗ-2110 у
дома № 1 в микрорайоне Майданово никто не поджигал. Он сам
загорелся из-за технической неисправности его узлов и механизмов, о чем клинским пожарным очевидцы сообщили в 23:05. У отечественной легковушки выгорел моторный отсек. Пострадал от
огня припаркованный рядом автомобиль «Опель-Астра», у которого пламя повредило бампер. С начала года в Клинском районе
произошло меньше пожаров, чем за то же время прошлого года,
что свидетельствует о более внимательном отношении жителей
к пожарной безопасности. Однако на прошлой неделе не обошлось без горения мусора, на тушение которого клинские пожарные выезжали пять раз. Многие горожане, отдыхавшие летом на
своих загородных участках, перед отъездом на зимние квартиры
убираются в строениях и на участках и все лишнее предпочитают
сжигать, а не нести до мусорного контейнера. Прохладными днями и ночами люди обогреваются огнем газовых плит, электрообогревателями или печами. Все это является источником пожара,
если не соблюдать противопожарных мер. Поэтому при появлении дыма, запаха гари, огня следует немедленно 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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Клинская Неделя
Город

Культура

Â ãîñòèíîé
çâó÷àëè ñòèõè
è ðîìàíñû
10 октября в Центральной детской
библиотеке им. А. П.
Гайдара прошло заседание в литературномузыкальной гостиной
«Спасибо тем, кто меня
любил», посвященная
125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.
Девятиклассники гимназии
№ 1 узнали, что русская поэтесса, переводчица, автор биографических эссе и критических
статей считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии
XX века. Сколько бы не прошло
лет, каждый, кто берет в руки
томик с ее стихами, находит в
них свое знакомое. В гостиной
прозвучало много поэтических
строк и фактов из биографических дневников. Все слушатели сопереживали и понимали
трагическую судьбу Марины
Цветаевой.
Проникновенно
исполнил романсы на ее стихи
клинский музыкант и поэт Константин Зиновьев.
Наталья Панченко

Закон

Âäîõ ÷óãàðà
ñòîèò äîðîãî
Клинчанин Ш. в один из
августовских дней забрел
на территорию школы №
16, чтобы вдохнуть чугар,
наркотик.
За этим занятием его застали полицейские, которые
составили соответствующий
протокол об употреблении
наркотического средства без
назначения врача и направили Ш. на медицинское освидетельствование,
которое
установило у него состояние
опьянения, вызванное употреблением каннабиноидов.
Судебно-химическое
исследования экспертов бюро
судебно-медицинской экспертизы показало в биологической среде клинчанина чугар. На судебном заседании
он пояснил, что наркотическое средство употребил два
раза. Суд признал, что Ш. употребил наркотическое средство без назначения врача, и
в соответствии с ч. 1 ст. 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях назначил ему 4 000 руб. штрафа и
обязал пройти медицинскую
реабилитацию и профилактические мероприятия.
Виктор Стрелков

ГИБДД

Î÷åâèäöåâ
ïðîñÿò
îòêëèêíóòüñÿ
6 августа в 07:15 на 55-м
километре автодороги М-10
«Россия» произошло дорожнотранспортное происшествие с
участием четырех автомашин
и неустановленным автомобилем, управляемым неустановленным водителем, который с
места ДТП скрылся.
Группа по розыску 1-го батальона 1-го полка (северный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области просит всех,
кто проезжал в это время на
данном участке автодороги и
имеет записи видеорегистратора, позвонить в дежурную
часть и группу розыска 1-го
батальона ДПС ГИБДД или в
территориальный орган МВД
РФ по телефонам 8 (495) 99407-32, 8 (4962) 61-07-32.

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

№ 40 (733) 14 октября
www.nedelka-klin.ru

Творчество

Убедили жителей принять
подарок

Открылась галерея
«Литературных
портретов Клина»
Верят ли теперь жители, что в их доме все будет по высшему разряду?

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Во вторник, 10 октября с
жителями дома № 88а на
ул. Карла Маркса, того,
напротив которого установлена стела города воинской доблести, в большом
зале заседаний клинской
районной администрации
более двух часов беседовала
глава муниципалитета Алена
Сокольская, чтобы развеять
слухи, мифы и домыслы и
обсудить вопросы капитального ремонта дома.
Начавшиеся работы по реставрации кирпичной кладки
некоторое время назад приостановлены, а ремонт внутренних
инженерных систем тепло- и водоснабжения исключен из сметы капитального ремонта дома.
Жители узнали о планах облицевать их дом керамогранитом и
забеспокоились. «Мы останемся
с гнилыми трубами, неработающими задвижками, чуть теплой
водой, по квартирам побегут
мыши и клопы с тараканами,
а дом в конце концов рухнет
под тяжестью новых фасадов»

Литературные портреты Клина решили показать
участники литературного объединения «Творчество».

- такую апокалипсическую картину недалекого будущего рисовали себе жильцы ремонтируемого дома. Поэтому жители
настаивали, чтобы им только
покрасили фасад и заменилиотремонтировали трубы.
Два часа пришлось убеждать
граждан, что утвержденный
всеми инстанциями проект ремонта с установкой вентилируемого фасада не нанесет вреда
дому. Полная или частичная
реставрация кирпичной кладки
не прошли Мособлэкспертизу
из-за их нецелесообразности.
Как пояснил представитель подрядчика «Прайм-Газ» Дмитрий
Матвеенко, для облицовки согласован утепленный каменной
ватой облегченный керамогранит - более легкий, надежный
материал, чем тот, который до
сих пор использовался на других домах Клина.
Выяснилось, что дом изначально не включался в программу Фонда капитального
ремонта Московской области
на 2017 г. Однако установка возле него стелы Города воинской
доблести внесла коррективы в
его судьбу. На градостроительном совете Подмосковья решили включить дом в программу
капитального ремонта, чтобы

фасад соответствовал соседству со стелой. При этом администрация Клинского района
дополнительно выделила значительную сумму в качестве софинансирования, а губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев
фактически подарил жильцам
этого дома незапланированную
детскую игровую площадку.
После эмоционального обсуждения собравшиеся предложили изыскать дополнительные
деньги на то, чтобы уже в этом
году в дополнение к запланированным работам выполнить ремонт внутренних инженерных
систем, заменить входные группы и окна всех подъездов, а также экраны балконов на внешнем
фасаде. Но при этом некоторые
продолжали настаивать, что
ремонт фасадов им не нужен.
Однако тут принципиальную
позицию заняла Алена Сокольская, заявив, что либо дом будет
приведен в порядок полностью,
либо уже завтра все работы по
капитальному ремонту в нем
прекратятся.
Поставленные
перед выбором, получать ли
подарок или отказаться от него,
жители абсолютным большинством голосов проголосовали
за предложенные работы. Один
человек проголосовал против.

Первая встреча из нового
цикла поэтических суббот прошла в Центральной районной
библиотеке 7 октября, где о
творчестве клинского поэта, писателя и журналиста Юрия Мещерина рассказали его коллеги
по творческому цеху Виктор
Старых и Юрий Ковалевский.
Юрий Мещерин родился 30
декабря 1936 г. в городе Озеры
Московской области, ушел из
жизни 8 октября 2008 г. За свою
жизнь он выпустил несколько
книг, среди которых сборники
«Взгляд из захолустья», «Картинки прошлого», «Осколки старины». К литературному творчеству Юрий Мещерин пришел
в зрелом возрасте, писал стихи
и прозу. Герои его произведений - односельчане и близкие
ему люди. Виктор Старых отметил, что Юрий Васильевич
был уникальным человеком по
своим литературным способностям. Он вырос в рабочей семье,
трудился в технической сфере
много лет и начал заниматься в
объединении «Творчество» в девяностых годах прошлого века.
Юрий Ковалевский анализируя
творчество писателя и поэта, от-

метил: «Юрий Мещерин поздно
начал заниматься литературой,
работал постоянно над собой,
прислушиваясь к советам членов нашего объединения». А
затем прочитал несколько стихотворений Юрия Васильевича,
написанные легким и простым
языком, с юмором и самоиронией. В них автор описывал свою
жизнь, впечатления от событий
и встреч с интересными людьми. Одним из значимых событий для Юрия Мещерина стали
две поездки на телевизионную
игру «Поле чудес», которой он
посвятил несколько произведений. Прозвучала песня «Поселок Чайковского» на стихи поэта, музыку к которой написал
клинский автор Виталий Пустовалов. Каждый год День поселка открывает эта полюбившаяся
многим песня. Сам Юрий Васильевич жил в соседнем Давыдкове. Несколько стихотворений
из творческого наследия поэта
прочитала клинская поэтесса
Наталья Ермачкова.
Встречи «Литературные портреты Клина» намечено проводить каждую вторую субботу
месяца. В ноябре поэтическую
субботу посвятят творчеству
Валерия Халонена, в декабре Вадима Каменецкого.

Член союза художников Подмосковья Айседора Викторовна
35 лет работала художникомтехнологом на Нудольской
плетельно-басонной фабрике.

На выставке представлено
более 50 работ художницы,
выполненных в разное время
темперой, акварелью, гуашью и
пастелью.

На картинах запечатлены клинские, московские, питерские
виды, пышные яркие букеты
цветов и сочные натюрморты,
яркая осень Подмосковья.

Зрители на картинах видов
Клина видят любовь художницы
к окружающему миру, уникальность каждого пейзажа, ее восхищение природными красками.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

Выставка

«Íåèçâåñòíàÿ
Àéñåäîðà»
В выставочном зале
им. Ю. В. Карапаева
работает выставка
«Неизвестная Айседора»,
где представлены работы
известной в Клину
художницы Айседоры
Студенцовой, прожившей
много лет в Нудоле.

Торговля

ЖКХ

За неполученную горячую воду
вернули деньги

Я где же ярмарки краски?
ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Еще одна ярмарка прошла
на Советской площади с 6
по 8 октября. Новый для
Клинского района организатор «Ассоциация региональных сельхозпроизводителей» обещал удивить
искушенного клинского
покупателя продажей
оригинальных продуктов и
товаров из разных регионов России.
Увы, ничего особенного, кроме обычной универсальной
ярмарки выходного дня, клин-

чане не увидели. Половины из
заявленного изобилия на прилавках не оказалось. Представитель организатора объяснил
в пятницу: «еще не приехали»,
а в воскресенье - «уже уехали».
«Чувашские валенки», например, не приезжали вовсе. Обещанных мастер-классов и дегустации деликатесов ни я, никто
из знакомых, посещавших в выходные дни эту ярмарку, тоже
не заметили. Лишь на краю площади сетками продавался по
приемлемым ценам картофель,
выращенный в Клинском районе. Клинчане брали его охотно.
С 20 по 22 октября «Ассоциация выставочно-ярмарочной
деятельности» планирует провести на Советской площади

Жители сразу трех десятков
многоквартирных домов поселка 31-го Октября пожаловались на неправомерное,
по их мнению, начисление
платы за горячую воду.
тематическую ярмарку с заманчивым названием «Дары осени
Подмосковья». Может быть,
наконец, клинчане увидят качественные именно подмосковные дары не только от крупных
производителей, но и от фермеров, владельцев местных подсобных, а также рыбоводческих
и овощеводческих хозяйств. Ну
и, разумеется, развлекательную
ярмарочную программу.

Об этом в Госжилинспекцию
Подмосковья сообщили жильцы
домов № 4, 6 на ул. Белинского, д. №
5 на ул. Герцена, д. № 35 на ул. Железнодорожной, домов № 1, 3, 9, 13
на ул. Калинина, № 44, 44а, 44б, 52 к.
1, 54 к. 2; 1, 3 на ул. Ломоносова, №
3, 9, 10 к. 8, 12 к. 8 в Ломоносовском
проезде, № 7, 10 на ул. Мичурина,
№ 4, 8, 10 в Молодежном проезде,
№ 1/4, 5, 8, 11 на ул. Молодежной

и дома № 3 на ул. Чернышевского.
Проверка документов показала,
что ООО «Клинская теплосеть»
начислила плату за горячее водоснабжение тогда, когда котельная
вообще не работала из-за плановой остановки. Поэтому «Клинской
теплосети» предписали провести
перерасчет собственникам всех 30
домов в соответствии с законными
требованиями. Предписание исполнено в срок, что подтверждают
представленные в Госжилинспекцию документы, согласно которым
собственникам и нанимателям
всех 30 многоквартирных жилых
домов вернули 153 тыс. руб, перерасчитав плату за горячую воду.
Людмила Шахова

Клинская Неделя
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В новогодний корпоратив
гуляем по-разному
Впереди нас ждет новый,
2018 год. И, как мы
уже знаем, как Новый
год встретишь, так его
и проведешь, поэтому
встретить его надо весело
и интересно, чтобы
весь следующий год
вам жилось комфортно
и хорошо. Вариантов
проведения как самого
Нового года 31 декабря,
так и корпоративного
Нового года множество. И
только вам выбирать, как
гулять и где гулять.
Давайте рассмотрим
подробней некоторые из
них.
Самый дешевый вариант отметить встречу нового года
в офисе. Да, немало коллективов делают и так. Достаточно
заказать еду и напитки из кафе
или ресторана, подготовить
трек-лист, придумать веселые конкурсы и наслаждаться
праздником. В офисе не нужно
«играть на публику», а значит,
мероприятие пройдет в непринужденной
обстановке
под девизом «здесь все свои».
О заказе блюд нужно позаботиться за несколько дней
до корпоратива, чтобы повара успели все приготовить. У
нас в Клину очень много кафе,
которые предлагают услуги в
организации выездных бан-

кетов. Канапе, бутерброды,
салаты и горячие блюда будут
приготовлены для вас в любом
количестве.
Замечательным вариантом
предновогодней встречи с
коллегами в неформальной
обстановке станет ресторан
или кафе. Разнообразие этих
заведений в полном объеме
представлено в нашем городе. Каждое отличается своей
индивидуальностью и разнообразной кухней. Пожалуй, в

Клину представлены все виды
кухни: и русская, и японская,
и итальянская, и китайская, и
европейская.
Но поторопитесь, потому
что во многих ресторанах количество мест ограничено, да
и о корпоративах руководители предприятий стараются позаботиться заранее.
Как же нам предлагают
встретить Новый год клинские
кафе и рестораны? Сказать
«весело»? Будет мало. Да не

просто весело, а креативно и
зажигательно. На новогоднем
вечере обязательно окунетесь
в ледяную сказку, в которой
непременно будут сказочные
герои. Да, да, Деда Мороза и
Снегурочку ждут не только
дети, но и взрослые. Пожалуй,
Новый год - единственный
праздник, где каждый может
почувствовать себя ребенком,
получить долгожданные подарки и загадать желание, потрогав посох зимнего старца.

Праздник к нам приходит
УКРАШЕНИЕ ЗАЛА
Куда бы вы ни пошли, важно,
чтобы там была праздничная
обстановка. А ее помогают создать различные новогодние
украшения - мишура, конфетти,
серпантин, шарики, маски, светящиеся рожки и палочки и т. д.
НОВОГОДНЕЕ ШОУ
Что еще делает наш новогодний вечер незабываемым?
Конечно же, это шоу. Именно
профессиональные ведущие и
их команда задают тон всему
празднику, а значит, они должны быть веселыми, креативными, яркими, разговорчивыми,
обаятельными и, в конце концов, талантливыми. Вариантов

новогодних шоу большое количество.
Для ценителей всего прекрасного можно заказать ледифуршет. Только представьте
- изящные очаровательные
девушки надевают на себя
«хитрую» конструкцию - столплатье. Они перемещаются по
залу, предлагая гостям размещенные на столе напитки
и закуски. Они также могут и
поддержать беседу с заскучавшими гостями. Несомненно, эти
девушки украсят и разнообразят ваш вечер.
Впечатляющим
будет
и
бармен-шоу. Один раз стоит
увидеть такое представление,

как бармен осуществляет разлив шампанского в фужеры, выстроенные пирамидой, и приготовление сложносочиненных
коктейлей на глазах у изумленных зрителей. Затем непременно последует дегустация.
Вы встречались когда-нибудь
с «зеркальным человеком»?
Если нет, то пригласите его в гости на новогодний корпоратив.
Шоумен, переодетый в костюм,
искусно усыпанный кусочками
зеркал, отражающих все вокруг
и создающих сказочные ощущения, заставит танцевать всех,
ведь его появление на танцполе оживит любую вечеринку.
Нельзя не оставить без

внимания выступление и других артистов. Всевозможные
танцевальные
коллективы,
которых в Клину очень много, покажут вам настоящие
искусство танца: здесь и канкан, и танго, и рок-н-ролл,
и вальс, и хип-хоп и т. д. Вас
также впечатлят пародийные
номера. Клинские артисты
умело превращаются в знаменитостей и исполняют их
произведения. После этого у
вас останется памятное фото,
например в Фредди Меркьюри или Мэрилин Монро, а может быть, и с самим Чарли Чаплином. Такую возможность
нельзя упустить.

Если вдруг по какой-то
причине нет охоты идти в
ресторан, отправляйтесь на
туристическую базу, где можно гулять и несколько дней.
Обычно коллективы арендуют
домики или номера на турбазе
на два дня и одну ночь. Тут вы
оторветесь от души. В первый
день, конечно же, вас ждет новогодний банкет в кругу ваших
коллег. А во второй день можно и выспаться, если друзья по
работе тоже любят поспать. А
потом можно провести время
на свое усмотрение. Например, посетить бассейн или сауну, покататься на лыжах, санках и «ватрушках», а может, и
на коньках. На турбазу можно
поехать не только трудовым
коллективом, но и со всей семьей - и это будет отличным
началом новогодних каникул,
даже несмотря на то, что впереди будет еще несколько рабочих дней.
Иногда сотрудники предприятия уезжают в туристическую поездку в жаркие страны
на 3-4 дня. А почему нет? Представляете, отметить Новый год
с коллегами в другой стране!
Тут и готовиться к корпоративу не надо. Захватите только
с собой купальные шапочки и
костюм Деда Мороза. А остальное придумаете на месте.
Неважно, где будете отмечать корпоратив. Важно закупить подарки для коллег. Им
это будет приятно.
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Ведущий
новогоднего
вечера
Чтобы новогодний вечер
прошел весело, его
нужно так же и провести,
а это сможет сделать
только опытный и профессиональный ведущий
с прекрасно подготовленной командой.
Почему стоит обратиться
за помощью к ведущему?
Во-первых, он организует
всех людей во время вечера, во-вторых, проведет
интересные конкурсы и розыгрыши, в-третьих, представит зрителям танцевальные и вокальные номера.
Только уже из-за этого
стоит заказать ведущего на
свой новогодний вечер.
Встречаясь с профессионалом, обсудите с ним все
тонкости вечера, пусть он
предоставит вам сценарий,
в котором четко будут обозначены те конкурсы, которые планируется провести.
Узнайте, работает ли в паре
с ведущим диджей и есть ли
у него группа артистов, которая смогла бы разбавить
вечер интересными номерами:
юмористическими,
танцевальными или театральными.
Ведущий составит специальный сценарий, учитывая
все ваши пожелания и интересы, поможет определиться с местом проведения и
найдет подход к каждому.
Кстати, не стоит забывать
и о подарках, ведь в каждом
конкурсе будет победитель.
А он не должен уйти без
какого-либо сувенира. Этот
момент нужно обговорить
с человеком, который будет вести ваш вечер. Либо
маленькие презенты входят уже в стоимость проведения, либо вам нужно
будет самим позаботиться
об этом.

Клинская Неделя
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И без чека
можно вернуть
неисправный
телефон

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Можно ли вернуть в магазин неисправный мобильный телефон, купленный
месяц назад, от которого
коробка сохранилась, а чек
потерян?
Татьяна

Возрождение маршрута на Безбородово
зависит от перевозчиков
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

кратил свою деятельность автобусный маршрут № 209. Тогда же
он пояснил, что маршрут «Клин
- Безбородово» является межреДо 01.01.2016 между
гиональным, а потому все вопроТверской и Московской
сы, связанные с организацией
областями осуществлял
перевозок по нему, с 11.01.2016
перевозку пассажиров
находятся в компетенции Миавтобусный маршрут №
209 «Клин - Безбородово» и в нистерства транспорта РФ. И
соответствии с действую- рекомендовал самим жителям
обращаться туда, указав адрес и
щими нормативными
документами имел статус возможности электронной связи
с этим министерством. Нескольмежрегионального автобусного маршрута. Почему ко жителей Клинского района
воспользовались этой рекомендо сих пор не восстановледацией и в течение года обращано движение автобусов по
лись в Минтранс РФ с просьбой
весьма востребованному
жителями маршруту № 209 восстановить автобусный маршрут № 209. Свой запрос напра«Клин - Безбородово»? Кто
вила газета «Клинская Неделя».
конкретно может восстаЗаместитель директора Депарновить этот маршрут?
тамента государственной полиСергей Михайлович
тики в области автомобильного
В № 4 от 06.02.2016 газета и городского пассажирского
«Клинская Неделя» уже давала транспорта Министерства трансответ заместителя руководите- порта РФ Алла Сологубова поясля администрации Клинского нила, что, согласно ч. 1 ст. 4 Федерайона Владимира Кондратьева, рального закона от 13 июля 2015
который разъяснил, почему пре- г. № 220-ФЗ «Об организации ре-
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ЗВОНИТЕ:

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

2-70-15,
3-56-07
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Алена:
- Читала в прошлом номере
(№ 39) газеты «Клинская Неделя», что жители городка
Клин-9 хотят поменять
управляющую компанию
«ГУЖФ». Я сама жительница
городка Клин-5, и наш дом
находится под руководством этой управляющей
компании. Естественно,
нас тоже не устраивает ее
работа, дозвониться до
руководства невозможно,
а с недавних пор на двери
офиса висит замок. Что будет с этой компанией? Как
нам платить за квартиру,
если мы даже не знаем, за
что платим и куда уходят
наши деньги?
Максим:
- В 5-м микрорайоне постоянно выгуливают собак на
пришкольном участке, где
всегда гуляют дети. Будут
ли оборудованы площадки
для выгула собак?
Яна:
- Могут ли у меня забрать
дачный участок, если я за
ним не ухаживаю больше
двух лет и продавать его не
хочу?
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Доверенность бабушке
от обоих родителей
желательна
Я хочу отправить ребенка отдыхать за
границу с бабушкой. Нужна ли доверенность от его отца?
Ирина
В настоящее время для выезда несовершеннолетнего за пределы России в сопровождении одного из родителей разрешение другого не требуется,
напомнил юрист Иван Долгов. Однако это правило
действует только в том случае, если второй родитель не выразил свой протест против выезда ребенка за границу, подав письменное обращение в
миграционную службу.
Если же ребенок выезжает с другим родственником, например, с бабушкой, то для пересечения
границы сопровождающему лицу требуется доверенность на вывоз ребенка только от одного из родителей, но также при отсутствии запрета второго.
Следует помнить, что доверенность должна быть
оформлена нотариально.
Однако, несмотря на то что законы РФ при выезде
ребенка с одним из родителей наличия доверенности от другого не требуют, ряд стран может отказать
в подобном случае во въезде или в выдаче визы.
Поэтому юристы часто рекомендуют для подстраховки подобную доверенность все же оформлять.
Соответственно и бабушке лучше заручиться нотариально доверенным согласием обоих родителей
несовершеннолетнего на вывоз его из страны.
Людмила Шахова

гулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в
РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» межрегиональный маршрут
регулярных перевозок устанавливается, изменяется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по предложению юридического лица,
индивидуального предпринимателя или уполномоченного
участника договора простого
товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные
перевозки или уже осуществляющих регулярные перевозки по
данному маршруту. Поэтому для
возобновления перевозок по
регулярному автобусному маршруту № 209 «Клин - Безбородово» необходимо предложение,
заявление юридического лица,
индивидуального предпринимателя или уполномоченного
участника договора простого
товарищества, имеющих наме-

рение осуществлять регулярные
перевозки или осуществляющих
регулярные перевозки по данному маршруту. При поступлении такого заявления Минтранс
России рассмотрит его в порядке, предусмотренном статьей 6
Федерального закона № 220-ФЗ.
Заявление о намерении осуществлять регулярные перевозки по автобусному маршруту
№ 209 могут подать предприятие «Мостранасавто» или его
филиал - автоколонна № 1792,
а также кто-либо из клинских
индивидуальных
предпринимателей, имеющих автобусный
парк. У автоколонны № 1792 нет
средств и транспорта на организацию регулярных перевозок на
маршруте «Клин - Безбородово».
Предприятие «Мострансавто»
пока по тем же причинам не заинтересовано работать на этом
межрегиональном
маршруте.
Остается надеяться на предпринимателей, которые возродят
движение автобусов между Клином и Безбородовом.

Утрата кассового чека не является препятствием для отказа
в возврате товара, утверждает
правовед Анна Калмантаева. Согласно п. 5 ст. 18; абз. 3 п. 1 ст. 25
Закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О
защите прав потребителей» отсутствие у покупателя кассового
или товарного чека, чека безналичной оплаты товара либо иного документа, удостоверяющего
факт и условия покупки товара,
не является основанием для отказа в удовлетворении требований потребителя. Но это не значит, что чек после покупки можно
выбрасывать. Он подтверждает
заключение договора куплипродажи, и при его отсутствии
покупателю придется искать
другие доказательства покупки
товара у продавца или его требования останутся без удовлетворения. Покупатель при утрате
кассового чека вправе ссылаться
на другие доказательства, подтверждающий факт покупки, в
том числе и на свидетельские
показания. При этом бремя доказывания факта покупки лежит на
покупателе. Если телефон куплен
в магазине, который предоставляет гарантию, то этот телефон
числится в магазинной базе проданных товаров, по которой отслеживается движение товара и
проверяется дата продажи телефона. Свидетельские показания,
например, понудят продавца
проверить кассовую ленту, чтобы
удостовериться в правдивости
слов покупателя. Если магазин
отказался добровольно выполнить требование потребителя, то
покупатель вправе обратиться с
жалобой в Роспотребнадзор и с
иском в суд. В ходе судебного разбирательства покупатель вправе
ходатайствовать об истребовании у продавца не только результатов сверки кассовой ленты, но и
записей камер видеонаблюдения
из кассовой зоны в качестве доказательства совершения покупки.
При возврате денежных средств
за возврат товара для заполнения приходно-расходного ордера продавец вправе потребовать
от покупателя его паспорт.

На судебного пристава есть три способа пожаловаться
Мне задерживают выплаты
по исполнительному листу
аж на 2 месяца. Когда звоню
судебным приставам, чтобы
узнать, в чем причина задержки, грубят и обрывают разговор. Куда можно пожаловаться
на работу судебных приставов?
Галина
Любой гражданин может сообщить
информацию о неисполнении либо
ненадлежащем исполнении обязанностей работниками Управления Федеральной службы судебных приставов
по Московской области, сведения о
превышении должностных полномочий работниками Управления и его
структурных подразделений, правонарушениях коррупционной направленности, воспользовавшись телефоном
доверия 8 (495) 580-59-09, который
работает круглосуточно в режиме аудиозаписи, сообщили в пресс-службе
УФССП России по Московской области. Позвонив по этому телефонному
номеру, граждане и представители
юридических лиц, стороны исполнительного производства, посетители
структурных подразделений Управления могут сообщить сведения о
признаках готовящихся либо совер-

шенных должностных преступлений
работниками Управления. В частности
о превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными
полномочиями, вымогательстве, получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, причинении имущественного ущерба, халатности, а также
об иных фактах нарушения законных
прав граждан и организаций.
Для совершенствования работы по
защите прав и законных интересов
граждан и организаций в Федеральной
службе судебных приставов действует
Книга отзывов и предложений. В ней
граждане могут оставить свое мнение о
качестве работы судебных приставовисполнителей и иных должностных лиц
УФССП России по Московской области,
информацию о недостатках в работе, а
также выразить свои предложения и
пожелания. В Управлении ФССП РФ по
Московской области ведущий экземпляр Книги отзывов и предложений
находится в специальном кармане на
видном и доступном для граждан месте
у пункта пропуска граждан и представителей организаций в здание Управления; в структурных подразделениях
- в канцеляриях. Каждая запись, оставленная в Книге отзывов и предложений, рассматривается руководителем
Управления - главным судебным при-

ставом Московской области, в структурных подразделениях - начальником
отдела - старшим судебным приставом,
после чего принимаются необходимые
меры по разрешению вопроса. С учетом характера отзыва или предложения
в необходимом случае его инициатору
направляется письменный ответ.
На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области
www.r50.fssprus.ru
функционирует
интернет-приемная,
разработанная
специально для осуществления обратной связи с населением. Перейдя в
этот раздел, пользователю потребуется
ввести свои фамилию, имя и контактные данные, на которые придет ответ.
Имеется возможность указать адрес
электронной почты. Далее необходимо
выбрать вид обращения (жалоба, предложение, заявление, благодарность) и
тему. После ввода данных указывается
сотрудник ФССП России, в адрес которого направляется обращение и вводится
его текст. Также имеется возможность
приложить к тексту документ. Заданный через интернет-приемную вопрос
передается в профильный отдел УФССП
России по Московской области и в соответствии с действующим законодательством заявителю дается ответ.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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По дорожкам
воспоминаний
у Торговых рядов
Любовь к родным местам у каждого из нас выражается по-своему. Так, один мой хороший знакомый, когда бывал не в духе,
отправлялся в сторону Заячьего вражка. Там когда-то прошло его детство.

ВЯЧЕСЛАВ
ПЕРНАВСКИЙ
nedelka-klin.ru
- Знаешь, - делился он со
мной своими думами, - как
только сверну на улицу Чайковского, пройду мост, спущусь вниз, к речушке, так сразу
же чувствую себя по-другому.
Поброжу один по своим старым улочкам, постою на лавах,
посмотрю на купол древней
церквушки и чувствую себя совсем другим - помолодевшим,
и усталость куда-то улетучивается.
О своем приятеле я вспоминаю всякий раз, когда вечерами прогуливаюсь вдоль старых
Торговых рядов. Уж больно к
ним привык. А сколько за свою
жизнь сделал вокруг них кругов! Не сосчитать. Сегодня город вытянулся от торговых лавок в разные стороны. Сколько
в нем построено новых магазинов - один лучше другого:
с эскалаторами, кондиционерами, сверкающими полами,
зеркальными перегородками
и яркой подсветкой стеклянных витрин! Да и обилием продуктов, и выбором промышленных товаров разве сегодня
кого удивишь?
Но и Торговые ряды не сдаются - чуть помолодели за счет
косметического ремонта, засияла в нише кирпичных кладок
мозаика икон Николая Угодника и Анны Кашинской. Зимой по
верхнему ярусу стен весело перемигиваются огоньки праздничных гирлянд. К тому же не
знаю, как вам, уважаемые читатели, но мне Торговые ряды
дороги и своей архитектурой,
и моими воспоминаниями.
Не забыл, например, что
здесь был когда-то «двадцатый» магазин. Интересно, что
для моих сверстников он за-

ЖКХ

помнился именно под этим
номером. Спроси их, где был
первый, второй, десятый или
девятнадцатый, - навряд ли кто
даст правильный ответ. А вот
«двадцатый» - совсем другое
дело. «Так это же напротив часов, в Торговых рядах, - уверенно добавит кто-нибудь из старожилов. И продолжит: помню,
после войны в голодные годы
стояли мы с мамой за хлебом в
длинной очереди. Время тогда
было еще голодное - карточки
в полном ходу, каждый кусочек
хлеба берегли».
А за сквериком со скульптуркой девочки-грибницы, на
самом углу, располагался чуть
позже комиссионный магазин
от Райпотребсоюза. Почему-то
запомнилась в нем большая
входная дверь, половицы деревянных полов и стойкий запах укропа, соленых огурцов,
а также квашеной капусты.
Особым спросом пользовалась
капуста «провансаль». Не удивляет это название? Меня - нет.
Это потом я узнал, что оно своими корнями уходит в историю
Франции и связано с личным
поваром самого герцога де Ришелье. Но тогда, в детстве, капуста «провансаль» манила нас
своей закваской с добавкой
клюквы, а то и винограда.
Не менее притягательным
для горожан являлся книжный магазин Торговых рядов.
Он находился рядом с аркой и
состоял из двух отделов: книжного и канцелярского. В нем
работали продавщицами две
подруги: тетя Ася и тетя Галя.
Будучи страстными книгочеями, они умели увлечь взрослых
покупателей новыми книгами,
и те редко уходили из магазина
с пустыми руками. Мы же, ребятня, находили себе отраду в
отделе канцелярских товаров.
Но самым большим мага-

Почти сотню домов
обновят

В Клинском районе по программе капитального ремонта 2017 г. планируется отремонтировать 94 дома, на 36
домов больше первоначально запланированного. Такой
подарок на юбилей Клину
преподнесло Министерство
ЖКХ Московской области,
внеся изменения в программу капитального ремонта на
текущий год. Срок проведения столь масштабных работ
продлен до 30 июня 2018 г.
При этом отдельные допустимые по технологии работы
намечено проводить зимой.
Основным видом работ по
капитальному ремонту домов
станет замена кровли. Ее произведут на 60 домах. Ремонт
фасадов запланирован на 38
жилых зданиях. Внутренние
инженерные системы приведут в порядок в 17 многоэтажках, узлы управления
подачей тепла установят в
28 многоквартирных домах,
а у десяти отремонтируют отмостку. На все работы предусмотрено более полумиллиарда рублей.
Людмила Шахова

Закон

Штраф как легкий
испуг?
зином в Рядах считался « Мосторг». Видно, в него поступали товары прямо из Москвы. В
нем продавали, как мы считали,
все - начиная от игрушек и посуды до тканей и приемников.
И хотя денег у мальчуганов,
как правило, никогда не было,
но разгуливали они по залам
«Мосторга» как по музею. Отделов в нем было много, и занимали они целых два этажа. Я до
сих пор вспоминаю ту крутую
деревянную лестницу, по которой со своими товарищами
карабкался наверх так же лихо,
как суворовские солдаты на
крепостные стены при штурме
Измаила.
Похожая лестница в Торговых рядах вела и в «Голубятню».
Так называлась столовая на
втором этаже Торговых рядов.
Готовили в ней великолепно,
и на численность посетителей
сотрудники никогда не жаловались.

К сожалению, Великая Отечественная война оставила свой
черный след и на Торговых рядах - часть их внутренних помещений пострадала от огня,
и хотя многое было восстановлено в послевоенное время,
но кое-где с внутренней части
оставались видны пустоты еще
много лет. Как и длинные очереди, правда, уже не за хлебом,
а за керосином. Потребность в
нем, даже в пятидесятые годы
прошлого века в домах с печами, керосинками, примусами
и керогазами еще оставалась
большой. Люди за керосином
выстраивались за аркой, держа в руках большие бидоны,
канистры и другие емкости. В
самом магазине покупателей
поражала большая цистерна,
куда закачивалось привозимое топливо и откуда впоследствии сливалось непрерывной струей в металлическую
ванну. Оттуда и вычерпывали

горючую жидкость ковшами
на длинных ручках два бойких
продавца. Они делали свое
дело настолько споро, что керосин заканчивался задолго до
окончания рабочего дня. Так
что невезучим очередникам
приходилось возвращаться с
пустой посудой, поглядывая с
завистью на тех счастливчиков,
которые, согнувшись под тяжестью заполненных канистр,
мужественно ползли к своим
домам.
Нечто похожее происходило
и у магазина продажи зерна и
комбикорма, правда, тот материал уже развозился и разносился по домам в мешках и
огромных торбах.
Все это я вспоминаю не раз,
прогуливаясь мимо старых
Торговых рядов и понимая, что
те ушедшие годы не вернешь.
Они уже стали частью истории
нашего города. Ведь все это
было…
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Подвал осушили по заявлению Да будет свет!
ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

«При засорении
канализации регулярно происходит
сброс сточных вод в
подвал, - написала в
подмосковную Госжилинспекцию жительница дома № 2 на ул.
Новой в Клину. – Изза частых сбросов в
подвале стоит вода,
а в подъезде – запах
канализационных отходов».

Уже к концу осени на
ул. К. Маркса станет
заметно светлее: от
ее пересечения с ул.
Литейной до Ледового
дворца с понедельника, 9 октября по
московской областной
программе «Светлый
город» начался капитальный ремонт наружного освещения.

Госжилинспекторы увидели
частичное подтопление под-
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вала под подъездами 1 и 3
дома заявительницы и выдали управляющей организации
ООО «Жилсервис» предписание
не только осушить подвал, но
и произвести его полную дезДо 3 ноября по условиям муобработку. Повторная проверка
исполнения предписания пока- ниципального контракта побезала, что все нарушения устра- дитель электронного аукциона
ООО «ДСК Инженер» должно
нены в установленные сроки.

поменять 70 опор линий электроосвещения, установить 173
светильника с кронштейнами,
заменить 2 510 метров проводов. При этом потребуется
частичное отключение сетей
наружного освещения и придется походить немного в потемках. Работы уже начались
на участке от дома № 102 до
дома № 92, и здесь уличное
освещение отключено до 20
октября. Стоимость запланированных работ составляет
почти 9,3 млн руб., из которых
почти 7 млн руб. - субсидия
Министерства энергетики Московской области. Из бюджета
Клинского района потратят 2,3
млн руб.
Светильники
устанавливаются энергосберегающие.
После проведения работ подрядчик благоустроит территорию. На день начала работ

в администрации Клинского
района заявлений на выдачу
порубочных билетов в местах
проведения работ не зарегистрировано, то есть вырубать
деревья не намечено.

По Клину в минувшие пару
месяцев в разных местах жители видели лоток с очками. В
один из дней августа полицейские на улице Новой у входа на
колхозный рынок проверили
торговку и выяснили, что очки
она продает без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Сама продавщица согласилась, что торгует незаконно, но в клинский горсуд, куда
на рассмотрение поступили
материалы ее дела, она не пришла. Суд назначил ей штраф 500
рублей. Но торговля очками с
лотка в Клину продолжилась.
До очередной проверки. В Клину незаконная нестационарная
торговля преследуется до логичного конца.
Виктор Стрелков

Закон

За кражу телефона
грозит 10 лет
колонии
В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району 54-летний местный
житель заявил, что из его
квартиры в одном из домов
на улице К. Маркса неизвестный украл принадлежащий
ему сотовый телефон, причинив ущерб на 8 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные полиции по подозрению
в совершении этого преступления установили, задержали и доставили в дежурную часть клинского ОМВД
44-летнего местного жителя,
который признался в краже
телефона. Отдел дознания
ОМВД по факту кражи возбудил уголовное дело согласно
ст. 158 Уголовного кодекса
РФ, которая предусматривает лишение свободы до 10
лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России по
Клинскому району
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Родительские
заботы
Ро

Скорей в свою
кроватку!
Ка отучить ребенка
Как
от совместного сна?

До-ми-соль-ка

Хозяйственный
жучок
Прочитай слово!
П

Пыхтит жучок - он
тащит одуванчик,
Чтоб из него соорудить
диванчик.
Несёт к себе в берложку
красный перчик,
Ведь он пустой - сойдёт
под шифоньерчик.
Он сделает из шишек
этажерки,
Из камня столик,
а из щепок - дверки.

Умняша
Задание: назови слова,
имеющие отношение к слову,
стоящему перед скобками:
спорт (стадион, оркестр, награда,
состязание, зрители, физкультура,
снежинки, санки, гантели, макароны,
витамины, автобус, вилка, канат)
Весёлый фразеологический
словарь для детей
Значение фразеологизма

«Как ветром сдуло»
Внимание!
Внимание, друзья!
ЧЕМПИОНАТ
Сейчас начнётся дома
У братьев поросят.
Тот станет чемпионом,
Кто громче всех чихнёт.
Вот младший брат на старте Он первый и рискнёт.
- Апчхи! - Качнулась люстра
У всех над головой,
И младший брат остался
Доволен сам собой.
- А-апчхи! В серванте блюдца
И чашки дребезжат.
Собой доволен тоже
Остался средний брат.
- А-а-апчхи! С гвоздя сорвался
Прадедушкин портрет.
И старший брат воскликнул:
- Мне снова равных нет!
Потом с цветами ваза
Упала и разбилась,
И на пороге мама
Нежданно появилась:
-А-а-а-апчхи! -

Как ветром сдуло

Спортсменов-поросят.
Так выиграла мама
У них чемпионат!

Как ветром сдуло о внезапном исчезновении кого-либо, чего-либо.

Обведи рисунок по точкам
и раскрась, что получилось!

Лишь с люстрой до сих пор
вопрос неясен,
И светлячок упорно не
согласен!

Что едят грибы
Хвоя, ветки вперемешку,
Хруст и шелест под
ногой…
Мы поймали сыроежку,
Привели её домой.
Мы решили: сыроежка Значит, сыр любить
должна.
Дали сыру - ну-ка, ешь-ка!
Как зачавкала она!
Мы глазам своим не верим Полкило умяла враз!
А маслята лезут в двери,
Масла требуют у нас!

Снежинка

Летела снежинка,
смеясь и сверкая,
Своими лучами на солнце
играя.
Сам ветер кружил ее в
музыке вьюги,
И с нею кружились
снежинки-подруги.
Красуясь собою, снежинка
сказала:
«Давно я об этом танце
мечтала!
Останусь я вечно!» и даже не чаяла,
Коснулась ладошки
и сразу растаяла.

Велосипедист Костик едет в поход!
Ребята, найдите 10 отличий.

Многие сталкиваются с тем, что их
дети, привыкшие спать в родительской
постели, не хотят уходить оттуда
даже тогда, когда достигают вполне
сознательного возраста.

Плюсы и минусы
совместного сна
Совместный сон с грудным младенцем
очень удобен для него и его мамы. Ребенок, девять месяцев находившийся в
теплом, мягком и тесном пространстве,
не очень уютно чувствует себя в детской
кроватке. Мама, спящая с ребенком, также
более спокойна, она успевает выспаться, не
тратя драгоценные ночные часы на частые
вставания к плачущему малышу. Можно
вовремя обнять, погладить, прижать к
себе просыпающегося малыша, тогда он,
возможно, не разгуляется окончательно
и, что немаловажно, продолжительность
маминого сна увеличится.
Перейдем к минусам. Хотя случаи задушения маленьких детей их мамами многие
относят к разряду народных страшилок,
нельзя исключать и эту возможность.
Вроде бы и понятно, что материнский сон
инстинктивно очень чуток, однако эта чуткость может притупляться.Также не стоит
сбрасывать со счетов то, что в родительской постели присутствует еще и третье
лицо - папа ребенка. В противном же случае он не только будет вынужден ютиться
где-нибудь с краешка или у стенки, но
и чувствовать себя
не намного лучше
ребенка, «отложенВот еще
ного» в другую поодин неутестель. У ребенка мошительный
жет сформироваться
стойкая потребность
аргумент для
в постоянном притех, кто убежден в
сутствии взрослых,
том, что ребенок
вплоть до зависимого
должен спать отсостояния. Совместный сон, при всех его
дельно. Статистика
положительных стопоказывает, что
ронах, препятствует
дети, которые в
приобретению навыка засыпать и спать в
свои 5-6 лет все
одиночестве. Может
еще спят вместе с
оказаться, что родиродителями, чаще
тели будут вынужвсего имели опыт
дены «обеспечивать
присутствие» вопреотдельного сна и
ки своим планам и
больше половины
возможностям, лишь
из них пришло
бы малыш спокойно
в родительскую
проспал ночь.

кровать после 1,5

Что лучше - отучать
лет. То есть, когда
или не приучать?
родители не спят
Этот выбор в каждом
конкретном случае
с ребенком до 1,5
должны сделать сами
лет, нет никакой
родители, исходя из
гарантии, что им
собственных возможне придется этого
ностей и взвесив все
за и против. Впрочем,
делать после 1,5
можно столкнуться
лет.
с тем, что ребенок
спокойно спал в собственной кровати до 1,5 лет, а в этом возрасте или чуть позже (когда появляется
первый осознанный страх темноты) он начинает капризничать, отказывается спать
отдельно, делает все возможное вплоть до
применения манипуляций, чтобы остаться
в родительской постели. Если родители
слишком принципиальны в этом вопросе, то вечерние «разборки» с ребенком
могут перерасти в настоящие баталии, а
у ребенка разовьется нервное истощение.
То же самое касается и детей, которые с
рождения спали с родителями. Поэтому
если вы все же решили отучить ребенка
от совместного сна - сделайте это до или
после наступления этого возраста.

Клинская Неделя

Полиция
предлагает
учиться

АВТО / РЕКЛАМА

Служба информации:
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ГИБДД

«Неделя безопасности»
для детей всех возрастов

Ударил пару машин
и с испуга уехал
Не столь уж давней теплой ночью, в 00:50 владелица
автомобиля «Ссанг-Йонг из открытого окна услышала
удар машины о машину около ее дома № 17 в
Бородинском проезде, выглянула в окно и увидела
уезжающий с парковки перед домом автомобиль
белого цвета.

В отделе МВД России по
Клинскому району объявлен набор юношей в
Московский университет
МВД России на 2018 год.
Правом на поступление
обладают лица, имеющие
среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование.
Курсанты обеспечиваются
бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием,
при необходимости общежитием. Курсанты получают
навыки владения служебным
оружием, приемами самозащиты и рукопашного боя. Выпускники по окончании университета получают высшее
юридическое образование,
диплом государственного образца и дальнейшее трудоустройство в отделе МВД России по Клинскому району.
По всем вопросам обращаться в отделение кадров
ОМВД России по Клинскому
району с понедельника по
пятницу с 09:00 до 17:00 и по
телефонам 8-496-242-02-87,
8-496-245-81-69.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
Полицейские обычно дарят полезные для детей подарки - светоотражающие элементы,
тетрадки и книжки с правилами безопасности на дорогах

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В Клинском районе
прошла «Неделя
безопасности»,
за время которой
сотрудники местной
Госавтоинспекции
большое внимание
уделили профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма.
В лицее № 10 за круглым столом представители клинского
подразделения
патриотического движения «Юнармия»,
отряда юных инспекторов дорожного движения из школы
№ 4 и учащиеся лицея обсуди-

Доездился
пьяным
до колонии
Останавливая, как обычно, в ночное
дежурство очередной автомобиль для
проверки, инспекторы патрульного экипажа
1-го батальона 1-го полка (северный)
ДПС ГИБДД и не догадывались, что за
рецидивист находится за рулем.
РЕКЛАМА

ли наиболее актуальные вопросы обеспечения безопасности
несовершеннолетних
на дороге. Совместно с движением молодых политических
экологов «Местные» клинские
сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеходный переход» и
на практике объяснили детям
правила перехода проезжей
части, разъяснили, для чего
нужны светоотражающие элементы. Для самых маленьких в
один из дней «Недели безопасности» в детском саду «Улыбка»
инспекторы клинской ГИБДД и
1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД провели
целый праздник по правилам
дорожного движения. Дошколята участвовали в таких
конкурсах, как «Собери светофор», «Пешеходный переход»,
«Угадай дорожный знак». Дети

Проверка показала, что его еще 26
марта прошлого года в 02:10 инспекторы ГИБДД остановили в селе Новопетровское Истринского района,
когда он с признаками алкогольного
опьянения управлял автомобилем
ВАЗ-21053 и при этом отказался от
медицинского освидетельствования. За это Истринский суд оштрафовал его на 30 000 рублей и лишил
права управления транспортными
средствами на полтора года. Но урок
молодому водителю не пошел впрок,
и 2 сентября прошлого года Истрин-

в конкурсах повторили правила безопасного поведения
на дороге. А во дворе Дома
детского творчества совместно с родительским комитетом
и обучающимися в ДДТ детьми все вместе провели акцию
«Безопасный двор». Инспекторы ГИБДД, члены родительского комитета и дети развесили
на припаркованные автомашины во дворах дорхенгеры,
которые призывали водителей
соблюдать правила дорожного
движения. Подобные мероприятия с детьми воспитывают в них с младых лет навыки
безопасного поведения на дороге. Это позволяет надеяться
на то, что в скором времени,
когда дети подрастут, на дорогах и улицах число дорожнотранспортных происшествий
сократится.

ский суд за новую езду пьяным за
рулем приговорил его к полутора
годам лишения свободы условно с
испытательным сроком на 2 года. И
опять же это наказание не остановило молодого человека, и 2 апреля нынешнего года в 05:00 он опять
пьяным в автосервисе в Новопетровском взял автомобиль БМВ-525I
и поехал в Высоковск, но в 05:45 на
41-м км трассы А-108 ВолоколамскоЛенинградского направления его
остановил экипаж ГИБДД. И снова
водитель отказался от прохожде-

nedelka-klin.ru
Выйдя на улицу, женщина
увидела, что на ее автомашине повреждена декоративная
металлическая дуга переднего бампера и сам бампер. На
дворовой парковке стояла
автомашина БМВ с сидевшими в ней девушками. Они рассказали, что водитель ВАЗ21099 умышленно ехал на их
машину, но попал в яму, и его
отбросило на автомобили
«Ссанг-Йонг» и «МицубисиЛансер». В это время к своему авто подошел хозяин
«Лансера» и увидел, что на
его иномарке повреждены
передний бампер, капот, разбита левая фара. Вызванные
инспекторы ДПС клинского
отдела ГИБДД зафиксировали
дорожно-транспортное происшествие и то, что его виновник с места происшествия
скрылся. Свидетельские показания позволили быстро

ния медицинского освидетельствования. Суд назначил ему за это 160
часов обязательных работ и лишил
права управлять транспортными
средствами на 2 года. Но, видимо,
парня тянет за руль, как только он
выпьет. При этом он забывает, что
у него мать - инвалид, хотя каждый
суд учитывал это как смягчающее
вину обстоятельство. Еще раз парня
остановили, когда он пьяным вел
автомобиль в Торопецком районе
Тверской области. Тамошний суд
30 июня назначил ему 200 часов

найти виновника ДТП. При
осмотре его автомобиля ВАЗ21099 полицейские зафиксировали деформированное
переднее правое крыло,
след притертости на переднем бампере справа, следы
синей автомобильной краски
на крыле, разбитую переднюю правую фару и лобовое
стекло. На судебном заседании
водитель-виновник
вину признал полностью,
пояснил, что, выезжая с парковки, почувствовал удар,
но сильно испугался и потому с места ДТП скрылся. Суд
учел признание вины и за
оставление водителем места дорожно-транспортного
происшествия, участником
которого он являлся, согласно ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях лишил водителявиновника
ДТП
права
управления транспортными
средствами на полтора года.

обязательных работ и снова лишил
водительского удостоверения на 2
года. Но очередная поездка пьяным
за рулем в Клинском районе завершилась приговором суда, который
по совокупности окончательно назначил любителю ездить пьяным лишение свободы на 1 год и 7 месяцев
с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением
права управлять транспортными
средствами на 2,5 года. Подсудимого
заключили под стражу в зале суда.
Виктор Стрелков

РЕКЛАМА
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

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

14 тонн - 14 метров

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

8-910-453-06-94

■ КРЫШИ ремонт и зам
967-020-7575

www.avtovykup.pro

РЕКЛАМА

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВУЮ стиральную машинку
Ассоль 4.5кг с вертикальной загрузкой второй бак для отжима
ц.8500р. 8916-855-05-44

■ МОНТАЖ отопление
963-722-18-90

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

■ ОЧЕВИДЦЕВ дорожного происшествия случившегося 25.09.17 в
12.45 на ул. Захватаева д. 4 прошу
связаться по 8-916-340-04-43

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

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

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 1/5эт. изол. сост. среднее
санузел совместный ц. 2200т.р.
8-909-152-51-87
■ 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 пл. 48 кв.м. 2/2эт. ц.
2250т.р. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ 3мкр. соб.
905-541-35-14
■ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или
офис по адресу Бородинский пр.
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия врач высшей кат.
выезд на дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка
заезды дорожные работы укладка
брусчатка бордюры 8-967-02075-75

■ ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555

■ БЕСЕДКИ от мастера
963-778-1331

■ ОТМОСТКА реставр.
926-722-7876

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555
■ РАЗБОР стар. домов
968-595-7676
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
■ РЕМ. КВ-Р весь спектр малярных
работ быстро 8-910-438-79-72
■ РЕМОНТ замена пола
903-501-5959
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир ванных
комплекс ламинат обои кач.
968-477-6557

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
т. 8-985-396-20-30

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка
покраска 8-909-689-96-42

■ А/М ГАЗЕЛЬ 5 мест 916-875-4593

■ РЕМОНТ кв-р обои шпаклевка
покраска 8-925-175-85-17 Марина

■ А/ФИАТ 4м. Буд.17 кв.м грузчик
2.5т центр Москва 916-173-0366

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1331

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63

■ БРУСЧАТКА фундамент
926-722-78-76

■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ ЖАЛЮЗИ все виды
8968-779-46-26

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

■ МОСКИТНЫЕ сетки
8968-779-46-26

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

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

■ ДИПЛОМНЫЕ
контрольные - юриспруденция
т. 8-914-503-12-09

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

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

■ РЕМОНТ швейных м.
926-276-90-36

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

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

■ ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31

■ ТРОТУАРН. плитка 8968-595-7676

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31

■ ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75

■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575

■ КЛАДБИЩЕ монт. дем
915-440-9797

■ УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555

■ РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное
радио Клин» ищет персонального
менеджера! Присылайте свое резюме на klin-dorognoe@mail.ru

■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

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

■ СВАРЩИКИ обтяжчики мастер рабочий на листогиб
8-925-083-4849

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

ПРОДАМ

ðàçíîå

■ ТВОРОГ домашний цена - 320
руб. за кг. Возможна доставка
8-965-309-98-52

■ КОЛОДЦЫ под ключ септики
чистка ремонт углубление водопровод 8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

№ 40 (733) 14 октября
www.nedelka-klin.ru

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77
■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые 8915-313-44-43

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР по продажам г. Москва Путилково, з/п высокая 8-963-770-72-70
В КОМПАНИЮ натяжных потолков RealFrant требуется МЕНЕДЖЕР по продажам. Проводим
обучение 8-963-770-72-70
■ ВОДИТЕЛИ всех категорий, механизаторы 8967-085-79-99
■ ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44
■ РАБОЧИЕ для колки дров т.
8-903-286-04-40

■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК,
т. 8-910-001-69-39
■ ШВЕИ зарплата от 35000 руб.
т. 8-915-455-03-17

Клинская Неделя

Ãàñòàðáàéòåðîâ
âñå åùå
íàíèìàþò
íåçàêîííî
В Клинском районе
сейчас пристальное
внимание уделяется
мигрантам, хотя и прежде участковые уполномоченные полиции,
дорожно-постовые
экипажи, миграционное отделение и
другие подразделения
отдела МВД РФ по
Клинскому району
постоянно проводили
профилактическую
работу по предупреждению, выявлению и
пресечению незаконной миграции.
Недавно клинская городская прокуратура проверила соблюдение требований
миграционного и иного
законодательства на территории Клинского района
с начала нынешнего года,
сообщил
исполняющий
обязанности клинского городского прокурора Василий Виляев. По результатам
проверки руководителям
организаций внесено 6
представлений об устранении нарушений миграционного законодательства. По
постановлению прокурора
за незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного
гражданина или лица без
гражданства к административной
ответственности
привлечены 4 человека согласно ч. 1 ст. 18.15 КоАП
РФ. За то же самое возбуждено еще 2 административных производства и подготовлено 7 постановлений о
возбуждении административных производств по ч.
4 ст. 18.15 КоАП РФ. В отдел
МВД России по Клинскому
району прокурор направил 2 постановления, по
результатам рассмотрения
которых возбуждено 2 уголовных дела по ст. 322.3
УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по
месту пребывания или по
месту жительства в жилом
помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в РФ». Еще в отдел
МВД России по Клинскому
району направлено 9 постановлений, по результатам рассмотрения которых
возбуждено 9 уголовных
дел по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей,
бланков». Клинская городская прокуратура также
опротестовала 3 незаконных правовых акта.
Виктор Стрелков

ВАКАНСИИ / РЕКЛАМА

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

№ 40 (733) 14 октября
nedelka-klin.ru
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Подлог документа
обошелся в 12 000 рублей
Клинчане время от времени видят, как полицейские останавливают на улицах,
в общественных местах граждан, преимущественно из южных стран, и проверяют
у них документы.
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Во время одной из таких
недавних проверок остановленный гражданин предъявил
полицейским в качестве документа, предоставляющего право находиться на территории
РФ, отрывную часть к бланку
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с отметкой о
постановке на миграционный
учет в отделе МВД России по
Клинскому району. Но проверка по электронной базе данных
показала, что на миграционном
учете по месту пребывания
остановленный
иностранец
не состоит и для постановки
на учет в клинский ОМВД не
обращался. Экспертиза подтвердила, что предъявленный
иностранным гостем документ
является ксерокопией, а печать поставлена эластичным

клише, сделанным по образцу
официальной печати. То есть
иностранец предъявил подложный документ. Расследование, во время которого гражданин находился под подпиской

о невыезде, показало, что еще
9 августа прошлого года гость
Клина передал неизвестному
свой паспорт и 6 000 рублей.
За то, чтобы получить заведомо
подложный бланк документа о

августа гастарбайтер получил
фальшивый документ. На судебном заседании подсудимый
признал вину и раскаялся в содеянном. Суд это учел, а потому
за использование заведомо
подложного документа в соответствии с ч. 3 ст. 327 УК РФ
оштрафовал на 6 000 рублей.
Повторное нарушение этой
же статьи Уголовного кодекса
повлечет более суровое наказание. Официально же гостям Клина достаточно подать
соответствующее
заявление
и необходимые документы в
многофункциональный центр
«Мои документы», либо в миграционное отделение клинского ОМВД, или через единый
портал госуслуг. В день подачи
заявления необходимый допостановке на миграционный кумент органы МВД выдадут
учет по месту пребывания и бесплатно. Гостю Клина подчтобы в дальнейшем использо- ложный документ обошелся в
вать его в качестве документа, общей сложности в 12 тыс. руб.
предоставляющего право за- и постоянный страх быть разоконного пребывания в РФ. А 12 блаченным.

Клинчанин
фиктивно прописал
14 иностранцев
Нажиться
на фиктивной
прописке не удалось

В ходе оперативнопрофилактической
операции «Нелегал»
для проверки
соблюдения
иностранными
гражданами режима
пребывания в
РФ участковые
уполномоченные
полиции отдела МВД
России по Клинскому
району проверили
квартиру в одном
из домов на улице
Гайдара.
Полицейские установили, что 33-летний хозяин
квартиры поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан, но места
для временного проживания
им не предоставил. По данному факту отдел дознания
клинского ОМВД возбудил
уголовное дело по ст. 322.3
Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет
иностранного
гражданина
или лица без гражданства по

Жительница Малеевки Ч. решила немного заработать
на фиктивной постановке на учет по месту
пребывания в России иностранных граждан и для
этого за деньги подготовила и по почте направила в
отдел МВД России по Клинскому району уведомления
соответствующего образца, которые заверила своей
подписью.

месту пребывания в жилом зреваемого под подпиской
помещении в РФ». Санкция о невыезде при надлежащем
этой статьи предусматривает поведении.
лишение свободы до 3 лет.
Наталья Полякова, пресс-служба
Дознаватель оставил подо- отдела МВД
России по Клинскому району

При этом она указала для
постановки
иностранцев
на миграционный учет и
фактического
пребывания
адрес места своей постоянной регистрации, достоверно зная, что эти гости по ее
адресу проживать не будут.
Фиктивная постановка на
учет иностранцев в Малеевке вскрылась быстро. Уголовное дело по ходатайству
подсудимой Ч. рассмотрено
в особом порядке судебного
разбирательства. Суд учел,

что она ранее не судима, положительно характеризуется
по месту жительства, у психиатра и нарколога на учете
не состоит, к административной ответственности не
привлекалась, активно способствовала дознанию в расследовании преступления,
полностью и чистосердечно
признала свою вину и раскаялась в содеянном. Поэтому
суд назначил ей штраф ниже
низшего предела в 5 000 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА
8-903-220-28-55, Анна

ОПЕРАТОРЫ моечной установки
8-903-254-93-67, Андрей
З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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ЗДОРОВЬЕ / РЕКЛАМА

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Буря магнитная
раскачивает здоровье
НАТАЛЬЯ ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

Пожилых приглашают
за здоровьем
Сотрудники социально-реабилитационного
отделения клинского комплексного центра
социального обслуживания населения провели
для жителей пенсионного возраста день
открытых дверей.
Всех пришедших в дождливый осенний день
прямо у дверей встречала
руководитель
отделения
Ирина Денисова со своими
ведущими специалистами. В
фойе выставка фотографий
показывала мероприятия,
проводимые Центром. Тут
же всем желающим медработник измеряла артериальное давление и давала
консультацию по нормализации давления. Работа отделения направлена на
улучшение социального самочувствия, профилактику
заболеваний и возрастных
изменений, формирование
здорового образа жизни
своих подопечных.
Ирина Денисова рассказала об услугах, оказываемых в отделении гражданам
пожилого возраста и инвалидам. А специалисты рассказали о них подробнее.
Специалист по социальнореабилитационной работе
психолог Светлана Емелья-

нова провела мастер-класс
по изготовлению брошей,
праздничных открыток и
других изделий и рассказала о необходимости прибегать к психологической
помощи в пожилом возрасте, чтобы дольше сохранить
психическое здоровье, память и ясность ума. О таких
интересных направлениях
реабилитационной работы,
как танцетерапия и драматерапия, гости узнали от
Натальи Александровой и
Анны Мулерс. При этом еще
и поучаствовали в открытом
занятии по танцетерапии.
Посетители
познакомились с тренажерным залом,
мини-сауной «Фитобочка»
и массажным кабинетом. В
завершение гостей напоили
полезным фиточаем и подарили им сертификаты на
массаж, посещение минисауны и бесплатную стрижку. Сотрудники Центра приглашают всех записываться
на занятия отделения.

Многие
метеозависимые люди
не понаслышке знают,
что такое магнитные
бури и какие они
несут последствия.
Особенно
чувствуются
магнитные бури в октябре.
Похолодание, скачки температуры воздуха, осадки
влияют на магнитуду Земли.
Но в основном магнитные
бури возникают из-за вспышек на солнце. В сентябре
прошло несколько больших
вспышек, которые повлекли
за собой расстройство здоровья многих метеозависимых людей. Но и октябрь не
отстает. В середине и конце
октября россиян ждут магнитные бури средней тяжести. Во время таких бурь
люди чувствуют головокружение, упадок сил, стрессы и
боли в голове. На самом деле
всего 10 % людей действительно страдают от метеозависимости и испытывают
сильный дискомфорт во время магнитных бурь. У остальных же отмечается простая
мнительность. Так или иначе, для того, чтобы понять,
как организм реагирует на
магнитные бури, присмотритесь к своему здоровью
во время одной из них. Более чувствительны пожилые
люди. Так как у многих из них
есть свои болезни, которые
в бури дают о себе знать. Но
и среди молодых встречаются метеозависимые. Чтобы
легче перенести такие не-

благоприятные для здоровья
дни, следует соблюдать пару
правил. Если действительно
себя плохо чувствуете, попробуйте в этот день не заниматься тяжелой работой.
Меньше стресса и больше от-

дыха. Больше проводите время на свежем воздухе. Если
чувствуете серьезное недомогание, лучше обратитесь
к врачу. Он назначит нужные
медикаменты, которые облегчат последствия магнит-

ной бури. А они ожидаются
11, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26
октября. Не утомляйте себя в
эти дни, старайтесь как можно меньше напрягаться, и
тогда магнитные бури пройдут без особых осложнений.

Клинская Неделя

ЗДОРОВЬЕ / РЕКЛАМА

И пожилые устраивают
себе праздники

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

НАТАЛЬЯ ПАНЧЕНКО
nedelka-klin.ru

В клинском центре
реабилитации
инвалидов «Импульс» с
2 по 10 октября прошла
Декада милосердия,
посвященная Дню
пожилого человека.
Открылась она
торжественным
праздничным
собранием, участники
которого с большой
душевной теплотой
отозвались о людях
преклонного возраста,
посещающих
«Импульс».
В этот день добра и уважения долгожителей-ветеранов
В. И. Константинову и Л. Ф. Бутузову поздравили с 80-летним
юбилеем, а А. Т. Никитенкову
- с 87-летием. Для них в подарок молодежь исполнила
песни и стихи. В фойе центра
состоялось открытие выставки «Посиделки за самоваром»
с дизайнерскими поделками,
выполненными из пластилина
и соленого теста.
На следующий день совместно со студентами колледжа «Подмосковье» для получателей социальных услуг
«Импульса» организовали бесплатную стрижку. Все остались
довольны парикмахерским искусством студентов. А 6 октября студенты колледжа «Подмосковье» на праздничном
концерте исполнили песни,
танцы, прочитали стихи.
В среду, 4 октября совместно с отделом социального служения клинского благочиния
«Белый Ангел» им. Великой
княгини Елизаветы Федоровны Романовой состоялась
паломническая поездка в
Саввино-Сторожевский мужской монастырь Звенигорода.
На территории монастыря

В прошлый четверг, 5 октября на Советской
площади в Клину в мобильном фельдшерскоакушерском пункте медицинской службы
клинской городской больницы 89 жителей
Клинского района бесплатно сделали прививку
против гриппа.
Вакцинация продолжает бесплатно проводиться в будние
дни в лечебных профилактических учреждениях Клинского
района по месту жительства с 08:00 до 19:00, а по субботам
с 08:00 до 15:00 в прививочных кабинетах. При этом перед
вакцинацией обязателен осмотр врача.

Защита от гриппа
крепнет
С сентября в Клинский район поступает вакцина
от гриппа и ведется активная агитация граждан
сделать прививку. Сейчас привились против
гриппа более 18 тысяч жителей Клинского
района. И это не предел.

увлекательно и интересно
прошла познавательная экскурсия.
Четверг, 5 октября запомнился праздником «Мир в семье
всего дороже» по программе
центра «Импульс» «Театр воспоминаний». Сами посетители
пожилого возраста подготовили для всех подарок-сюрприз:
скетч по сказке «Курочка ряба»
на современный лад. Суть
сказки о том, что деньги - главное, но все же мир в семье
всего дороже. Затем зрителям
энергичные «заграничные» бабушки представили танец, еще
раз доказав, что они из тех, кто
не считает свои года, всегда сохраняет бодрость, оптимизм,
чувство юмора. Все вместе с
гостями провели еще и флеш-

моб. В этот день для всех желающих работал мастер-класс по
изготовлению броши из ленты
«канзаши», а потому каждый
гость праздника ушел с таким
подарком.
В понедельник, 9 октября
в гости к посетителям «Импульса» пришел заведующий
отделением психиатрической
больницы № 13 С. В. Алексеев
и провел познавательную как
для пожилых, так и для молодых людей беседу «Возрастные изменения памяти». Также
получатели социальных услуг
прошли тест самооценки и
стрессоустойчивости, который
быстро и точно помог определить результаты. Слушатели в
завершение встречи обратились за советом к врачу и узна-

ли его профессиональное мнение по многим вопросам.
В заключительный день декады, 10 октября, музыкальным подарком для всех посетителей центра «Импульс»
стало выступление хорового
коллектива «Зарянка» под руководством Д. Данилина. Солистки «Зарянки» импровизировали, читали стихи, шутили.
Для неслышащих посетителей
концерт переводил сурдопереводчик. Задорные песни
подарили всем хорошее настроение и заряд бодрости.
После концерта состоялось
праздничное чаепитие с пирогами и сладостями, которые бесплатно представила
кулинария одного из местных
предпринимателей.

Люди вакцинируются каждый день, особенно в выходные.
А почему бы и нет?! Ведь весь процесс занимает буквально
10 минут. Для того, чтобы сделать прививку в поликлинике,
нужно взять свою медицинскую карту и подойти к любому
терапевту, если свой участковый в этот час и день не принимает пациентов. Врач измерит давление, температуру тела,
послушает легкие. Если нет аллергических реакций и болезни, то доктор направит в прививочный кабинет. Там быстро
сделают укол. И все. Место укола лишь нельзя мочить два
дня. Иммунитет против гриппа после вакцинации вырабатывается в течение двух недель. Поэтому следует заранее
сделать противогриппозную прививку, чтобы не попасть
под волну эпидемии. Прививку нельзя делать, если имеются
хронические соматические заболевания, болезни сердца,
почек. Вакцинация от гриппа - дело добровольное. Противников ее тоже немало. Каждый должен сам решить, делать
прививку или нет. Можно и отказаться от нее. Тогда лучше
укреплять иммунитет другими способами, но следует помнить, что эффективность вакцины против гриппа составляет
85 %. Никакие таблетки не гарантируют такого результата.
После введения вакцины в организме начинается выработка антител. Это позволяет создать многоуровневую систему
защиты организма от гриппа. Конечно, вероятность того,
что можно и после вакцинации заразиться гриппом, есть, но
переболеть его удастся в более легкой форме, чем не делая
от него прививку. Под воздействием вакцины повышается
сопротивляемость организма не только гриппу, но и другим
простудным заболеваниям и воспалению легких.
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Шорт-трек

Îïÿòü
áåç ìåäàëåé

СПОРТ

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Виктор Стрелков

Футбол

И

Как же так?
Едва «Титан» закрепился на третьем месте в турнирной таблице первенства России, как последовало обескураживающее поражение в Лобне.

II этап Кубка мира,
состоявшийся в
Дордрехте (Голландия),
опять прошел
вхолостую для
российских шорттрекистов.
Медалей они не завоевали. Клинчанин Александр
Шульгинов принял участие
в забегах на 500 метров и занял 23-е место. Другой наш
земляк, Владимир Григорьев,
выступал в эстафете на 5 000
метров. На этот раз сборная
России пробилась в финал
«А» наравне с четырьмя другими командами. Поначалу
российские спортсмены шли
пятыми, затем в какой-то момент ненадолго выдвинулись
на 3-е место. Но за 10-12 кругов до финиша произошло
событие, которое ускользнуло от прицела телекамер.
По-видимому, это был серьезный сбой. Он не просто
отбросил нашу команду на
5-е место, но и практически
лишил шансов бороться за
медали: очень уж далеко оторвались конкуренты. В итоге
российская четверка финишировала последней. Если
смотреть со стратегической
точки зрения, результат не
так уж плох. Дело в том, что
на Олимпиаду в Пхенчхан
по итогам четырех этапов
Кубка мира поедут 8 лучших
команд. Пока мы в это число
попадаем. И еще одна приятная мелочь: комментаторы
наконец-то научились произносить фамилию Шульгинова
с правильным ударением.

Теннис

Íà êîðòå ñìåøàííûå
ïàðû
В субботу, 7 октября на
базе теннисного клуба
«Взлет», которому в
этом году исполняется
25 лет, состоялся
ежегодный турнир
смешанных пар по
большому теннису
на кубок местного
отделения партии
«Справедливая Россия».
Вдохновитель и соорганизатор этого соревнования,
руководитель клуба «Взлет»
Сергей Жук ограничил число
участников 13 парами, хотя
желающие попробовать свои
силы в этом турнире, в том
числе из других городов Подмосковья и Твери, присылали
немало запросов. Но за кубок
бились только клинчане, и
только 26 человек. Если бы
допустили всех участников, то
за один день всем сыграть не
удалось бы. В итоге в турнире,
начавшемся в 09:00, победители определились к концу
дня: первое место и кубок
местного отделения партии
«Справедливая Россия» завоевали Кирилл Косташенко
и Ирина Яковчик. Вторую ступень пьедестала заняли Родион Вашуков и Ксения Демкина, а третье место - Владислав
и Вероника Маниковы.

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

9 октября. 27-й тур.
«Лобня-ЦФКиС» «Титан» 3:0 (3:0)

Анонс. 16 октября. «Титан» - ФК «Сергиев Посад».
Стадион «Строитель». Начало в 14:00.
Тем временем команда
1:0 - (6), 2:0 - (13), 3:0 - (45)
Клинской спортивной шкоНа 27-й минуте Камынин не лы по футболу завоевала
реализовал пенальти. Ре- звание чемпиона Московзультаты других матчей 27- ской области. Высокого
го тура. «Сатурн-М» - ФК «Лю- результата наши футболиберцы» 0:2, ФК «Истра» - ФК сты добились под руковод«Одинцово» 5:4, «Знамя» - ФК ством Игоря Блажевского и
«Долгопрудный-2» 4:1, УОР Виталия Иванова. Лучшим
№ 5 - «Квант» 0:2, «Витязь-М» бомбардиром команды стал
- «Олимп-СКОПА» 1:5.
Дмитрий Иванов, забивший

29 мячей. СШ (Клин) сыграет стыковые матчи за право
на будущий год выступать
в группе «Б» первенства
России среди команд III дивизиона. Но вопрос о повышении в классе еще зависит
от ряда организационных
обстоятельств.
Отметим
также третье призовое место клинского «Химика».
Огромный вклад в успех
этой команды внес Алексей
Дударев, 33 раза поразивший ворота соперников.

Н

П

М

О

«Квант» (Обнинск)

27 22

3

2

82 - 16 69

2

ФК «Люберцы»

27 19

4

4

74 - 20 61

3

«Титан» (Клин)

27 18

2

7

70 - 38 56

4

«Знамя» (Ногинский район)

27 18

1

8

74 - 29 55

5

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

27 15

5

7

82 - 32 50

6

ФК «Истра»

27 16

2

9

81 - 52 50

7

ФК «Сергиев Посад»

27 15

0

12 45 - 44 45

8

«Металлист» (Королев)

27 14

3

10 57 - 38 45

9

«Чайка» (Королев)

27 13

3

11 52 - 53 42

10 УОР № 5 (Московская область)

27 13

0

14 58 - 43 39

11 «СтАрс» (Коломенский район)

27 10

3

14 49 - 78 33

12 «Сатурн-М» (Раменское)

27 10

3

14 59 - 59 33

13 «Лобня-ЦФКиС»

27

6

0

21 39 - 79 18

14 ФК «Одинцово»

26

4

1

21 27 - 120 11

15 ФК «Долгопрудный-2»

27

3

4

20 21 - 76

7

16 «Витязь-М» (Подольск)

26

2

0

24 22 - 115

6

И

В

Н

П

М

О

1

СШ (Клин)

19

15

3

1

73 - 17

48

2

«Нара» (Наро-Фоминск)

18

13

3

2

57 - 26

42

3

«Химик» (Клин)

19

13

2

4

73 - 25

41

4

«Звезда» (Звенигород)

18

13

1

4

61 - 30

40

5

ФК «Волоколамск»

19

11

1

7

66 - 44

34

6

«Смерч» (Звенигород)

19

9

1

9

37 - 54

28

7

«Борадигях» (Москва)

18

8

1

9

37 - 45

25

8

«Горки-2» (Одинцовский р-н)

16

3

3 10 23 - 63

12

9

«Олимп» (Павловская Слобода)

16

2

1 13 23 - 56

6

10 «Центавр» (Москва)

16

2

0 14 17 - 56

6

11 СШ (Одинцовский р-н)

18

1

0 17 13 - 64 -77

Хоккей

Äåñÿòü ìèíóò,
êîòîðûå
ïåðåâåðíóëè
ìàò÷

Ïîíè - òîæå êîíè
Юные всадники конного клуба «Воронино»
вернулись с призами с I этапа турнира
Russia Mini Cup.
Соревнование проходило в КСК «Максима Стейблс» Дмитровского района. Участники выступали на пони. На маршруте с высотой препятствий 70 сантиметров 2-е место заняла
Ульяна Тябликова. На маршруте с высотой препятствий 90
сантиметров Полина Фунтикова финишировала первой.
Ульяна Кирьянова стала второй в выездке.

Ульяна Тябликова с призами (Фото: Леся Лелик)

Шахматы

Ïîáåäèë Êàëèìóëèí

Михаил Достовалов стал вторым

В

1

Конный спорт

Владимир Калимулин стал
победителем первенства
Клина по быстрым шахматам.
Турнир с участием 20
человек проходил 8 октября
в шахматном клубе на
Советской площади. Борьба
за призовые места шла
до самого конца. В итоге
Калимулин набрал 5,5 очков
из 7 возможных и опередил
всех соперников.
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с 5 очками. Столько же очков на
счету Тиграна Петросяна, занявшего 3-е место. Петросян уступил
Достовалову по коэффициенту
Бухгольца. Лучшим среди юных
шахматистов стал Олег Горбачев.
Среди девочек сильнее других выступила Анастасия Шибанова.
14 октября в Ледовом дворце
стартует открытый турнир по классическим шахматам среди детей
«Клинская осень - 2017». Возраст
участников - 2005 год рождения и
моложе. Регистрация будет проходить с 13:00 до 13:50.

ПОДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Просто cчитайте QR-код смартфоном и позвоните нам в редакцию по телефону 2-70-15.
Мы рассчитаем cтоимость размещения вашего объявления, которое вы сможете
оплатить картой Сбербанка РФ.

Две клинские
команды вступили
в новый сезон
Ночной хоккейной
лиги. На старте они
показали прямо
противоположные
результаты. И это
вполне объяснимо.
«Монолит» - новичок
НХЛ, а ХК «Зубово»
- прошлогодний
победитель зонального
турнира.
5 октября. «Монолит»
(Клин) - «Русичи» (Солнечногорск) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
5 октября. ХК «Зубово»
- «Кристалл» (Шаховская)
5:3 (0:1, 0:2, 5:0)
Голы за ХК «Зубово»: Савостин (2), Обухов, Ушаков,
Семин.
ХК «Зубово», казалось,
безнадежно проигрывал
после двух периодов своему давнему сопернику. Однако в третьем периоде в
течение десяти минут все
перевернулось с ног на голову. Представители клинского района забросили
пять безответных шайб и
добились волевой победы.
Дмитрий Савостин, нападающий ХК «Зубово»:
- Вначале все пошло не по
нашему плану. Перед третьим периодом установка
тренера была: давить, давить, давить. В результате
забили 5 шайб. Соперник
играл в две пятерки и не
выдержал нашего давления.
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Гороскоп с 16 по 22 октября
ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Овны будут склонны к импульсивным, непродуманным поступкам. Возможно, вы начнете
стремиться к самостоятельному
поведению, станете воспринимать любое иное мнение как посягательство на вашу свободу.
Однако с таким подходом вы навредите сами себе и тем людям,
которых любите. Ваше резкое и
подчас бесцеремонное поведение вызовет естественный протест. Старайтесь быть мягче и терпимее, а в отношениях с детьми
не требуйте беспрекословного
подчинения.

Авраам Руссо
разводится и
делит с женой
особняк
за 300 миллионов
Авраам
А
враам Руссо и Морела Фердман поженились в 2005 году.
Вскоре после свадьбы супруги
Израиле. В 2006
обвенчались в Израиле
году у пары родилась дочь
Эмануэлла, а через восемь лет
- дочь Аве Мария. Поклонники
артиста были уверены, что он и
Морела счастливы в браке, однако недавно выяснилось, что
супруги разводятся. Рассказать
о крахе своего брака 48-летний
Авраам решил на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир».
Оказалось, что разойтись
мирно супругам не удалось. У
Авраама и Морелы возникли
разногласия из-за имущества.
Девушка хочет оставить себе
особняк в Нью-Джерси, стоимость которого примерно 300
миллионов рублей.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Тельцы в полной мере проявят
свое упрямство. Если у вас намечаются переговоры с деловыми
партнерами или предстоит серьезный разговор с партнером
по браку, сделайте все возможное, чтобы не вести диалог в
понедельник и вторник. Это избавит вас и ваших собеседников
от неприятных эмоций и разочарования. Эти дни складываются
неблагоприятно для ведения
каких-либо дел по дому. Ремонт,
уборку или перестановку мебели лучше перенести на вторую
половину недели.

Близнецов ждет много хлопот.
Именно в это время у вас произойдет энергетический спад, уровень работоспособности понизится. Звезды советуют отодвинуть
работу в сторону и прежде всего
подумать о своем здоровье. Постарайтесь избегать тяжелых физических нагрузок. Берегите свою
энергию, не растрачивайте ее на
ненужные споры и конфликты.
Также рекомендуется ограничить
круг общения. Постарайтесь не
находиться в местах большого
скопления людей.

ЛЕВ

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

У Львов первая половина недели сложится довольно неблагоприятно. Причин этому
несколько. Вы будете склонны к
опрометчивым поступкам, чем
рискуете
риску
создать себе проблемы.
Если вы
в учитесь в вузе, воздержитесь от
о контактов с преподавателями и постарайтесь перенести
сдачу экзаменационных заданий
на др
другое время. Также может
возникнуть
возни
много дел на работе
и дом
дома. Пытаясь все успеть, вы
рискуете
риску
допустить ошибки, чтото перепутать.
пер

Девам в первой половине недели следует быть осторожнее
во время поездок и при перемещениях по улице. Из-за поспешности и неосмотрительности
вы можете упасть и подвернуть
ногу. Также следует быть аккуратнее при вождении автомобиля. Если вы учитесь в вузе или
любом другом учебном заведении, то в понедельник и вторник
постарайтесь перенести экзамены и не сдавать зачетных заданий: вам вряд ли в этот период
удастся сконцентрироваться.

Весам звезды советуют ничего
не планировать совместно с партнером по браку или бизнесу. В
самый последний момент может
выясниться, что обстоятельства
поменялись и ваши планы срываются. Возможен и другой вариант: ваши личные планы придется
скорректировать из-за поведения
партнера. В любом случае старайтесь полагаться только на себя. У
вас может сложиться напряженная финансовая ситуация, когда
денег для обеспечения повседневных нужд будет недоставать.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионам в первой половине недели, скорее всего, предстоит вести напряженный диалог с
партнером по браку или бизнесу.
Урегулировать эти отношения получится, только если вы согласитесь в чем-то уступить. При этом
стоит подумать, не лишаетесь ли
вы чего-то принципиально важного для себя. Если да, то лучше
просто отложить диалог до более
благоприятного времени, а пока
уходить от выяснений отношений.
Это не лучшее время для профессиональной деятельности.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
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ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Ракам в первой половине недели захочется новых впечатлений, чего-то радостного и
веселого. Вы будете настроены
на праздное времяпрепровождение, что может неблагоприятно отразиться на вашей работе.
Звезды советуют не забывать о
поговорке «Делу время - потехе
час». Понедельник и вторник неблагоприятное время для посещения клуба или дружеской
вечеринки вместе с любимым
человеком. Воздержитесь от
чрезмерного употребления алкоголя.

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

СТРЕЛЕЦ
СТР
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РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Звезды советуют Стрельцам
основное внимание сосредоточить на профилактике здоровья. Защитные силы организма
в этот период ослабевают, вы
становитесь более подверженными инфекционным заболеваниям. Используйте народные
методы предупреждения болезней, избегайте контактов с
людьми, которые могут вас заразить. Для восполнения энергии рекомендуется есть больше
фруктов и больше времени отводить на сон. На работе лучше
снизить нагрузку.

Козерогам звезды не советуют
посещать дружеские вечеринки
или клубы в сопровождении любимого человека. В противном
случае не исключены конфликты. Лучше всего в понедельник
и вторник отказаться от любых
развлечений. Если у вас есть
дети, то не исключены жалобы
на их плохое поведение. Ваши
прежние воспитательные меры
могут оказаться неэффективными. Также на этой неделе стоит
обратить внимание на сохранность недвижимого имущества.

Водолеев могут попросить
выступить в роли посредникамиротворца в разрешении
конфликтной ситуации. Постарайтесь не ввязываться в чужие
дела, поскольку вам вряд ли
удастся исполнить возлагаемую
на вас миссию. Любое общение
с людьми будет чревато осложнениями. Особенно это касается
контактов с партнерами, соседями, родственниками. Не стоит
ничего обещать, сами также не
доверяйте даваемым вам обещаниям. В карьере не следует
ждать позитивных сдвигов.

Рыбам в первой половине недели звезды не советуют планировать новых знакомств и
воздержаться от поездок. Также
это не лучшее время для обмена информацией, переписки по
электронной почте и общения на
форумах и в соцсетях. Если вы водите автомобиль, постарайтесь
воздержаться от продолжительных поездок: не исключена поломка машины. Вторая половина
недели принесет много радостных ситуаций. Вы почувствуете
усиление экстрасенсорных способностей.

Виктория Дайнеко
не разрешает
родителям
бывшего мужа
видеться с внучкой
Недавно экс-супруг Виктории впервые откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой после расставания.
По словам Дмитрия, Виктория
не разрешает ему видеться с
дочерью Лидией. Кроме того,
он добавил, что его родители
уже почти год не видели внучку из-за запретов артистки. «Я
плачу алименты, куда без них.
Вика неохотно идет мне на
уступки, родители мои и вовсе
год внучку не видели. Однако
мы не хотим решать вопрос
через суд», - рассказал Клейман в эфире программы «Ты не
поверишь!».
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