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Запретный
песок сладок
Экология, стр. 4
Жители деревень Семенково, Шарино и Украинка не захотели, чтобы
у них под боком появился песчаный
карьер

Для того, чтобы на будущее скоординировать действия
в розыске людей,, заблудившихся в лесу, близ Селевина
прошли учения

Руки все еще
чешутся...

Читайте на стр. 4

Призыв позовет откликнутся!

Слабо
оправданный
р
риск

Клинские лицеисты день провели в казарме и твердо решили служить. Даже девушки намерены одеть военную форму

Общество,
стр. 4
Общество, стр. 2

Безопасность, стр. 2
В этом году в Клинском районе произошло уже 7 инцидентов на железной
дороге, почти все - со смертельным
исходом

Вандалы находят места, не покрытые видеонаблюдением, и портят
красоту
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Криминал

Разыскивается
мошенница

В № 39 газета «Клинская
Неделя» сообщала, что следственный отдел ОМВД России по Клинскому району
выявил хищение не менее
20 000 000 рублей в клинском комплексном центре
социального обслуживания
населения. В рамках расследования уголовного дела,
возбужденного в отношении
заведующей
отделением
«Клинский КЦСОН» по ст. 159
УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной
группой либо в особо крупном размере», отдел МВД
России по Клинскому району разыскивает гражданку,
которая является соучастницей в совершении данного
преступления. Если узнали
ее или обладаете информацией о ее местонахождении,
сообщайте всю информацию
майору полиции Дмитрию
Викторовичу Чернышову по
тел. 8-968-633-34-41.
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России по
Клинскому району

ГИБДД

Сбил пешехода
и скрылся. Нужны очевидцы
Отдел ГИБДД по Клинскому
району устанавливает очевидцев дорожно-транспортного
происшествия, которое произошло 30 октября в 23 часа 10
минут на автодороге Павельцево - Вертково - Нудоль в 200
метрах от автодороги «А-108».
Неустановленный водитель на
неустановленной автомашине
совершил наезд на пешехода
и с места ДТП скрылся. Отдел
ГИБДД ОМВД России по Клинскому району просит всех, кто
видел данное происшествие,
позвонить в дежурную часть
клинского отдела ГИБДД по тел.
2-68-10 или 02.

НОВОСТИ

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

Благоустройство

Мировой футбол
зазвучит в Клину
в унисон
Во второй половине октября весьма пристальное внимание
членов правительства Подмосковья, депутатов всех уровней,
партийного «Народного контроля» и, конечно, заказчика этого
объекта - администрации Клинского района вызвало создание
велопешеходного туристического маршрута «Клин звучит», о
котором «Клинская Неделя» первой сообщила в № 30 от 5 августа.
Благодаря туристическому маршруту «Клин звучит» вместо ветхого и шаткого мосточка строится капитальный
и безопасный велопешеходный мост на прочных опорах

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Повышенный интерес не
случаен: маршрут строится
по предложению федеральных властей по всероссийской программе подготовки
Московской области к XXI
чемпионату мира по футболу
FIFA-2018, соответственно, на
условиях софинансирования.
В эту программу благоустройства
вошли, помимо Клина, еще Дмитров,
Истра, Коломна и Сергиев Посад. Но
если в этих городах благоустраиваются уже подготовленные территории, то в Клину объект строится
фактически с нуля. В очень сжатые
сроки. Весной федеральные власти
предложили Подмосковью включиться в культурную программу
однодневных туров болельщиков
футбольных команд - участниц чемпионата мира по футболу.
Это предложение поступило и

весьма высокое. Однако гладко, как
обычно, на бумаге. Глава Клинского
района Алена Сокольская обратила
внимание на то, что на Привокзаль«Впервые в Клину появился важный элемент городской
ной площади нет четкого начала
жизни. Особенность маршрута в том, что он одинаково
маршрута. Пассажирам автобусов, а
удобен как туристам, так и местным жителям. И
особенно электричек на него вообтуристические моменты освещены, и в жилой городской
ще ничто не указывает, и она предлозастройке организованы комфортные тротуары и места
жила подумать о том, чтобы начало
отдыха. Важная изюминка - река и то, что в городской
маршрута «Клин звучит» приблизить
к пешеходному мосту через железчерте появился спуск к ней».
ную дорогу. Алене Сокольской не
Клину, который от него не отказал- Клину, построив детские сады «Улыб- понравилось, что прямо посредине
ся. Сразу же закипела невидимая ка» и «Кристаллик», физкультурно- дорожек оказались мачты уличного
работа - подготовка и проведение оздоровительный комплекс, первый освещения, хотя строители обыграаукциона на подряд по проектиро- участок пешеходной зоны на улицу ли их обходы. Сразу же совместно
ванию объекта, создание самого Миши Балакирева, включая сквер специалисты решили перенести
проекта, конкурс по выбору ген- им. С. А. Афанасьева. Без особой рас- столбы, а через считанные дни ламподрядчика, готового реализовать качки подрядчик начал работы на пы уже светили на новом месте нипроект фактически за три месяца, объекте сразу в нескольких узловых кому не мешая. На многих участках
до 15 декабря. Лишь 18 августа кон- местах и за два с небольшим месяца маршрута запланирована установка
курс подтвердил, что воплощением выполнил больше половины обще- торшерного освещения. Свои нев жизнь проекта займется ООО «За- строительных работ.
простые задачки подбрасывали пеИнспекции разных уровней сей- репады высот на всем маршруте. Все
падная строительная компания»,
которая зарекомендовала себя в час показали, что качество работ они тоже удачно решены, что под-

МИХАИЛ ХАЙКИН, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новому храму быть!
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В Западном микрорайоне, называемом в народе
Чепелем, на въезде в
Клин со стороны Нудоля и
Новопетровского, напротив станкозавода начались
земляные работы по подготовке к закладке нового
храма во имя преподобного Серафима Саровского.

Речь о создании храма в этой части
Клина, где нет ни одного церковного
прихода, зашла по просьбе жителей
еще несколько лет назад, когда у пустыря созывались собрания жителей
против застройки его коммерческими объектами. Жителей поддержало
благочиние клинского церковного
округа и администрация Клинского
района, занявшаяся оформлением
земельного участка. Сейчас уже ведется согласование всей необходимой строительной документации, а
потому и начата подготовка площад-

ки под будущий храм. В год 700-летия
Клина совместно с настоятелями
церквей клинского благочиния решено на ней установить поклонный
крест. Намечено затем установить
здесь часовню для молений пока
будет вестись строительство храма.
А его возведение по православной
традиции пойдет на деньги жертвователей. И потому сложно сейчас
сказать, как долго станет строиться
серафимовский храм, приписанный
к церкви Успения Божией Матери в
Демьянове.

Сложно представить, как преобразится этот пустырь, когда на нем
поднимется храм во имя широко почитаемого на Руси святого

Благоустройство

Военком
слушает
и отвечает

Клин прирастает парковками

Осеннее обострение вандалов

МАРИЯ ИВАНОВА

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

Заканчивается создание 34
парковочных машино-мест
по обеим сторонам площади стелы города воинской
доблести в третьем микрорайоне.

Как только кончились
теплые деньки и светлые вечера, на улицы
Клина повылезла всякая
нечисть, которая в
Сестрорецком парке
разбила сердце на новом
арт-объекте - стеле «Я
люблю Клин», оставил
свой поганый автограф
на другой стеле «Я
люблю Подмосковье».
Хулиганы отломили
также кусок таблички у
площадки уличных тренажеров. Зачем?. .

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

тверждают инвалиды-колясочники
и мамы с детскими колясками, которые без проблем передвигаются по
уже готовым участкам маршрута.
Весьма радует то, что в культурный оборот вовлечены оба берега
реки Сестры, пребывавшие в забвении, зараставшие дикой порослью и
привлекавшие лишь маргиналов. Теперь на «диких» берегах появляются
очертания набережных, что дает
надежду на дальнейшее развитие
этих территорий. А оно непременно
последует. Впереди - монтаж систем
видеонаблюдения и туристической
навигации, включающей инфоматы
и указатели на русском, английском
и китайском языках, оборудование
велопарковок и скамеек с урнами. На весну намечен второй этап
реализации проекта - озеленение.
Причем многолетних деревьев и
кустарников намечено посадить
вдвое больше, чем удалено старых
и больных.

Церковь

Общество

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

№ 43 (736) 4 ноября
nedelka-klin.ru

Общество

nedelka-klin.ru

Особенно отрадно их появление со стороны аптеки, где
зеленая зона традиционно раскатывалась автомобилями в
грязное месиво. Еще с десяток
парковочных мест появится у
дома № 84 на ул. К. Маркса. Здесь
по всей длине дома продолжена
существующая стоянка, а новая
асфальтированная
тропинка
проложена между деревьями. К
счастью, строители достаточно
бережно сохранили оставшиеся здесь деревья, сдержав обещания, данные жителям дома.
Пострадали только два дерева с
самого края. До окончания срока
контракта, 31 октября, в Клин-

ском районе в общей сложности
появится более 140 парковок. В
это число не входят парковочные карманы, устраиваемые по
планам благоустройства дворов. На двух парковках - рядом
со школой № 7 и детским садом
«Щелкунчик» - в том числе на месте снесенных металлических гаражей, устроено самое большое
количество машино-мест - 46. На
организацию всех парковок по
контракту из клинского бюджета
ушло 3,2 млн рублей.

Летом в Сестрорецком парке с утра до глубокой ночи кипит жизнь, гуляют родители с
детьми, отдыхают пары, друзья, прогуливаются под луной
влюбленные, а другие клинчане занимаются спортом,
рыбачат, купаются. Улучить
момент, чтобы что-нибудь
сломать или испортить, до-

вольно трудно. Сейчас же, в
межсезонье, в плохую погоду
в парке почти никого нет. Этим
и воспользовались асоциальные элементы без зачатков
культуры и проблесков ума. В
прошлом году хулиганы в это
же время дважды разбивали подарок одного из банков
Клину - разноцветный зонтик
у трех мостов. Сейчас в парке,
сообщил директор клинского
городского парка культуры и
отдыха Александр Жулинский,
установлено два десятка камер видеонаблюдения. Места,
где расположены новые объекты, на которые и обрушились вандалы, пока камерами
не оборудованы. Согласно
контракту,
видеокамерами
оборудуют велопешеходный
маршрут «Клин звучит», проходящий по левому и правому
берегам реки Сестры, а также
установят
дополнительные
видеокамеры в парке. Увы,
неотесанные дикари, мелкие

пакостники, необразованные
отморозки или глупые подростки, лишенные внимания
родителей, присутствуют в
том или ином количестве в
любом обществе. Однако общественное порицание, осуждение вплоть до отторжения
таких граждан из среды адекватных людей, и есть, на мой
взгляд, наиболее действенная
мера. Как бы ни хорохорились
мелкие пакостники, никто не
хочет быть изгоем. Поэтому
вандалов все же становится
меньше.
Мария Иванова

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Ðîäèòåëè äóìàëè, ÷òî
ìàëûøè ñïÿò
У клинского поисково-спасательного отряда № 20 прошлая
неделя выдалась относительно спокойной, отметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Хотя уже
вечером в понедельник, 23 октября в 22:45 дежурную смену
ПСО-20 вызвали жители дома № 2 на ул. Мира, сообщив, что
в одной из квартир сильно и долго плачут маленькие дети. В
присутствии полицейских клинские спасатели вскрыли дверь
в квартиру, где в это время одни без взрослых находились
два малыша полутора лет и ребенок четырех лет. Родители,
видимо, полагали, что малыши уснули, а потому оставили их
одних. Чтобы выяснить это, полицейские остались с детьми в
квартире, дожидаясь их маму и папу.

Êîãäà âñå îòäûõàëè...
Бригада клинской станции скорой помощи в субботу, 28 октября в 15:00 попросила дежурную смену клинского ПСО-20 помочь ей доставить из квартиры в доме № 74 на ул. К. Маркса
до машины скорой помощи мужчину 1943 года рождения,
впавшего в диабетическую кому. Хотя субботний день был в
разгаре, добровольцев-помощников медикам не нашлось.
Клинские спасатели помогли им и больному мужчине.

Что прячет щит?
МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

700-летию Клина решено
посвятить памятник или
памятный знак, который
подразумевает подведение
итогов пройденного городом исторического пути,
веху в его многовековом
развитии. Даже заявлен
конкурс на лучший объект
из представленных трех
эскизов.
Однако никто так и не
понял, состоялся конкурс
или нет, потому что не было
официального объявления о
нем, как и о назначении экспертного совета, оценивающего художественную ценность проектов. Непонятно,
имеется ли искусствоведческая экспертиза по представленным проектам. Это
ослабило саму идею памятника Клину в юбилейный год.
Многие клинчане полагают,
что для раскрытия в полной
мере темы нужно показать
всю историю Клина со всеми
значимыми для него историческими фигурами. Но как
это воплотить в жизнь? Нужно оригинальное образное
скульптурно-архитектурное
решение.

С использованием модного сегодня нововведения
прошло голосование в социальных сетях, то есть с помощью компьютера за три
эскизные картинки памятников. Такое голосование не
может быть независимым,
так как возможно голосование по команде, например, учителей для учеников
школ, создание или использование блогов сторонниками одного из претендентов
на победу. Такое «голосование» отдало предпочтение
проекту памятника заслуженного художника России
Александра Рожникова. Его
памятный знак «Щит» представляет собой барельеф,
изображающий людей, по
его мнению, повлиявших
на ход истории и развития
Клина. В их числе великий
князь московский Юрий Данилович, Петр I, Екатерина II,
Николай I и другие.
Никоновская
летопись
свидетельствует об исторической связи Клина и московского князя Юрия Даниловича так: «В лето 6825
зимы князь великий Юрьи
Данилович Московский с
Кавгадыем и со многие татары, и со князи суздальскими, и со иными князи, и
со многими силами поиде
с Костромы к Ростову, а от

Ростова поиде к Переяславлю, и от Переяславля поиде
к Дмитрову, а из Дмитрова к
Клину». Больше ничего. Но
князь-то был врагом Тверского княжества, в которое
входил Клин, воевал против
него. Получается памятник
завоевателю? Тогда где изображение Кавгадыя? Щит от
кого и зачем? Чтобы на ворота древнего Клина при его
взятии прибить? Пограничным городом Московского
княжества, его щитом Клин
не был, но был форпостом,
щитом южной границы Тверского княжества. Тогда, по
логике, щит должен держать
Константин
Михайлович
Тверской, первый удельный
князь Клинского княжества,
сын святого благоверного
князя Михаила Тверского
и святой благоверной княгини Анны Кашинской, а их
изображений нет. Почему за
щитом Пётр I, Екатерина II и
ряд персонажей, связанных
с Клином, его историей? От
кого они защищаются? Рельефная плоская композиция делается обычно на стене или у стены. Фронтальное
изображение
памятного
знака Александра Рожникова воспринимается лопатой
без черенка. Что она означает? А как будет выглядеть
знак с оборотной стороны,

от собора? Полагаю, что за
известными
историческими личностями прячется
слабость композиционного
решения памятника. Сквер,
в котором хотят разместить
знак-щит, представляет собой Троицкую площадь с
входом в собор, а щит намечено расположить так, будто
бы он защищает собор. От
народа? Абсурд!
Клину, на мой взгляд, нужны известные и милые сердцу всех клинчан бюсты и памятники знаменитым людям
из близкого времени, связанным с нашим городом,
- Сергею Танееву, Клименту
Тимирязеву, Ивану Усагину,
Марку Прудкину, Вере Мухиной, Аркадию Гайдару, Евгению Леонову... Где памятник
наркому и министру финансов СССР Арсению Звереву,
под руководством которого
созданная им финансовая
система одержала верх над
фашистской? Где памятники
таким историческим личностям из клинской древности,
как первый удельный князь
Константин
Михайлович,
Лопата Пожарский, Василий
Татищев, сподвижник Петра I
Александр Меньшиков, Гавриил Державин и другие?
А щиту-знаку можно найти
место и на экскурсионном
маршруте «Клин звучит».

Полиция

Служим в полиции
вместе

В преддверии Дня сотрудника органов
внутренних дел России в отделе МВД РФ
по Клинскому району прошла ставшая
традиционной выставка рисунков «Мои
родители работают в полиции».
Свои работы на выставку представили дети от
6 до 14 лет, чьи мамы или папы служат в клинской
полиции. В каждый из рисунков ребята, показав
свои творческие способности, вложили не только
старание, но и частичку своей души, участвуя таким образом в формировании позитивного общественного мнения о деятельности полиции, повышении престижа службы в органах внутренних
дел. Это отметили все сотрудники клинской полиции и члены общественного совета при клинском
ОМВД, посетившие выставку.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по
Клинскому району

Право

Алиментщиков задержат приставы
В последний день октября
президент России Владимир
Путин подписал закон, в соответствии с которым судебные приставы имеют право
самостоятельно задерживать
злостных неплательщиков
алиментов для составления протокола о наложении
штрафа. Соответствующие
поправки внесены в Кодекс
об административных правонарушениях РФ.
Под новый закон попадают граждане, которые уклоняются от выплаты алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних
детей и нетрудоспособных родителей и в отношении которых ведется
исполнительное производство, а
срок уклонения от уплаты алиментов составляет более двух месяцев.
Еще летом прошлого года в КоАП
РФ внесена статья, в соответствии
с которой лица, уклоняющиеся без
уважительной причины от уплаты

алиментов, подлежат привлечению
к административной ответственности. Однако до сих пор судебным
приставам приходилось обращаться в полицию для задержания правонарушителей, чтобы привлечь их
к ответственности. Законодатели
надеются, что новый закон ускорит
процесс взыскания алиментов с недобросовестных граждан в пользу
детей и беспомощных родителей.
При этом зачастую речь идет о мизерных суммах. Ведь сейчас средний официальный размер алиментов в России составляет менее 2 000
рублей. Но и этих копеек зачастую
не могут дождаться нуждающиеся в
поддержке дети и старики.
По данным клинского районного
отдела судебных приставов, в Клину за уклонение от уплаты задолженности по алиментных платежам
в рамках судебного производства
разыскиваются 63 злостных неплательщика алиментов, из которых
восемь женщин. Их фамилии опубликованы на страницах газеты
«Серп и Молот».
Мария Иванова

Â «Ñîëèäíîì âîçðàñòå»
ñëîìàëñÿ çàìîê
В ночь с субботы на воскресенье 29 октября, в 01:05 в клинский ПСО-20 позвонили из Решоткина, из Центра ухода за пожилыми людьми «Солидный возраст» и попросили вскрыть
дверь в одну из палат. В помещении никого не было, но сломанный замок не давал в него попасть. Клинские спасатели
аккуратно вскрыли дверь и обеспечили доступ в палату.

КСТАТИ
В клинский поисково спасательный отряд № 20
можно обращаться по телефону единой дежурно
диспетчерской службы Клинского района 112
всех операторов мобильной связи
и по телефону 2 33 87.

Пожары

Ïîääàëè ñëèøêîì
ìíîãî æàðó
Предпринятые всеми административными силами Клинского района меры по пожарной безопасности дали свой
результат, и число пожаров все же стало снижаться, заметила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева. Если во вторую неделю октября
зафиксировано 7 пожаров, то через неделю их произошло
4. Причем на прошлой неделе почти все пожары случились
в конце недели, в субботу, хотя сообщение о первом огнеборцы получили в пятницу вечером, 27 октября в 21:40. Загорелась частная баня в деревне Крутцы. От огня успели
обгореть и частично разобраны потолочные перекрытия
на 5 кв. метрах. Произошел пожар из-за неисправности
печи. Автомобиль «Форд-Фокус» у дома № 3 на ул. Калинина
вспыхнул уже в субботу, 28 октября в 03:15. Из-за поджога
машина выгорела вся изнутри и снаружи, а от ее пламени,
термического воздействия пострадали рядом стоявшие
«Мазда» и ВАЗ-2104, у которых оплавились задние фары. А
субботним вечером опять горели бани. И опять из-за неисправности печей. В 18:15 пожарным сообщили, что горит
частная баня в деревне Анненки. У нее успел обгореть на
втором этаже потолок. В 22:50 пожарные выехали в деревню Стрелково, чтобы тоже спасти от огня частную баню.
Она все же выгорела изнутри, обгорела снаружи и частично
разобрана. Еще обгорела стена рядом стоящего туалета. Как
видим, все пожары произошли из-за неисправности печей.
Поэтому перед тем как затопить камин или печь, следует
их внимательно проверить, чтобы нигде не было трещин,
а при топке не следует их перекалять, особенно в местах,
где близко к печным элементам прилегают деревянные конструкции. Лучше доверить ежегодную профессиональную
проверку, как и установку дровяных печей, каминов, труб,
дымоходов и другого отопительного оборудования квалифицированным специалистам. Такие проверки гарантируют
содержание отопительных систем в исправном состоянии и
выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте. Нелишне составить график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и
дымоходов. Перед камином следует установить стеклянный
или металлический экран, чтобы предотвратить попадание
искр и золы за пределы камина. Ни в коем случае нельзя
отапливать помещения древесным углем, потому что при
его сжигании может образоваться опасное для жизни количество угарного газа. Перед сном нужно убедиться, что
огонь в печи и камине погас. Если же во время обогрева
помещения почувствовался запах гари, дыма, тления, то необходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 112, 01,
8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ
МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
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Город

Безопасность

Ëþäè ãèáíóò
ïîä ïîåçäàìè

Виктор Стрелков

Экология

Íåëåãàëûïåñêîäîáûò÷èêè
– ïîä êîëïàêîì
Жители деревень Семенково,
Шарино и Украинка сообщили в
Министерство экологии и природопользования Московской области,
что неустановленные лица нелегально добывают песок неподалеку
от деревень. Инспекторы экологического надзора сразу же выехали
на участки, указанные жителями,
и обнаружили следы нелегальных
разработок. Однако нарушителей
на месте застать не удалось. Сотрудники ведомства обратились в отдел
МВД России по Клинскому району с
просьбой максимально приблизить
маршруты патрулирования полицейских к участкам, на которых зафиксированы признаки незаконной
недродобычи. Сами инспекторы эконадзора тоже взяли под постоянное
наблюдение окрестности деревень
близ Нудоля.
Виктор Стрелков

Криминал

Âîðîâàëà òî, ÷åì
òîðãîâàëà
Директор магазина из поселка Нарынка сообщила в дежурную часть отдела МВД России по Клинскому району,
что при проведении ревизии выявлена
кража продуктов питания и денег на
сумму более 300 тыс. руб. Полицейские,
проведя оперативно-разыскные мероприятия, по подозрению в совершении
данного преступления установили, задержали и доставили в дежурную часть
клинского ОМВД 35-летнюю местную
жительницу, работающую в этом же
магазине продавцом. Она призналась,
что присваивала продукты и деньги
во время работы. Следственный отдел
клинского ОМВД возбудил уголовное
дело по факту кражи согласно ст. 158
Уголовного кодекса РФ, по которой
предусматривается лишение свободы
до 10 лет. Следователь подозреваемую
оставил под подпиской о невыезде при
надлежащем поведении.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД России по Клинскому району

Безопасность

Лицеисты служить
готовы

За десять месяцев нынешнего года на участке
Октябрьской железной
дороги от Москвы до
Решетникова произошло
48 случаев непроизводственного травматизма,
то есть люди попали под
поезда.
Из них 7 инцидентов произошло
на железнодорожных путях в Клину. Травмы получили 50 человек, из
которых 37 - смертельные. В числе
погибших на железной дороге двое
детей, в том числе 1 подросток попал
под поезд в Клину.
Для того, чтобы снизить число
погибших под поездами, железнодорожники провели с 23 октября
по 1 ноября на участке Октябрьской железной дороги в границах
Московской области оперативнопрофилактическую операцию «Безопасная дорога», в ходе которой 25
октября на станции Клин прошел
рейд совместно с отделом МВД РФ
по Клинскому району. За 20 минут
на «народной» тропе от многоэтажек
на ул. Большой Октябрьской к ул. К.
Маркса остановлены 5 нарушителей,
в том числе 2 подростка За два часа
рейда в школьное время задержаны 7 подростков, двое из которых
оштрафованы, и 2 взрослых с малолетними детьми, которым лень обходить по мосту через железную дорогу и которые сокращали себе путь,
рискуя сократить жизнь. О законодательстве и правилах поведения на
путях железнодорожники совместно
с инспекторами линейного отдела
МВД РФ рассказали в профилактических лекциях в клинских школах в
преддверии осенних каникул.
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Скоординировали
поиски заблудившихся
В пятницу, 27 октября в лесу близ деревни Селевино
множество специальной техники и людей в униформе
искали заблудившихся в лесу грибников. Условных.
Потому что проходили учения по поиску потерявшихся
людей в природной среде.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
В таких спортивных костюмах - хоть на Олимпийские игры!

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

В расположении отдельной
летной эскадрильи в военном городке Клин-5 утром в
пятницу, 27 октября, высадился
десант старшеклассников лицея
№ 10.
Почти тридцать ребят и девушек
провели вне школьных стен учебный
день, который стал для них днем призывника. Такие дни клинский военкомат традиционно проводит в Клину
каждую весну и осень. Ребятам и на
этот раз показали, в каких условиях
несут срочную службу солдаты, чем
заполняют свободное время, чем питаются. В казарме школьники увидели,
в какую форму и обувь одевают нынче новобранцев и солдат-срочников.
Качество одежды и обуви превосходит многие гражданские мировые
бренды, отметил военный комиссар
г. Клина и Клинского района Александр Дудин. При этом производится военное обмундирование исключительно в России. У солдата есть
комплекты одежды на любую погоду

и сезон. Для занятий спортом для него
предусмотрена отличная спортивная
форма и кроссовки. А заняться спортом можно прямо в казарме, где обязательно есть спортивный уголок с боксерской грушей, штангой, гантелями,
тренажерами. Здесь же есть горячий
душ, стиральные машины-автоматы, в
которых солдаты стирают форму.
Интерес вызвал у ребят автомат Калашникова, который один из учащихся
с блеском разобрал и собрал. Особое
впечатление на лицеистов произвели
чайная комната и комната досуга с
приличной библиотекой и гитарой.
После казармы допризывную молодежь пригласили на аэродром, где
на вооружении эскадрильи стоит настоящая боевая винтокрылая техника,
которую ребята подчас видят в клинском небе. Девушки Анастасия и Ксения попросились посидеть за штурвалом вертолета и сфотографироваться
в кабине на месте пилота. Не для соцсетей, а для родных. Анастасия Кошкина - дочь военного летчика, а у Ксении
Голиковой дедушка служил пилотом
и летал на точно таком же вертолете

МИ-8, а прадед, в Великую Отечественную войну в 17 лет ушедший на передовую, с доблестью защищал Родину,
получив в боях множество ранений.
Девчонки после лицея хотят связать
свою жизнь с Вооруженными силами
РФ и пойти учиться в военное училище. Правда, пока не выбрали, в какое.
Но говорят, что хотят попасть в летное.
Ведь сейчас и девушек берут в пилоты.
Лишь бы здоровье и успеваемость не
подвели.
В программу дня призывника на
этот раз включили еще посещение
солдатской столовой и обед. Школьники отведали гречневой каши с мясом
и чая с пряниками. Александр Дудин
рассказал о рационе питания солдат
срочной службы, вкусной, разнообразной, сбалансированной по рекомендациям диетологов, практически
- домашней еде. Часть блюд предлагается солдатам на выбор.
Уезжая из расположения воинской части домой, старшеклассники
оживленно делились впечатлениями,
общий настрой которых был таков: на
военную службу пойдем.

nedelka-klin.ru
Каждый год с наступлением грибного сезона спасатели «Мособлпожспас» ежедневно выводят из леса
десятки любителей тихой охоты. Нередко люди теряются в лесу и в другие времена года во время прогулок.
Извонятпотелефону112.Сообщение
с этого номера поступает, например,
в Клину в поисково-спасательный отряд № 20, дежурную часть полиции,
лесхоз, на станцию скорой помощи,
в отряд добровольцев «Лиза Алерт»
и другие подобные организации.
Каждый получивший сигнал звонит
заблудившемуся со своими вопросами, а в итоге у него разряжается
телефон, что подчас усложняет поиски. Поэтому, помимо сил и средств
клинского звена Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в учениях участвовали Главное
управление МЧС России по Московской области, Главное управление
МВД России по Московской области,

учреждение «Центр-112», добровольческий отряд «Лиза Алерт», вертолетный поисково-спасательный
отряд «Ангел», отделение «Россоюзспас», казачье общество, Комитет
лесного хозяйства Подмосковья,
администрация Клинского района. Для отработки взаимодействия
всех структур было предложено
несколько исходных вариантов, и
участники поисковых мероприятий
определяли способы поиска, при
необходимости привлекали авиацию и кинологов. К сожалению, не
всегда заблудившиеся пользуются
рекомендациями спасателей, чем не
только усложняют поиски, но еще и
рискуют собственным здоровьем и
даже жизнью. По итогам практических поисков условных заблудившихся проанализированы действия
участников учений, внесены необходимые корректировки в алгоритм
поисковых работ, обсуждены проблемные вопросы.

Культура

Культура

Грядет греческая ночь искусств
вечеринки с параллельными
судьбами России и Греции в
неевклидовом пространстве
истории. Затем начнется
вечер греческой поэзии, а
театральная мастерская Греческого культурного центра
под руководством Георгия
Червинского даст мастеркласс, и каждый желающий
сможет попробовать инсценировать басни Эзопа. А
Именно зародится и про- чтобы понятнее был эзопов
должит расти. Эллинист язык, здесь же последует
греческого
Максим Клименко ознако- мастер-класс
мит участников греческой языка с древности до на-

Ночь искусств нынешнего года в клинской
Центральной районной
библиотеке начнется
4 ноября не вечером,
как бывало обычно до
сих пор, а с 14:00. Но в
это время зародится не
утренник, а вечеринка
«Песнь об Элладе».

ших дней. В 16:30 ансамбль
To Mepaki даст уникальный
живой концерт. Чуть позже
на греческом киносеансе
участникам вечеринки предложат фильм «Константинопольская кухня» режиссера
Тасоса Булметиса. Весь вечер, как видите, библиотека
наполнится звучанием греческой музыки, знакомством
с греческими народными
танцами и костюмами, участием в необычных мастерклассах.
Виктор Гладышев

Город

Три моста не стали безопаснее
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru
В последние дни октября открылись для прохода отреставрированные мосты через реку
Сестру, по которым прошел велопешеходный маршрут «Клин
звучит», протянувшийся и по
берегам реки Сестра в Сестрорецком парке. Правда, у жите-

лей возникли обоснованные
опасения, что большие проемы
в конструкциях слабо ограждены и могут послужить причиной
несчастных случаев с детьми.
Ведь подойти с малышом к краю
моста, например поглядеть на
уточек, довольно опасно: в про-

ем между конструкциями может
улететь даже детская прогулочная коляска, а не только двухлетний карапуз-пешеход. Хорошим и не затратным выходом
стала бы, возможно, установка
дополнительных
элементов
ограждения на мостах.

Íåîáû÷íûé êâåñò
â áèáëèîòåêå
Клинская Центральная районная библиотека, продолжая перезагрузку, создала и провела новую, необычную
литературно-историческую игру-квест #QuestKlinGO.
В каком доме на главной улице Клина располагалась пекарня?
Сколько раз поэт Александр Пушкин
проезжал через Клин? В каком году
создана первая клинская радиостудия? На эти и другие вопросы по пять
команд старшеклассников клинских
школ № 13 и № 17 искали ответы, участвуя и набирая баллы в литературноисторической
игре-квесте
#QuestKlinGO. Этот квест отличался
еще и тем, что школьники не покидали стен библиотеки, потому что для
поиска ответов они, помимо традиционной краеведческой литературы, использовали свои девайсы, компьютер
и электронные ресурсы библиотеки
- электронный каталог клинского библиотечного фонда, интернет-доступ
в Президентскую библиотеку им. Б.

Ельцина, аудиотуры о Клине, созданные клинскими библиотекарями на
международной интернет-платформе
iziTRAVEL. Но пришлось попотеть даже
с электроникой в помощниках. О том,
что борьба была не столь уж легкой,
говорят результаты. Команда школы
№ 13 «Шерлок Холмс» набрала 23
балла, «Волки» и «Эдельвейс» той же
школы - 22 балла; «Бублики» отстали
всего на полбалла, получив 21,5 балла;
«Русские Витязи» взяли 20,5 балла.
Команды школы № 17 показали
почти такие же результаты: Niggers
From Rublyovka набрали тоже 23 балла, «Лупа» - 22 балла, ORIGINAL - 21,
Gambina и «Скарсгардята» получили
по 19 баллов. Все победители получили от библиотеки призы - книги.
Анна Звягина

Клинская Неделя
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Похороны не терпят суеты
В жизни каждого человека случаются ситуации, в которых он не знает, как себя вести.
Социологи утверждают, что наиболее часто человек неловко чувствует себя на похоронах.
стоятельно приходить на
похороны, даже если очень
хочется попрощаться с покойным. Хотя в храме на отпевании не возбраняется
присутствовать никому.
Если же родственники
пригласили на похороны
своего родного человека,
то следует быть сдержанным в проявлении чувств,
вести себя подобающе при
погребении и поминках.
Нужно стараться вести себя
спокойно, не конфликтовать с окружающими, говорить тихо, справляться с
эмоциями, какими бы они
ни были. Это поможет избежать неловких моментов
и выразить должное уважение к покойному, не травмируя лишний раз родных и
окружающих людей.
В последнее время особое
внимание уделяется дресскоду. Не исключение и похороны. Одежду на эту процедуру следует подобрать
строгого кроя, закрывающую открытые участки тела.
Стандартно в европейских и
большинстве других стран
для одеяния выбирают чёрный или любой тёмный цвет.
Даже если традициями конкретной местности предусмотрен другой вариант,
то выбор одежды черного
цвета не является весомым
нарушением. Уместно на похороны покрыть голову как
мужчинам, так и женщинам.
Мужчины в храме на отпевании и при погребении

РЕКЛАМА

обязательно снимают головной убор. Нелишне взять
с собой носовые или бумажные платки, успокоительные
препараты для себя и присутствующих рядом людей.
Процедура прощания с
усопшим предусматривает
определённое размещение
людей около гроба и порядок поднесения цветов
и венка. Родственники стоят или сидят слева возле
умершего, а желающие попрощаться могут подходить
к покойному по очереди,
не создавая сутолоки. Если
пришло немало желающих
попрощаться с усопшим, то
нужно набраться терпения,
никого не торопить и не торопиться суетливо.
На поминки людей приглашают родные покойника.
Отказ может трактоваться
как проявление неуважения

к семье и памяти ушедшего
человека со всеми затем вытекающими последствиями.
В зависимости от национальности, вероисповедания умершего человека,
обычаи и традиции на похоронах могут быть разными. Заранее зная, что нужно
будет посетить скорбное
мероприятие, следует постараться по мере возможности заранее ознакомиться
с народными особенностями и правилами поведения.
Если этого не удалось сделать, то на траурной процессии нужно аккуратно понаблюдать за большинством
людей, присутствующих на
похоронах, и постараться
следовать их примеру. Тогда не придётся чувствовать
себя неловко, предпринимая любое действие в ходе
погребальных ритуалов.

РЕКЛАМА

Особенно тогда, когда
хоронят коллегу по работе,
хорошего знакомого, например, по дачному поселку
или гаражу, то есть не близкого человека, но которого
человек хорошо знал.
Участвуя в похоронной
процессии, нужно быть
крайне аккуратным и деликатным к чувствам людей,
которые потеряли родного,
близкого человека. Бывает,
что не столь хорошо известные им люди, создаваемая
ими обстановка вызывают
негативные эмоции, которые от них самих никак не
зависят. Если эти эмоции
прорываются, то похороны
запоминаются скандалом.
У православных сложились и установлены правила
поведения во время процедуры прощания и проводов
в последний путь как дома,
так и на кладбище. Этих ритуалов и следует придерживаться. Конечно, такие нормы разнятся в зависимости
от территориальных особенностей. Но есть и общепринятые.
Случаются ситуации, когда родственники не извещают посторонних о дате и
времени похорон. Возможно, это сознательное решение проводить близкого
человека только в кругу
родных ему людей. Возможно, такова была последняя
воля самого усопшего. В таком случае не следует проявлять инициативу и само-

Для организации семейного
захоронения есть закон
Довольно часто, особенно на сельских кладбищах, люди прихватывают
прилегающие к могиле
земельные
участочки,
чтобы обеспечить место
«себе рядом с покойным».
То есть люди стремятся таким образом создать семейное захоронение.

Однако
законодательство
определяет порядок создания
семейных (родовых) захоронений. И не на каждом кладбище
таковое можно организовать. В
соответствии с Законом Московской области № 115/2007-ОЗ «О
погребении и похоронном деле
в Московской области» уполномоченные органы местного
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
утверждают перечни обще-

ственных и военных мемориальных кладбищ, находящихся
в ведении органов местного
самоуправления, на территории
которых возможно предоставление мест для создания семейных (родовых) захоронений.
Согласно этого утвержденного
перечня кладбищ необходимо
обратиться в соответствующий
уполномоченный орган в сфере
погребения и похоронного дела
органа местного самоуправления с заявлением для решения
вопроса о предоставлении места для семейного (родового)
захоронения на муниципальном
кладбище. При этом необходимо представить копию паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,

с приложением подлинника
для сверки и копии документов, подтверждающих наличие
двух и более близких и иных
родственников, с приложением
подлинников для сверки.
Решение об отказе в предоставлении места для семейного
(родового) захоронения принимается в случаях, если заявитель является недееспособным
лицом; в представленных заявителем документах обнаружены
недостоверные данные; заявитель не представил перечень
документов, установленный законом. Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении
места для создания семейного
(родового) захоронения в судебном порядке.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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Дом на капремонт определяет собрание
жителей

«Лежачих полицейских»
во дворах монтируют по инициативе
управляющих организаций

Фасад нашего дома требует
срочного ремонта, потому
что кирпич его стен крошится, а крыша не обновлялась
не один десяток лет, чуть ли
не со времен строительства
дома. Как добиться включения нашего дома в программу
капитального ремонта?
Наталья
Почему наш дом не включен в
план капитального ремонта?
Юрий
(в обоих вопросах есть
конкретные адреса)

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Рассмотрение вопроса о необходимости установки дорожных знаков, искусственБлагодаря обустройству
ных дорожных неровностей
придомовой территории
(ИДН) и других средств оргаводители транспортных
низации дорожного движения
средств стали ездить по
в районе жилой застройки
свежему асфальту отреили на внутридворовой термонтированных проездов
ритории инициирует управс повышенной скоростью,
ляющая компания, пояснил
что представляет прямую
заместитель
руководителя
угрозу жизни и здоровью как
Клинского
жильцов домов, так и детей, администрации
района Владимир Контратьев.
следующих в детский сад и
При этом она учитывает схешколу, расположенные непому застройки, действующие
далеку от домов. Что нужно
нормативы и правила, распредпринять, чтобы для
ходы на закупку, установку
обеспечения безопасности
и последующее содержание
установить «лежачих повсех средств организации
лицейских»?
Эдуард дорожного движения на под-

nedelka-klin.ru

ведомственной территории,
поскольку в компетенции
управляющей компании находятся вопросы благоустройства и содержания внутридворовых территорий. Именно
управляющая компания делает необходимые заявки в
администрацию
Клинского
района для планирования
бюджетных средств на выполнение мероприятий по
благоустройству районов жилой застройки и внутридворовых территорий. Поэтому с
предложениями об установке
искусственных дорожных неровностей, «лежачих полицейских», следует обратиться
в управляющую компанию.

№ 43 (736) 4 ноября
nedelka-klin.ru

После поступления заявки от
управляющей компании и в
процессе планирования работ по благоустройству могут
быть рассмотрены вопросы
установки дорожных знаков,
искусственных дорожных неровностей и других средств
организации дорожного движения на внутридворовых
территориях при наличии
достаточного финансирования. Информацию о заявках
управляющих компаний по
конкретным адресам возможно уточнить в рабочем порядке в отделе развития транспортной сети администрации
Клинского района по телефону 2-13-31.

При составлении программы
капитального или частичного ремонта многоквартирных домов,
пояснила заместитель руководителя администрации Клинского
района Александра Потлова, специалисты Управления по вопросам ЖКХ администрации Клинского района совместно со
специалистами
управляющей
компании, представителями многоквартирного дома и обслуживающей его организации осматривают дом, устанавливают его
техническое состояние. Ремонт
фасада относится к видам работ
по капитальному ремонту. Фонд
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Московской
области, все такие жилые дома
Подмосковья внес в программу
проведения капитального ремонта на 2014-2038 годы. Капитальный ремонт производится
при предоставлении протокола
общего собрания собственников
жилья, принявших решение о
проведении капитального ремонта двумя третями голосов, о
его сроках, видах работ и согласовавших стоимость ремонтных
работ и софинансирование собственников жилья. В прошлом
году, например, прошли собрания жильцов многоквартирных
домов во многих микрорайонах
Клина, в городке Клин-5, на которых согласованы сроки проведения капитального ремонта
конкретных домов. Поэтому информацию о судьбе своего дома
каждый его житель может получить у председателя совета дома
или у старшего по дому.
Виктор Стрелков

Станислав:
Резко заболело ухо. Обратился в поликлинику, где
сказали, что ЛОР работает в
поликлинике № 3 и запись
к нему на прием только через месяц. Что делать, если
нет возможности обратиться в платную поликлинику?
Татьяна:
Куда жаловаться на дворников? У подъезда грязь
уже несколько недель.
Светлана:
Нашел несколько щенков
в деревне. Взять к себе не
могу, а бросить жалко. Куда
можно пристроить щенят?
Ирина:
Офтальмолог в Клину
принимает только в одной
поликлинике, но очередь к
нему на месяц вперед. Подскажите, где есть хороший
офтальмолог?

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Машину с учета
владелец снимает сам
Продал автомобиль, но новый
собственник его за собой не регистрирует. Как снять автомобиль с учета,
чтобы не платить административные штрафы и транспортный налог?
Андрей Б.

Расширяется
проезд
Со стороны проезжей
части ул. 60 лет Октября
рядом с домом № 3 огородили земельный участок и
вырубили на нем деревья и
кустарники. Специалисты
РЭУ-2 сказали, что на этом
месте будет стоянка для
автомобилей. Почему не
спросили об этом жителей?
Ольга

В случае отсутствия сведений о регистрации автомобиля за новым собственником,
пояснила старший юрисконсульт отдела МВД
России по Клинскому району Мария Анискина,
регистрация такого транспортного средства
прекращается Госавтоинспекцией на основании заявления прежнего владельца автомобиля. Заявление подается при условии, что с
момента заключения сделки по отчуждению
транспортного средства истекло 10 суток, как
того требует подпункт 60.4 Административного регламента Министерства внутренних
дел РФ по предоставлению государственной
услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 г. №
605. При подаче заявления в Госавтоинспекцию прежний владелец автомобиля должен
предъявить документ о заключении сделки,
направленной на отчуждение транспортного средства. Для прекращения регистрации
автомобиля прежний владелец может обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД, представив при этом паспорт
гражданина России.

Со стороны центрального
фасада дома № 3 корпус 2 на ул.
60 лет Октября на муниципальной земле ведутся плановые
работы по уширению проезжей
части проложенного здесь проезда, разъяснила заместитель
руководителя администрации
Клинского района Александра
Потлова. Проезд жители дома
используют в том числе и под
стоянку автомобильного транспорта, из-за чего двум автомобилям на нем разъехаться стало трудно. Поэтому по просьбе
жителей было запланировано
уширение проезда, которое
сейчас в соответствии с планом
и выполняется.

Виктор Стрелков

Виктор Гладышев

У трудовых споров сроки увеличены
Я уволилась с работы полгода назад и не взяла трудовую
книжку. Как ее вернуть и получить компенсацию за прошедшее
время, что я не могла выйти на
новую работу?
Алена
В соответствии с Трудовым кодексом
РФ работник имеет право обратиться в
суд за разрешением индивидуального
трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права,
а по спорам об увольнении - в течение
одного месяца со дня вручения ему
копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки, пояснил
исполняющий обязанности клинского
городского прокурора старший советник юстиции Василий Виляев. Если
работник указанный срок пропустил
по уважительной причине, то суд может его восстановить по ходатайству
работника. Согласно правовой позиции Верховного суда РФ, в качестве
уважительных причин пропуска срока
обращения в суд могут расцениваться
любые обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно
обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спо-

ра. Например, к таким обстоятельствам могут быть отнесены болезнь,
нахождение в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за
тяжелобольными членами семьи и т.
д. С 03.10.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 272ФЗ, внесший изменения в Трудовой
кодекс РФ. Теперь для работников
увеличены сроки для обращения в
суд по разрешению спора о заработной плате. Так, при разрешении
индивидуального трудового спора
о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других выплат,
в том числе выплат, причитающихся
работнику при увольнении, он имеет право обратиться в суд в течение
одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм.
Ранее этот срок составлял три месяца. Таким образом, законодатель
обеспечил возможность защиты в
судебном порядке прав каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой
заработной платы, обеспечивающей
достойное человека существование
для него самого и его семьи, в течение одного года.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Клин-700

7

ГИБДД

Как утонула правда о браке...

Инспекторы
«засветили»
младшеклассников

Клин всегда жил одной судьбой со всей советской страной, которая к середине 1980-х годов накопила множество проблем, крепкими
путами обвившими ее ноги, тормозившими ее развитие. Проблемы нужно было срочно устранять и в первую очередь уменьшить
экономическую отсталость, тесно связанную с господствовавшей тогда идеологией и менталитетом предыдущих руководителей СССР.

ВЛАДИМИР
СОКОЛОВ
nedelka-klin.ru
Решать
накопившиеся
задачи с помощью «ускорения» - очередного количественного шага на пути
подъема экономики страны
- довелось ЦК КПСС во главе с Михаилом Горбачевым.
Стремясь повысить качество советской продукции и
уменьшить зависимость экономики страны от импорта,
на который тратилось почти
20 млрд долларов дефицитной валюты в стране, ЦК КПСС
и Совет Министров СССР выпустили 12 мая 1986 года.
Постановление № 540 «О госприемке». Сразу же в мае
аналогично военной приемке качества продукции
стали вводить бюрократические отделы промышленной
госприемки для борьбы с
недисциплинированностью
и пофигизмом на предприятиях. В обязанность отделов госприемки входил контроль четкого исполнения
ГОСТов и ТУ, стандартов и
технических условий, нарушения которых пропускали,
закрыв глаза, свои цеховые
отделы технического контроля - ОТК, материально
зависимые от предприятия,
и территориальные органы
стандартов. Новые органы,
став финансово независимыми от предприятий, сразу
стали плевать на план, кормящий рабочих завода, и на
основу социалистического
планового хозяйства. Пропуская качественную продукцию, госприемщики начали
лихо и круто закручивать
гайки до упора, тем самым
количественно
парализуя
работу всей большой цепи
предприятий страны. Ведь
почти каждое предприятие
выпускало какой-либо компонент или комплектующие
детали для другого предприятия.
На клинском предприятии «Термоприбор», да,
наверное, и на других разнообразных предприятиях
по всей стране, цеховые
технологи очень сильно
боялись утренних обходов

«врачей-госприемщиков»,
которые «лечили» придирками, цепляясь к любым недостаткам в производстве
продукции, сверяясь только
с ГОСТами и ТУ. Да и читали
они документацию по стандартам не очень вдумчиво,
желая оправдать свою высокую зарплату, превышавшую почти в 2 раза зарплату
и н же н е р н о - те х н ич е с ко го
работника цеха. Деньги застили им разум в их чиновничьем рвении.
Однажды, принимая готовую продукцию, госприемщица обратила внимание
мастера цехового ОТК и технолога на то, что капилляр
термометра кривой. Это бросалось в глаза сразу. Недолго думая, девица забраковала всю партию термометров
на складе и, приостанавливая отгрузку продукции потребителю, срывала тем самым контролировавшийся
министерством план сдачи
термометров цехом и заводом. Сигнал о задержке
отгрузки термометров со
склада дошел до главного
метролога, от него - до начальника службы госприемки, который согласился
с тем, что, несмотря на всю
явную неказистость термометра, нарушений ГОСТа
нет, так как максимальная
кривизна капилляра не выходит за окончание штриха
шкалы и отсчет температуры можно провести вполне
точно. В тот раз план спасли.
Знали бы эти «неподкупные»
варяги-дилетанты,
буквоеды и стражи технической
точности, что термометрические ГОСТы изначально
согласовывались с заводом
«Термоприбор» так, чтобы
советские термометры можно было производить быстро, дешево и много.
Очень не любило начальство цехов, с трудом всегда
выполнявшее план штурмовщиной из-за неритмичности поставок сырья и комплектующих от смежников,
оправдываться перед этими властными новичкаминеучами, смиряя свою ветеранскую профессиональную
гордость. Работниками го-

В советские времена материально поощрялось валовое производство продукции, а за качество предусматривалось лишь моральное поощрение, из-за чего товары из СССР не выдерживали конкуренции на мировом рынке
сприемки, конечно, назначались дипломированные специалисты всяких областей
человеческих знаний, но на
«Термоприборе» среди них
не было специалистов ни по
стеклу, ни по производству
термометров. Главной задачей они на первом этапе
становления своей службы
считали поимку бракоделов
за руку.
Время показало, что госприемщики так толком и не
вышли на второй этап - этап
технологического
предупреждения брака. Помимо
того что не было специалистов, для преодоления массовых дефектных мелочей
нужны были более точные
приборы, оснастка пооперационного контроля и более
совершенные технологии,
основанные на последних
достижениях науки и техники. А культура производства
по мановению указа - волшебной палочки - не создается, как думали мудрецы из
ЦК КПСС. Мировой зарубежный опыт показывал, что
она не создается на ровном
месте, а прививается инвестициями,
конкуренцией,
потребностью общества и
временем. Для этого нужно постоянно вкладывать
деньги советских налого-

плательщиков в развитие
достижений, а не только в
оборонку и в сомнительные
«дружеские» режимы просоциалистических стран по
всему земному шару.
Сколько литров чистого
медицинского спирта подарено сотрудникам госприемки, чтобы смягчить их
труднорастворимую твердость! Сколько льготных туристических путевок для их
семей выделил заводской
профсоюз! Сколько разных
бытовых поделок (не взяток!) по индивидуальным
заказам для дачи и автомобиля, дома и семьи делалось для них в цехах завода
споро и бесплатно! Поэтому
правду о браке в этой длинной и сложной технологической цепи производств
найти было невозможно,
поскольку создалась всеобщая и долго накапливаемая
технологическая отсталость
страны, тормозившая ее
движение в ногу с общемировой скоростью.
В своих ежемесячных
отчетах
госприемщики,
не умея дешево и быстро
предложить что-либо технологически дельное для
уменьшения брака, сваливали вину с подачи цеховых
технологов на бракоделов

- поставщиков сырья и комплектующих, тоже контролируемых такой же госприемкой. Взаимные жалобы
на коллег-госприемщиков
не приводили к улучшению
дел. Внутри системы пошли
склоки, которые начали ее
губить изнутри. Искусственно созданный на ровном
месте орган - фильтр жесткого контроля для борьбы с
единичным браком быстро
засорился массовым потоком брака из-за многолетней стимуляции количества
продукции, а не ее качества.
Производственная цепочка советской промышленности рвалась госприемкой
почти одновременно во
многих местах. Пришлось
работу этого фильтра ослаблять. Для начала компартия приказала госприемке
закрывать глаза на мелкие
погрешности выпускаемой
заводами продукции, а через
полтора года она же вообще
ликвидировала этот чисто
административный тормоз
советской
промышленности, мешавший «ускорению»
в стране. Так произошел
следующий провал громких
цековских решений по улучшению экономики, не трогавший идейной сущности
развитого социализма.

Закон

Машины останавливали
для... поздравлений

Беглецы задерживаются и экстрадируются

АНДРЕЙ КРУЖКОВ
nedelka-klin.ru
В канун Дня работников автомобильного транспорта, отмечавшегося в минувшее воскресенье,
клинские
госавтоинспекторы
останавливали автомобили для
того, чтобы поздравить водителей
с праздником, вручить символические подарки, памятки с полезной
информацией об изменениях в правилах дорожного движения, пользе
ремней безопасности и светоотражающих элементов, со сведениями
об административных штрафах и
государственных услугах, предоставляемых Госавтоинспекцией. Детям в салоне автомобилей сотруд-

старший советник юстиции Василий Виляев. В соответствии с
конвенцией «О правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам» и ст. 91 и 92 УПК РФ клинский городской прокурор 29 сентября составил протокол задержания Сергея Букатаря, а 30 сентября
клинский городской суд на основании ст. 61 Минской конвенции
вынес решение о его задержании.
Генеральная прокуратура РФ проводит экстрадиционную проверку,
и решение о выдаче задержанного
компетентным органам Республиники полиции дарили закладки для
По российскому уголовному ки Молдова еще не принято.
Всего за нынешний год в Клинкниг с советами о том, как правиль- закону согласно п. «г» ч. 2 ст. 161
но переходить дорогу. Инспекторы УК РФ за грабеж предусмотрено ском районе задержаны 10 четакже напомнили водителям о важ- лишение свободы до 7 лет, пояс- ловек, объявленных в розыске
ности подготовки транспортного нил исполняющий обязанности компетентными органами иносредства к зимнему периоду.
клинского городского прокурора странных государств. И их задер-

Алексей Равчеев

Криминал

Молодой мужик
избил пожилого
водителя автобуса
В дежурную часть отдела
МВД России по Клинскому
району обратился 56-летний
водитель пассажирского автобуса с заявлением о том,
что его избил во время работы на маршруте № 40 неизвестный мужчина. Потерпевшему в травматологическом
пункте диагностировали сотрясение головного мозга,
ушиб мягких тканей лица.
По подозрению в совершении нападения на водителя
автобуса полицейские по горячим следам задержали и
доставили в дежурную часть
клинского ОМВД 29-летнего
местного жителя, который
признался в избиении шофера. Отдел дознания клинского ОМВД возбудил уголовное
дело по признакам хулиганства согласно ст. 213 Уголовного кодекса РФ, которая
предусматривает лишение
свободы до 8 лет. Подозреваемый оставлен под подпиской о невыезде.
Наталья Полякова, прессслужба отдела МВД России по
Клинскому району

ГИБДД

Газета «Клинская Неделя»
нередко рассказывает о том,
что клинские полицейские
задерживают граждан, бегающих от правосудия разных
стран. Сотрудники отдела
МВД России по Клинскому
району задержали гражданина Республики Молдова
Сергея Букатаря 1981 года
рождения, который числится
в розыске за правоохранительными органами Республики Молдова за грабеж.

Вовторник,31октябряпокомплексной
информационно–
профилактической программе
«Осенние каникулы» в высоковской школе № 4 прошло занятие «Будь ярким! Стань заметным!», в котором участвовали
ребята начальных классов,
школьный отряд юных инспекторов дорожного движения,
педагоги, члены родительского комитета школы. Участники
занятия подготовили тематическую презентацию по правилам дорожного движения,
основной темой которых стала
информация о необходимости
использования световозвращающих элементов на одежде.
Сотрудники ГИБДД провели
профилактическую
беседу
по правилам безопасного поведения на дороге и вручили
школьникам световозвращающие брелоки и листовки.

жания в Клину продолжаются.
Например, 22 октября у одного из
домов на ул. Литейной сотрудники
отдела МВД России по Клинскому
району для проверки документов
остановили 37-летнюю женщину,
рассказала руководитель прессслужбы клинского ОМВД РФ Наталья Полякова. Выяснилось, что
она разыскивается правоохранителями тоже Республики Молдова за совершение преступления, предусмотренного ст. 360
Уголовного кодекса РМ «Изъятие,
хищение, сокрытие, повреждение
или уничтожение документов, печатей, штампов или бланков», за
что предусматривается лишение
свободы до 5 лет. Сейчас женщина
тоже задержана и ожидает своей
участи.
Виктор Стрелков

Газета

«Клинская Неделя» в киосках
Читатели газеты «Клинская
Неделя» сетуют, что не успевают взять ее с информационных
стоек и выкладок в людных
местах Клина и Высоковска.
Поэтому редакция газеты предлагает приобретать «Клинскую
Неделю» за чисто символическую цену в шести клинских
киосках печати: на Советской
площади, в торговом центре
«Купец» на Центральном рынке, в 3-м микрорайоне, в поселке 31-го Октября, у магазина
№ 106. Деньги от продажи газеты «Клинская Неделя» направляются на благотворительные
цели.
Виктор Гладышев
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СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕКЛАМА

ДЛЯ СПРАВКИ :
Группа
компаний
«АМТСПЕЦАВИА» (Россия) - ведущий разработчик и производитель профессионального 3D оборудования для
строительства и промышленности,
является первым в Европе серийным
производителем строительных 3Dпринтеров. Предприятие «СПЕЦАВИА» основано в 2009 году в Ярославле как производитель ЧПУ-станков
для плазменной резки металла. С
2015 года выпускает линейку портальных строительных принтеров: от
малоформатных (для печати малых

архитектурных форм) до больших
(для печати зданий высотой до 3 этажей). На сегодня строительные принтеры под торговой маркой «АМТ»
работают в 4 странах. Официальный
сайт: www.specavia.pro
ООО «АМТ» (Москва, Россия) —
дочерняя компания «СПЕЦАВИА»,
созданная в 2017 году в особой экономической зоне «Сколково». Сфера
деятельности: разработка строительных 3D принтеров, продажа и сервисное обслуживание.

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

№ 43 (736) 4 ноября
www.nedelka-klin.ru

Клинская Неделя

Первый в Европе и СНГ жилой дом,
напечатанный на 3D-принтере, представили
в Ярославле

УЮТ/ РЕКЛАМА

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

№ 43 (736) 4 ноября
nedelka-klin.ru
nedelka
klin.ru
n
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Нужна ли нам
подушка?
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПОДУШКУ
И НАСКОЛЬКО ОНА ВООБЩЕ НЕОБХОДИМА
ЧЕЛОВЕКУ
Подготовила Наталия БЕРИШВИЛИ

Человеку для сна обязательно нужна подушка — таково строение нашего
тела.

ПРИМЕЧАНИЕ
* Экструзия — технология получения изделий продавливанием вязкого материала через формующее отверстие.
** Аддитивная технология — послойное создание объекта по трехмерной модели.

В Ярославле представлен
первый в Европе и СНГ жилой
дом, построенный с помощью
технологии строительной 3D
печати.
Напомним, строительная 3D
печать включает последовательно следующие этапы: создание на
компьютере трехмерной модели
объекта, деление модели на слои
в поперечном сечении, послойная
экструзия* смеси на основе цемента в соответствии с моделью, отвердевание материала до завершения
формирования объекта.
Проект выполнила группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА». Строительство дома началось в 2015 году.
Коробка здания была отпечатана
по частям и смонтирована на фундаменте за 1 месяц в декабре 2015
года. Летом 2017 завершено устройство крыши и проведен основной

объем внутренних отделочных работ. На сегодня дом подключен ко
всем инженерным коммуникациям
и готов к заселению.
Особенностью представленного
проекта является то, что это не презентационное строение, о которых
писали и говорили ранее в некоторых странах, а именно жилой дом.
В нем будет жить обычная ярославская семья.
Сооружение полностью соответствует правилам и нормам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Для этого пройдены
все этапы строительства, присущие
другим технологиям строительного
производства, применяемым сегодня: сделан проект, получено разрешение на строительство, оформлен паспорт БТИ, и в конце октября
первый 3D-дом будет поставлен на
кадастровый учет.
Отметим, что «напечатанный»
дом в Ярославле - это самое боль-

шое здание в Европе и СНГ, построенное с применением аддитивной
технологии**. Его общая площадь
298,5 кв.м.
«Нам важно было создать прецедент, показать на практике, что
строительная 3D технология работает, — рассказывает генеральный
директор Группы компаний «АМТСПЕЦАВИА» Александр Маслов,
руководивший строительством.
— на тот момент печатать дома —
было чем-то из области фантастики.
Мы поставили задачу сделать это
реальным. Перефразируя слова известной песни, взялись сказку сделать былью. Печать производилась
в цеху на самом маленьком принтере. Печатали здание по частям (стены дома, декоративные элементы,
башню), везли на стройплощадку
и собирали как конструктор. С тех
пор, конечно, оборудование усовершенствовалось: возросла скорость печати, повысилось качество.

Но даже первая наша модель показала себя как надежное работоспособное оборудование».
Для печати первого жилого дома
был использован строительный
принтер S-6044 производства «АМТСПЕЦАВИА» — модель портального
типа с рабочим полем 3,5 х 3,6 х 1 м.
Принтер печатает стандартными
пескобетонами М-300, т.е. тем, что
имеется в продаже практически
повсеместно. Печать производится
слоями высотой 10 мм и шириной
от 30 до 50 мм. Скорость печати
стен до 15 кв.м / час.
Строительным 3D принтером
могут быть изготовлены строительные конструкции (коробки
зданий, арочные, цилиндрические
конструкции с заданными технологическими отверстиями) и другие
бетонные изделия сложной геометрии. При этом время от проектирования до производства оптимизируется до 8-12 раз.

«Неудобная подушка может быть причиной плохого самочувствия», — говорит
Мух хамад Сампиев, научный сотрудник кафедры травматологии и ортопедии РУДН.
Он рассказал, что определяющие параметры при выборе подушки — размер и материал, из которого она произведена.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Есть два стандартных размера подушки — 50 на 50 санти м е тр ов и ли 50 на 70, так ие габариты
оптимальны для человеческого тела и подходят прак тически всем.
Высота подушки может быть от 10 до 16
сантиметров. Как рассказала Екатерина
Павлова, учредитель Shop -net.ru, компании, занимающейс я продажей подушек ,
ч е м ш и р е у ч е л о в е к а п л еч и , те м в ы ш е
должно быть изделие. «Му жчины обычно
любят спать на высоких подушках, а женщины предпочитают плоские», — говорит
Павлова.
Если подушка слишком большая
или слишком маленькая, то человек не может полностью расслабить шею, а это может спровоцировать храп, головные боли
и появление остеохондроза.
Немалое значение для здоровья имеет
и то, что находится вну три подушки.
НАТ УРА ЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕ ЛЬ. Преимущества подушек с нат уральным наполнителем в том, что они хорошо впитывают
и испаряют влагу, удерживают тепло и обладают полезными для здоровья свойствами.
Подушки из овечьей шерсти хорошо изолиру ют теп ло и р еко м ен д у ютс я люд я м ,

страдающим ревматизмом. Однако шерсть
быстро сваливается и теряет объем, такие
подушки недолговечны.
Подушки, наполненные шелковыми
или бамбуковыми волокнами, снимают магнитное поле и статическое элек тричество.
Но эти изделия нельзя стирать.
Подушки из пу ха и перьев водоплавающих птиц хорошо удерживают тепло и долго сохр ан яют о бъ е м . Пу ховые под у шк и
слу жат до десяти лет, раз в год их ну жно
сушить на солнце. Но такие изделия не рекомендуется использовать людям, страдающим аллергией.
СИНТЕТИК А. Преимущества синтетиче ских подушек — это гипоаллергеннос ть
и легкий у ход. Они очищаются в стиральной машине и быстро сохну т. Слу жат такие
подушки около четырех лет, однако у них
ес ть недос таток. «Синтетические подушки накапливают с татическое напряжение
и «к усаютс я», — сказала Ольга Яхонтова,
дирек тор компании «Ксанти», продающей
подушки.
Самый популярный синтетический наполнитель — комфорель, он представляет
собой мягкие шарики, благодаря этому подушка хорошо сохраняет форму.
ОРТОПЕ ДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ. Ортопе дические подушки используют д ля лече ния и профилак тики заболеваний позво ночника. Они производ ятс я из латекс а
(вспененный каучук), который очень упруг
и долговечен. Такие подушки хорошо поддерживают голову и шею человека и могу т
быть различной формы и величины.
«Ортопедические подушки — это на любителя, некоторые мои пациенты прос то в вос торге, а другие не мог у т на них
спать», — сказал Му х хамад Сампиев.

ЕСЛИ ПОДУШКА СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ИЛИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКАЯ, ТО ЧЕЛОВЕК
НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБИТЬ ШЕЮ, А ЭТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ
ХРАП, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ И ОСТЕОХОНДРОЗ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

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

№ 43 (736) 4 ноября
www.nedelka-klin.ru

гнутые двери зарплата сдельная
8-926-147-09-90, 8-903-578-65-51
■ СВАРЩИКИ обтяжчики мастер рабочий на листогиб
8-925-083-4849

8-910-453-06-94

■ СОТРУДНИКИ ГБР, 8909971-1017, 8903-172-9153,
8966-035-5484

■ РЕМ.КВ. весь спектр малярных
работ 8-909-689-96-42 Марина

■ УБОРЩИЦА гр. р. 2/2, з/п 14500,
8905-533-1372, 8903-180-1774

■ РЕМ.КВ. отделка домов офисов
по малярке 8-920-438-79-72

■ ШВЕИ зарплата от 35000 руб. т.
8-915-455-03-17

■ РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или
офис по адресу Бородинский пр.
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46

АВТО ïðîäàì,

êóïëþ, óñëóãè

■ ККУПЛЮ 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 1-23-4-К.КВ квартиры и квартирыстудии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под ключ или черновой, по цене
застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00
■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая
пл. 43.6кв.м. + гараж, ц. 2200000 р.
8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ пл. 48кв.м. 2/2эт.
2250т.р. 8-903-110-66-83

ц.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

ñòðîèòåëüñòâî

8-903-220-28-55, Анна

■ АГЕНТСТВО недвижимости АэНБИ купит квартиру, комнату, дом,
дачу, участок. Возможен срочный
выкуп 8-915-023-0700

■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки т.
8-985-396-20-30

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

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ðàçíîå

ñòðîèòåëüñòâî

■ 1-К.КВ. по ул. Калинина, на длительный срок 8-916-526-90-68

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

■ 1-К.КВ. т. 8-909-940-23-60

■ МОНТАЖ отопление
963-722-18-90

ãðóçîïåðåâîçêè

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ
ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ПИЛИМ деревья любой сложн.
8-916-556-56-49, 8-965-235-02-29
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных машин. т.
8-985-251-05-73
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27
-88
■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-164-08-88

■ ОБТЯЖЧИКИ граждане
РФ, без вредных привычек.
8-962-992-66-44
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, повар,
8-926-659-95-96
■ РАБОЧИЕ для колки дров т.
8-903-286-04-40
■ РАДИОСТАНЦИЯ «Дорожное
радио Клин» ищет персонального
менеджера! Присылайте свое резюме на klin-dorognoe@mail.ru
■ РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР смены, т. 8-967-107-63-46
■ СБОРЩИКИ металлических дверей 8-925-526-57-17
■ СВАРЩИКИ и сборщики на

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ!
Редакция газеты «Клинская Неделя» уведомляет о готовности
предоставить печатную площадь для предвыборной агитации
на период проведения избирательной кампании на выборах
депутатов в Совет депутатов городского округа Клин первого
созыва по следующим расценкам:

Полоса А3-27 280 руб.
1/2 полосы-13 640 руб.
1/3 полосы-9 097 руб.
1/4 полосы 6 800 руб.

З/П ДОСТОЙНАЯ, СОЦПАКЕТ

а
■ НА АЗС Газпромнефть г. Клина
ик
заправщики, з/п 1100р/с, график
сутки/двое, 8-968-728-89-14

ПРОДАМ

УСЛУГИ

УСЛУГИ

8-903-254-93-67, Андрей

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

■ ДРОВА березовые 8925-355-51-50

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

ОПЕРАТОРЫ моечной установки

ðàçíîå

■ ДРОВА березовые 8915-313-44-43

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

ñäàì

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА

УСЛУГИ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ГАРАЖ метал. на вывоз недорого 3 мкр. система антивзлом
т. 8-906-786-98-88

■ 1-К.КВ гр. РФ, 8903-683-40-16

САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74

ïðîäàì

■ ПОРОСЯТА, бараны, козы - 3 мес.
8-903-175-99-74

■ 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

■ ГАРАЖ ГСК Маяк 8905-797-75-22

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

■ ГАРАЖ т. 8-903-525-83-80

■ ПОСТУПИЛ свежий мед из Приморского края экологически чистый район ТЦ «Купец» пав. №35,
продукты пчеловодства лимонник
китайский тел. 8-968-818-48-74

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

■ РЕМОНТ обои шпаклевка покраска выравнивание 8-925-175-85-17

ЖИВОТНЫЕ

Наценки на рекламу:
1 полоса -100%
Последняя полоса 50%

Издательски дом «Вико Плюс» совмест
Издательский
но с партнерами решили порадовать сво
их частных рекламодателей и разыграть
замечательные подарки от щедрых спон
соров. Чтобы принять участие, в конкур
се достаточно подать частное объявление
в газету «Клинская Неделя» и «Рекламная
Неделька», и вы автоматически становитесь
участником. Акция продлится с 4 ноября по
1 марта.
Напоминаем, подать объявление вы може
те на пунктах приема объявлений или по
адресу ул. Лавровская Дорога, 27б., а также,
не выходя из дома, позвонив по телефону
8 (49624) 27015.
Приятный бонус будет ждать тех, кто по
даст больше всего объявлений за период
акции. Большое количество подарков не
оставит никого в обиде. Участвуйте и по
беждайте!
Общество с ограниченной
ответственностью «ВИКО
ПЛЮС»
ИНН5020032338/
КПП502001001/
ОГРН1035003952235/
ОКПО58250552/ОКАТО46221501000
www. nedelka-klin.ru. Тел.
8 (49624) 2-70-15. E-mail:
nedelka-klin@nedelka-klin.
ru
Юридический адрес:
141607, Московская область, Клинский район, г.
Клин, ул. Лавровская дорога, д. 27б

Наименование

На период проведения избирательной кампании по
выборам депутатов в Совет
депутатов городского округа Клин первого созыва, назначенным на 17 декабря
2017 года, ООО «Вико Плюс»
установило
следующий
ПРАЙС-ЛИСТ (без услуг по
разработке макета)

Цена при
Цена при
заказе от 10 заказе от
до 100 шт.,
1000 шт.,
руб. за шт. руб. за шт.

Визитка 90х50, 4+4

10,80

3,60

Визитка 90х50, 4+0

9,00

3,00

Листовка А6, 4+4

15,40

4,80

Листовка А6, 4+0

11,90

3,30

Листовка А5, 4+4

28,40

7,80

Листовка А5, 4+0

21,30

7,10

Листовка А4, 4+4

53,30

11,10

Листовка А4, 4+0

40,60

10,20

Листовка А3, 4+4

100,90

21,30

Листовка А3, 4+0

78,50

19,50

Листовка 1/3А4, 4+4

18,30

5,10

Листовка 1/3А4, 4+0

14,90

4,30

А4 евробуклет 2 фальца

81,60

15,80

25

7,50

Календарь карманный с ламинацией и скреплением
углов

Клинская Неделя

Среди множества клинских
торговых точек одежды уже
не первый год салон дизайнерской одежды GLANCE радует
местных модниц разных возрастов и комплекций самыми
разнообразными образами. У
него уже множество поклонниц, которые точно знают, что
GLANCE выручит всегда.
Сейчас бутик расширил сеть поставщиков, сделав магазин еще более
универсальным. Новые коллекции
GLANCE постоянно получает одеяния
от дизайнеров из Казани, Москвы,
Подмосковья и других отечественных производителей.
Директор магазина Glance Ирина
Аникина свой такой выбор поставщиков объясняет без лукавства - все они
работают по российским лекалам,
рассчитанным на фигуры россиянок
всех возрастов. А потому в ее магазине каждая покупательница обязательно подберет себе наряд точно
по фигуре. Сейчас, например, очень
модным считается носить костюм «сепарат», что означает жакет и брюки в
одном стиле и в одной ткани. Моден
и актуален мужской стиль в женском

МОДА/РЕКЛАМА

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

ХОЧЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО?
НАРЯДНО? ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО?
СПЕШИ В GLANCE!
В любое время года, при любом настроении отлично выглядеть хочется всегда. А серой осенью возмож
ность выглядеть ярко, привлекательно поднимает расположение духа и бодрит. Что уж говорить о праздни
ках, к которым, как, например, к новогодним, все готовятся заранее?!
варианте. Такие образы выглядят
стильно и очень изысканно. Не забываем и про женственность, полуприлегающие силуэты в платьях, длину
миди, пастельные и яркие оттенки.
Все это вы сможете найти в коллекции магазина GLANCE.
Сейчас в GLANCE представлен
размерный ряд верхней одежды,
платьев и трикотажных изделий от
40 до 52 размера. Здесь легко нарядится для проведения уроков
строгая учительница и романтическая студентка, бизнес-вумен
и офисная работница. Да всякая

заглянувшая в GLANCE женщина
редко уходит из него с пустыми
руками.
Обновляется коллекция каждую неделю. И вскоре грядет череда праздников, поэтому магазин
GLANCE также готовит большую и
очень интересную коллекцию специально по этому поводу. Поэтому
несложно будет подобрать гардероб сразу на все новогодние мероприятия от корпоративного вечера до новогодней ночи с семьей
или дружеской компанией и рождественских посиделок с подругами или родственниками.

Привлекают разумные цены. Затратишь немного, а выглядишь на
миллион . Такие костюмы и платья,
пальто и куртки больше нигде не
встретить, так как привозят их в единственном экземпляре, чтобы каждая
из вас была единственной и неповторимой. Выполнены все вещи из хороших, модных и качественных материалов. В новой коллекции, например,
применены ткани трендовых сейчас
во всем мире винных, серых, синих
оттенков, встречаются металлизированные и комбинированные сочетания. При этом, как особо отметила
Ирина Аникина, все ткани произведе-

ны из натурального сырья. Поэтому и
предлагаемый в ее магазине трикотаж уютный, теплый, приятный глазу и телу.
Еще сейчас салон GLANCE предлагает весьма богатую коллекцию
палантинов из шерсти и кашемира,
огромное количество расцветок - от
однотонных до принтованных, а также
различные новые фактуры, которые
оценит любая модница. Также представлена новая линейка французской
модной бижутерии. Очень качественная и гипоаллергенная. Можно найти
модель в любом стиле: от классики до
спортивной футуристики.

Оксана Бессонова,
директор ателье

Любовь Огурцова,
директор ателье
«Леди-Л»
Мода многолика и
разнообразна. Каждый
дом моды предлагает
свою цветовую гамму, но почти в каждой
коллекции присутствуют цвета болотный,
цвет пудры (бледнорозовый),
серебристый. В меховой моде
удивительное многоцветие: синий, зеленый,
розовый… Крашеные
норка, песец актуальны
не только для молодых,
но и для дам элегантного возраста. Выбирайте,
что вам по душе.

№ 43 (736) 4 ноября
www.nedelka-klin.ru

Лоскутная цветная
техника
Настоящий фурор в модной индустрии произвела техника, которая
за короткий срок завоевала сердца
миллионов модников по всему миру
- пэчворк. Суть этой техники состоит в
том, что шубу собирают из шкурок различных цветовых фактур. Это является
основным преимуществом. Благодаря различной цветовой гамме у таких
шуб нет возрастных ограничений. Она
подойдет как для юных модниц, так и
для солидных дам. Шуба в такой технике сочетается со многими стилями
- главное, подобрать цветовую гамму.
Если ваш выбор пал на шубку из искусственного меха, то по цене она будет
дешевле. Если вы хотите разнообразить
зимний гардероб, внести яркие нотки, такой выбор именно для вас!

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
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А еще!..
Салон дизайнерской одежды GLANCE проводит конкурс
«Леди Glance» и приглашает
участвовать в нем всех леди
от 18 до 55 лет.
На первом этапе конкурсантки в салоне принимают
участие в фотосессии.
На втором этапе участницы
конкурса блещут своими познаниями в моде.
Третий этап - показ новых
моделей одежды от GLANCE.
Независимое голосование
определит победительницу,
которая получит сертификат
на 10 000 рублей.
Звоните: 8-965-318-15-34.
И участвуйте!
Салон дизайнерской
одежды Glance ждет своих покупательниц каждый день на первом этаже
торгово-развлекательного
центра
«Счастливая 7Я».
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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РЫБХОЗ «КЛИНСКИЙ»
ПО-ПРЕЖНЕМУ УДИВЛЯЕТ РЫБАКОВ
Уже не одну неделю отлично клюет карп на зимовальном пруду участка
Новоселки, где впервые
за много лет открыта любительская рыбалка. Уже
само название пруда говорит о его назначении - в
нем рыба зимует.
Поскольку зимой карп неактивен, ему не нужно много
места для зимней спячки. Вот
поэтому в зимовальные пруды
сажают на зимовку по 45 - 50
тонн рыбы в каждый. А в зимовал № 1, где организована ры-

ОСЕННЯЯ ОХОТА
ФИНИШИРУЕТ

НА ЗИМОВАЛЬНОМ ПРУДУ № 1 КАРП КЛЮЕТ
КАК НА ЧЕРНЫХ КАМНЯХ
У рыбаков любителей наступило межсезонное затишье, когда на естественных водоемах рыба готовится к зимовке и не
столь активна. Чего не скажешь о прудах рыбхоза «Клинский», где на первом пруду участка Дятлово активно ловятся щучки и
судачки, на Форелевом пруду совсем не спят его обитатели, на участке Владимировка поклевывает карп.
балка на карпа, добавлено еще
более 5 тонн белого амура и толстолобика. Норму сейчас можно легко выловить за пару часов. Даже замерзнуть рыбаки не
успевают, а наоборот жарко становится, потому что только забрасывают крючок да выважива-

ют заглотившую его рыбу. И цена
на такую рыбалку привлекательная - 1 000 руб. на весь день с
08:00 до 17:00. Ограничение по
вылову - 7 кг. А перелов - по 140
руб. по отпускной цене рыбхоза. Рыбхоз «Клинский» готовит
зимовальный пруд в Новосел-

ках под зимнюю любительскую
рыбалку. Правда, без возможности ночевки. Ночевать нужно во Владимировке, где есть и
гостиница, и теплые домики. Их
по-прежнему нужно бронировать заранее. Гостиница, например, на Новый год полностью

ИНТЕРАКТИВНАЯ
КАРТА
ОХОТНИКУ В ПОМОЩЬ

зарезервирована. Есть еще несколько свободных номеров на
зимние каникулы. Однако дальновидные рыбаки планируют в
постновогодние дни порыбачить с друзьями и знакомыми и
все чаще интересуются возможностями не только зимнего от-

дыха на прудах рыбхоза «Клинский». Сейчас, в межсезонье,
рыбхоз «Клинский», как обычно, идет на уступки рыбакамлюбителям и снижает цены на
аренду домиков на 20 %. Если
учесть, что обычно домик снимается на компанию, а на Форелевом пруду по-прежнему действует акция «Три друга», при
которой третья путевка продается дешевле тоже на 20 %,
то в «Клинском» можно неплохо и недорого отдохнуть, получив немало удовольствия от рыбалки.

БАРСУКА
И ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ
РЕШЕНО ЗАЩИТИТЬ

Пострелять дичь в подмосковных лесах охотникам остается еще
немного, до 15 ноября. Впрочем, с начала
летне-осеннего охотничьего сезона, с 12 августа, многие охотники
уже отвели душу.
В Подмосковье много
охотников по традиции
собирается в Шатурском
районе, где значительные
площади занимают болота. Также добытчики дичи
облюбовали Можайское,
Пестовское, Истринское,
Рузское водохранилища. У
немалого числа любителей
выйти на дичь популярны
леса Дмитровского района.
И это хорошо для клинских
охотников, которые с успехом охотятся в лесах близ
Высоковска, Воздвиженского, Решетникова, где водится немало дичи.
Сейчас продолжаетс я
охота на водоплавающую,
болотно-луговую, полевую
и боровую дичь. Конечно,
для того, чтобы войти в
лес с ружьем, нужно иметь
охотничий билет, разрешение на оружие и на охоту.
За соблюдением порядка и
правил охоты в Подмосковье следят более 100 инспекторов Охотнадзора. В
сутки на одного охотника,
в соответствии с распоряжением Минсельхоза Московской области, разрешается добыть двух рябчиков,
по пять вальдшнепов, уток,
гусей, пару куропаток, десяток перепелов, по пять
особей вяхиря, горлицы,
по десятку бекасов и дупелей.

Интернет вездесущ, и не обошел стороной, казалось бы, далекую от электроники сферу - охоту. Однако и в этом деле он стремится стать надежным помощником охотников-любителей.
Для них сейчас в виртуальном мировом пространстве предложена интерактивная карта охотничьих угодий Подмосковья. Она создана по всероссийскому проекту «Карта охотника» и традиционно
для таких карт включает в себя сведения о границах
особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
как федерального, так и регионального значения.
Охотникам Подмосковья карта показывает ряд особо охраняемых природных территорий московского областного подчинения, где охота запрещена либо частично ограничена по срокам или видам
охотничьих ресурсов. Соответствующие ссылки на
режим охраны ООПТ размещены во всплывающих
окнах с информацией об объекте.
На интерактивной карте охотничьих угодий Подмосковья обозначены границы территорий, полностью исключенных из охотопользования либо
имеющих ограничения на осуществление охоты.
К таким территориям относятся, например, военные полигоны, зеленые зоны и прочее.
На территории региона Московской области

разместились только три общедоступных охотничьих угодья в Щелковском, Шатурском и Солнечногорском районах. Границы всех трех нанесены
на интерактивную карту охотника Подмосковья,
а также закрепленные охотничьи угодья, то есть
охотничьи хозяйства Московской области. По каждому охотучастку добавлена контактная информация, адрес охотопользователя и номера телефонов организации.
Также на интерактивной карте охотничьих угодий Подмосковья по желанию пользователя возможно включение видимости границ городских
округов, административных районов Московской
области или всей границы Подмосковья.
Правда, интерактивная карта охотничьих угодий
Подмосковья хоть и разработана, но в качестве схемы территориального охотустройства Московской
области пока официально не утверждена, а потому возможны дальнейшие уточнения и изменения
в границах охотничьих угодий, особо охраняемых
природных и других территорий.

В Московской области
постоянно проводится государственная экологическая экспертиза
материалов биологовисследователей, которые обосновывают лимиты и квоты добычи
копытных животных
в охотничьем сезоне с
1 августа, например, нынешнего года до 1 августа года следующего.
В нынешнем охотничьем
сезоне, в частности, во всем
Подмосковье разрешено добыть 879 лосей, что составляет почти 9 % всего подмосковного лосиного стада. Лимит
добычи косуль ограничен 178
головами, то есть 5,5 % от общего поголовья этого вида.
Можно добыть в подмосковных лесах 91 благородного
оленя. Считается, что 6,4 %
потерь оленьего поголовья
не повредит всему благородному стаду.
К объектам охоты в Московской области традиционно относят еще пятнистого оленя и
барсука, однако министерство
экологии и природопользо-

вания Подмосковья рекомендовало наложить мораторий
на их добычу, чтобы стабилизировать численность этих
животных. А эксперты подмосковного Минэкологии полагают, что необходимо провести мониторинг поголовья
и косули, потому что известные сейчас немногим больше 3 200 особей этого вида
для всей Московской области
все же не столь много. Мониторинг позволит определить,
что необходимо предпринять,
чтобы косуль в подмосковных
лесах стало больше. Специалисты, биологи и охотоведы также предлагают усилить
охрану охотничьих угодий и
организовать круглогодичную
подкормку животных.
Как бы ни наступала на зеленый пояс Москвы урбанизация, а дичь и охотничьепромысловые звери и птицы
в Подмосковье еще размножаются. Если учесть, что для этого сейчас активно создаются
условия, то в будущем в подмосковных лесах могут стать
нередкими встречи с представителями животного мира.

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ИНДИКАТОР НЕДВИЖИМОСТИ
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ПРОДАМ
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•

АРЕНДА

ПРОДАМ

СДАМ

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

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скид
ки, рассрочка. 8-916-579-23-00
• Комната Высоковск, 17 кв.м. в 3 к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв.м., балкон. Цена 1,3 млн. руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. про
дажа. Цена 1,2 тыс. руб. 8-915-021-07-00
• 1-комн. квартира, Высоковск, ул. Ленина, д. 31. 1/5 пан., 30/18/6 кв. м., хорю сост. 1,6 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52к1, 2/4К, 30 кв. м., 1,77 млн. руб.; 52к3, 3/4К, 37 кв.м. 2 млн. руб.;
тел. 8-917-502-37-38
• 1-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 50к1. 3/4К, 29 кв.м. отличный ремонт, шумоизоляция. 2,1 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 2-комн. кв. Малая Борщевка, д. 38. 1/2 пан., 48/30/8 кв. м., СУР. лоджия застеклена. 1,2 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв.м., изол., балкон, хор. сост.. Цена 2 млн. 300 тыс. руб.; Перво
майский пр. 5, 4/5П, 40/26/6 балкон. Цена 2,1 млн. руб. 8-915-021-07-00
• 2-комн. кв. Новощапово, ул. Центральная, д. 16. 3/3 кирп., 42/24/6, изол, СУР, балкон. 1,6 млн. руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартира Клин, Гагарина, д. 51/2, 2/5 пан., 44/29/6, балкон, СУС, кладовка. 2,3 млн. 8-917-502-37-38
• 3-комн. кв. Клин, Бородинский пр. д. 30. 1/5 пан, 52/36/6 кв.м., продам или м=еняю на 1-комн. с доплатой. 2,8 млн. руб.
8-916-086-54-73
• 3-комн. кв. Высоковск, ул. Кирова, д. 6/4. 3/3 кирп., 62/43/7, изол., СУР 2,45 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 3-комн. кв. Клин, ул. Клинская, д. 4. 9/9 пан., 61/41/7 кв. м. СУР, балкон+лоджия. 2,9 млн. руб. 8-916-086-54-73
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир, коттеджей, домов, дач. 8-926-227-6610
Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Продам 1-к. кв., пос. Майданово, д. 6, 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м, ц. 1 690 000 руб.
Продам 1-к. кв., ул. 60 лет Октября д. 7/1, 10/10 пан. дома, общ. пл. 41,6 кв. м, кухня 10 кв. м, балкон. Цена 2 000 000 руб.
Продаем 1-к. кв. ул. Чайковского, д. 60 к.2, 15/16 кирп. дома, общ. пл. 48 кв. м, кухня 10 кв. м, лоджия. Цена 2 700 000 руб.
Продам 1-к. кв. ул. Мира д 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц.1 600 000 руб.
Продам 2-к. кв., ул. 60 лет Комсомола, д. 18, 4/4 кирп. общ. пл. 52 кв. м, кухня 8 кв. м, ц. 2 600 000 руб.
Продам 3-к. кв, г. Высоковск, ул. Ленина, д. 33, 4/5 пан., общ. пл. 61 кв. м, изолир., балкон, ц. 2 900 000 руб.
Продам 3-к. кв., ул. Б.Октябрьская, д. 26,7/9 пан. дома, изолир. (15/18/13), общ. пл. 68 кв. м, лоджия, кухня 7,5 кв. м. Цена 3 580
000 руб.
Продам 3-к. кв., пос. Решоткино, 4/5 пан. дома, общ. пл. 59 кв. м, смежно-изол., лоджия, ц. 2 399 000 руб.
Продам 3-к. кв., ул. Самодеятельная, д. 5,4/5 пан., общ. пл. 57 кв. м, изолир. Балкон, ц. 3 400 000 руб.
Продам дом Конаковск. р-н, д. Старое Мелково, ул. Заречная, общ. пл. 140 кв. м, 13 сот. земли, свет, вода, септик, камин, сауна,
печь. Ц .2 650 000 р.
Продам дом ПМЖ, общ. пл. 48 кв. м + 15 сот. земли, с. Спас-Заулок, ул. Лесная. Цена 900 000 руб.
Продам 2-эт.дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли с. Спас-Заулок. Цена 3 100 000 руб.
Продам 2-эт. дом, ИЖС, общ. пл. 216 кв. м + 10 сот. земли, Большое Щапово,(свет, газ, вода, евроремонт). Цена 13 700 000 руб.
Продам дачу СНТ Ветеран - 65, д. Борисово, колодец, свет +7 сот. земли. Цена 900 000 руб.
Продам 3-эт. дом, ЛПХ (бревно), общ. пл. 360 кв. м, д. Косово, свет, вода, скважина, газ по границе, подвал + 17 сот. Земли
(баня,теплицы). Цена 7 800 000 руб.
Продаем здание бытового корпуса на 200 мест (заводоуправление), Керамический пр-д, д. 15а, общ. площадь 1930,4 кв. м. Свет,
газ, вода. Цена 13 000 000 руб.
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-к. кв. Мечникова, 11, разд, 47 м, 3/5, срочно, ц. 2275, т. 8-967-107-65-24
2-к. кв. Молодежная, 10, разд, 1/5, хор. Сост., ц. 2100, торг, 8-967-107-65-24
3-к. кв. ул Гагарина, д. 2/13, 8-967-107-65-24
Участок под ПМЖ 14 сот., д. Соголево, 15кВт, 380 В на уч-ке, газ по границе, отл. подъезд кругл. год, ц. 650, т. 8-967-107-65-24
Дом 430 м (дача) 2016 г. на уч-ке 10 сот. под ПМЖ в д. Бортницы, ц. 550 т. р., т. 8-967-107-65-24
Участок под ПМЖ д. Белозерки 10 сот., в серед. деревни, газ по гр., ц. 1 млн р. т. 8-967-107-65-24
Участок 18 сот. д. Елино, т/у на газ получены, подъезд кругл. год, ц. 900, т. 8-967-107-65-24
Участок 21 сот. в серед. деревни Чернятино, подъезд кругл. год, ост-ка 100 м, срочно, ц. 450 т. р., т. 8-967-107-65-24
1к.кв. Чайковского, 31, сталинка, 36 м, отл. состояние, с мебелью! Ц. 1800, 8-967-107-65-24
2-к. кв. Клин-9, 46 м, 5/5 пан., раздельные, с/у раздельный, балкон, ц. 1550, 8-967-107-64-24
Часть дома на ул. Чайковского, 40 кв. м (кухня, комната, пом. под с/у, терраса) на 1,5 сот. + участок 4 сотки, сост. хор, ц. 1400,
8-967-107-65-24
• Дача СНТ Мичуринец, 45м, на уч. 5 сот., ц. 450 т. р., 8-967-107-65-24
• Комнату 18 м кв. ул. Мечникова, ц 750, 8-967-107-65-24

• 1-к. кв., Танеева, 11, 6/9, кирп, балкон, все есть, хорошее состояние, 15000 плюс счетчики, 8-967-107-65-24
• 3-к.кв., 60 лет Комсомола, 6/7, 1/9, с лоджией, отл.сост, теплые полы, 25000+счетчики, оплата за первый и последний
мес. плюс депозит 10 000. Платежеспособной аккуратной семье! 8-967-107-65-24

Покупка квартиры в новостройке
Какие риски ожидают тех, кто приобретает квартиры в
новостройках? Как себя от них обезопасить? Что делать
тем, кто уже заключил договор долевого участия в
строительстве?
После того, как вы уже точно решили, что будете покупать
квартиру в новостройке, определите, насколько вам важно месторасположение дома и его класс. Выбор строительной компании может тоже поставить в тупик. А это очень важный пункт
при покупке квартиры. Обязательно проверьте лицензии всех
подходящих строительных компаний. Обычно документ можно
спросить у самой компании, но достовернее посмотреть на сайте
администрации Клинского района, где публикуются проектные
декларации по строительству выбранного вами дома.
Во время возведения дома разрешения на его строительство
могут отзывать по разу в два месяца. Такая частота отзыва разрешений может быть связана не с плохой деятельностью строитель-

ной компании, а с тем, что правительство РФ постоянно выпускает поправки к законодательству, и даже малейшее их изменение
может привести к новому оформлению пакета документов. А оно
занимает не меньше месяца.
Для строительной компании подчас важнее не строгие сроки. Дом в любом случае достроят. Но не факт, что это будет та же
компания, которая начинала его возводить. А у новой компании
могут быть и другие условия. Поэтому при покупке квартиры для
себя, а не на перепродажу, лучше ее приобретать, когда дом уже
полностью построен и его доделывают.
После выбора дома и, соответственно, квартиры лучше заключать договор о долевом участии в строительстве дома. Этот тип
договора наименее рискованный. И правительством разрешены
только такие договора. Прежде чем его подписывать, сходите с
его копией к юристу и пусть он подробно разъяснит все его положения.
Перед строительством дома строительная компания сдает

в службу БТИ планировку и замеры квартир в доме. В договоре
прописывается количество квадратных метров именно по этим
данным. Когда вы начнете оформлять квартиру на себя, вам необходимо вызвать службу БТИ для замера квартиры уже с новой
планировкой. Узнайте, будете ли вы доплачивать после замеров
квартиры службой БТИ.
В договоре также должны быть прописаны неустойки за срыв
сроков сдачи дома. После подписания договора вы ожидаете момента, когда вам передадут ключи от квартиры. Этот момент должен сопровождаться актом приема-передачи квартиры. Без него
нельзя оформить квартиру в собственность. Если собственников
несколько, то и актов должно быть соответственно их количеству.
Для того, чтобы избежать недоразумений, сохранить время и
здоровье, лучше обратиться в риелторскую компанию, которая
занимается именно продажами квартир в новостройках. Ее специалисты подберут и нужную по метражу и цене квартиру, и покажут ее, и компетентно подготовят все документы.
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У телевизора

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Мария Иванова
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Футбол

Взяли бронзу

Ïåðâûé êðóã
ïîçàäè

События матча

Мало кто из нейтральных болельщиков не
испытал злорадства,
глядя на поражение
«Зенита» от «Локомотива».

7-я минута. Погребной вышел один на один и, не сближаясь с вратарем, точно пробил
- 1:0.
17-я минута. Погребной после навеса справа головой перебрасывает мяч через вратаря
- 2:0.
31-я минута. Неожиданный дальний обводящий удар игрока «Сатурна-2», и мяч влетает
в дальний угол - 2:1.
62-я минута. Пас вразрез Иванова на Киселева, и последний поражает верхний ближний
угол - 3:1.
69-я минута. Стежка бьет со штрафного, вратарь отбивает. «Титан» подает угловой, и в
толчее у ворот мяч после удара Алиханова оказывается в сетке - 4:1.
85-я минута. Стежка подает угловой, сброс Камынина головой, и Иванов забивает гол 5:1.
90-я минута. Пас Киселева в штрафной на Григорьева, и тот расстрелял ворота - 6:1.

В этом году господин Фурсенко попытался нас убедить, что
чемпионат можно выиграть, набрав полную коробочку среднего уровня аргентинцев. И многие
в это поверили, когда питерский
клуб разгромил «Спартака».
Хотя и в том матче подопечные
Манчини ничего сверхъестественного не показали - просто
реализовали все моменты и полумоменты. А теперь мы видим,
что весь круг «Зенит» играет
в малопривлекательный футбол. При этом потенциальные
сборники Шатов и Смольников
полируют скамейку. Конечно,
вероятность того, что «Зенит» с
таким-то бюджетом станет чемпионом, по-прежнему высока.
Но только пользы от этого отечественному футболу не будет
никакой. С этой точки зрения
куда более симпатичен «Локомотив» с растущими не по дням,
а по часам братьями Миранчуками. В целом первый круг порадовал непредсказуемостью
результатов многих матчей. Вот
уж действительно: любой может обыграть любого. На самом
деле ничего еще не решено. И
даже «Спартак», фрагментами
играющий веселее всех, способен отстоять свой титул. Болеем дальше, каждый за своих, и
пусть победит сильнейший.

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:

«Титан» штурмует ворота «Сатурна-М» (Фото: Владимир Савкин)

«Титан» завершил сезон на мажорном аккорде. Чтобы попасть в призеры первенства России, клинским футболистам
в последнем матче нужна была победа. И они ее добились.
28 октября. 30-й тур. «Титан» - «Сатурн-М» 6:1 (2:1)
1:0 - Погребной (7), 2:0 - Погребной (17), 2:1 - (31), 3:1 - Киселев (62), 4:1 - Алиханов (69), 5:1 Иванов (85), 6:1 - Григорьев (90)

И
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1

«Квант» (Обнинск)

30 24

3

3

89 - 19 75

М

О

2

ФК «Люберцы»

30 22

4

4

84 - 21 70

3

«Титан» (Клин)

30

21

2

7

84 - 42

4

«Знамя» (Ногинский район)

30 21

1

8

83 - 33 64

5

«Олимп-СКОПА» (Балашиха)

30 16

5

9

89 - 41 53

6

ФК «Истра»

29 16

2

11 85 - 60 50

7

«Металлист» (Королев)

30 15

3

12 62 - 44 48

8

«Чайка» (Королев)

30 15

3

12 60 - 58 48

9

ФК «Сергиев Посад»

30 15

1

14 48 - 52 46

10 УОР № 5 (Московская область)

30 15

0

15 70 - 49 45

11 «СтАрс» (Коломенский район)

29 11

4

14 55 - 81 37

- С учетом достаточно серьезных финансовых проблем считаю, что мы достигли
хорошего результата. На старте сезона команда готова была бороться за победу в
турнире. Однако мы не смогли удержать ряд ключевых игроков, и в конце первого
круга случился провал. Во втором круге пополнились перспективной молодежью,
а центральную зону цементировал опытный Вагапов. Несмотря на отдельные неудачные матчи, ребята сражались и выполнили задачу на сезон - попасть в тройку
призеров. Радует, что в «Титане» сейчас большая обойма местных футболистов.
Смотрим в будущее с оптимизмом. Но опять же - многое зависит от финансирования команды. В последние три года вливания в клуб были довольно скромными.
В заключительных трех матчах мы не имели права на ошибку. В них нам удалось
набрать максимальное количество очков. Сегодня забили два быстрых гола. Но
конец первого тайма и начало второго прошли довольно нервно. Затем футболисты, которые вышли у «Титана» на замену, решили судьбу матча.

ВЛАДИМИР ШВЕДОВ, ЗАЩИТНИК «ТИТАНА»:

65

- Эмоции самые положительные. Удалось крупно выиграть. Выполнили задачу на
сезон. Все ребята - молодцы. Сегодня тренеры доверили мне капитанскую повязку.
Но независимо от того, капитан ты или нет, надо полностью отдаваться игре и приносить пользу команде. Самые яркие мгновения сезона: второй тайм с командой
«Олимп-СКОПА», когда отыграли два мяча, и домашняя победа над «Знаменем».

АРТЕМ СТЕЖКА, ЗАЩИТНИК «ТИТАНА»:
- Были разные моменты в этом сезоне. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.
Сегодня вышли как на последний бой. Во втором тайме еще добавили в атаке, и
все начало получаться. Я играл против своей прежней команды, поэтому настрой
был особенным. На будущий год хотелось бы остаться в «Титане».

12 «Сатурн-М» (Раменское)

30 10

4

16 63 - 69 34

СЕРГЕЙ КАМЫНИН, НАПАДАЮЩИЙ «ТИТАНА»:

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

13 «Лобня-ЦФКиС»

30

6

0

24 40 - 92 18

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

14 ФК «Одинцово»

29

6

1

22 33 - 127 17

15 ФК «Долгопрудный-2»

29

4

5

20 28 - 77 11

16 «Витязь-М» (Подольск)

30

2

0

28 23 - 131

- Поздравляю всех партнеров и тренеров с достигнутым результатом. Чтобы добиться большего, не хватило очков в матчах с прямыми конкурентами. Где-то чутьчуть не повезло.
- Звание лучшего бомбардира «Титана» налагает дополнительную ответственность?
- Хочется, конечно, забивать в каждом матче. Но все голы - это плод командных
взаимодействий. Я думаю, «Титану» в будущем по силам решать самые высокие
задачи.

Хоккей

Óäàðíàÿ êîíöîâêà
В первенстве НХЛ состоялось первое клинское дерби. Итоговый счет не должен вводить в заблуждение. Борьба на
площадке была упорной. Еще за 13 минут до конца встречи
на табло горели цифры - 4:4. Но ХК «Зубово» удалась ударная концовка.
26 октября. «Монолит» - ХК «Зубово» 4:9 (2:1, 1:3, 1:5)
Голы за «Монолит»: Бондаренко, Куров, Поликарпов,
Семин.
Голы за ХК «Зубово»: Ушаков (2), Ермаков, Грушин (2),
Савостин, Федоров, Крысанов, Герасимов.
АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ, НАПАДАЮЩИЙ
ХК «ЗУБОВО»:

- В двух периодах не получалась игра. Много суетились, зарабатывали ненужные удаления. Четвертый
матч играем и постоянно получаем штраф за нарушение численного состава. В третьем периоде переломили ситуацию. Мы хорошо физически готовы,
поэтому имеем преимущество в концовках игр.
И

В

Н П

1 ХК «Зубово»

4

2

2

2 «Кристалл»
(Шаховская)

3

2

3 «Сокол»
(Солнечногорск)

3

4 «Русичи» (Солнечногорский р-н)
5 «Монолит» (Клин)

6

Волейбол

Ходьба

Ìóæ÷èíû
èãðàþò, æåíùèíû
ïðèñîåäèíÿþòñÿ

Êëèí÷àí íàó÷àò óéòè îò äèàáåòà

29 октября в Слободе были сыграны
матчи второго тура открытого первенства Клина среди мужчин: «Нудоль»
- «СВ» 3:0, «Поварово» - «50+» 3:2,
«Высоковск» - «Спас-Заулок» 3:0, «Викинг» - «Слобода» 3:0.
4 ноября стартует сезон у женских команд. В
этот день в спорткомплексе деревни Слобода
пройдет Кубок открытия. Начало в 10:00. Приглашаются команды и болельщики.
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6 «Спас-Заулок»
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4

7 «СВ»

2
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3
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3
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0

8 «Слобода»

2

0-6
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Реализация проекта депутата Мособлдумы, председателя президиума
добровольного физкультурного
союза «Жить, побеждая диабет» Ирины Слуцкой «Школа скандинавской
ходьбы» началась в Клину 1 ноября.
Проект предусматривает приобщение больных диабетом людей к занятиям физкультурой и спортом.
В Клину из клиентов клинского комплексного центра социального обслуживания населения, страдающих диабетом,
сформирована группа из пятнадцати человек. Все они под руководством инструктора, руководителя клинского клуба «Нордик» Маргариты Сорочьевой в течение
трех месяцев три раза в неделю должны
заниматься скандинавской ходьбой. Перед
занятиями инструктор рассчитает индивидуальные нагрузки для каждого участника
школы. При этом до и после каждого занятия клинские медики станут регистрировать пульс, кровяное давление и уровень
сахара в крови, чтобы проверить влияние
скандинавской ходьбы на состояние здо-

ровья клинчан с диабетом. В первый день
работы школы скандинавской ходьбы на
базе Ледового дворца помощник депутаты
Ирины Слуцкой Алексей Тихомиров продемонстрировал специальные палки для
занятий и динамометры, пульсометры,
спирометры, оборудование для самотестирования. Каждый участник спортивной
группы получил в подарок от спонсоров
современный индивидуальный глюкометр
для измерения уровня сахара в крови и ветровки для занятий на открытом воздухе.
Через три месяца по итогам заключительного клинического исследования медики,
специалисты добровольного физкультурного союза «Жить, побеждая диабет» и
школы скандинавской ходьбы оценят эффективность этого вида физической активности для реабилитации больных диабетом
2-го типа. На завершающем мероприятии
через три месяца участники, успешно дошедшие до конца первого этапа проекта,
получат подарки от Ирины Слуцкой. При
эффективных показателях и большом спросе на занятия школа скандинавской ходьбы
продолжит свою работу в Клину.

Клинская Неделя

Источник:
www.people.passion.ru

НА ДОСУГЕ

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

№ 43 (736) 4 ноября
nedelka-klin.ru
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Гороскоп с 4 по 11 ноября
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Понедельник и вторник для Овнов
складываются психологически напряженно. Если вы состоите в романтических отношениях, постарайтесь не
ревновать и не подозревать вторую
половинку в измене. Середина недели
не самое лучшее время для судебных
разбирательств, подачи исковых заявлений. Дорожите своей репутацией,
не позволяйте никому усомниться в
своей порядочности. В конце недели
наступает благоприятное время для
путешествий и учебы. Возможно романтическое знакомство по интернету. Общение с людьми издалека будет
полезным и приятным.

ТЕЛЕЦ

РАК

Близнецам, возможно, придется столкнуться с проблемами в учебе. У вас не
будет четкого понимания стоящих
перед вами задач. Сплошная путаница
в сведениях, подозрительность и предвзятость в оценках может негативно
отразиться на контактах со знакомыми
и родственниками. В этих условиях в
понедельник и вторник лучше всего
приостановить общение с теми людьми, которыми вы особенно дорожите.
В середине недели может произойти
некоторое охлаждение в любовных отношениях. Если вы проявите должное
внимание к чувствам партнера, то сможете укрепить вашу связь.

В начале недели вопросом номер
один для Раков станет урегулирование
финансовых проблем. Если вы будете испытывать острую потребность в
деньгах, можно оформить кредит или
попросить денег в долг. Сложности могут возникнуть из-за некоторого хаоса
между расходными и доходными статьями бюджета. В середине недели на
вас могут навалиться домашние заботы. В конце недели вы сможете навести
порядок в своих делах. На выходных
наступит хорошее время для посещения фитнес-клуба. Помните, что забота
о здоровье - залог успеха в делах.

ВЕСЫ

СКОРПИОН

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

В начале недели ваши партнерские
отношения нельзя будет назвать благополучными. В браке усиливаются
проявления ревности, подозрительности. Постарайтесь не искать ответов на возникшие вопросы и просто
переждать эти дни. В середине недели
акценты сместятся в другую сферу. Вы
почувствуете, что станет труднее находить общий язык с окружающими
людьми. Знакомые и родственники
неохотно будут идти с вами на контакт.
В конце недели в вашу жизнь войдет
больше радости и оптимизма. Особенно приятным будет общение с детьми
и с возлюбленными.

Многие Девы почувствуют энергетический спад и повышенную утомляемость. Прежде всего стоит чаще
отдыхать, причем находить время для
короткого сна даже в дневные часы.
Не планируйте на это время много дел.
Увеличивается вероятность подхватить вирусную инфекцию и пролежать
дома с температурой. Будьте осторожны при использовании лекарственных
средств. В середине недели внезапно
могут испортиться отношения с кем-то
из знакомых или родственников. Лишь
в конце недели наступит более благоприятный период, вы сможете спокойно расслабиться в семейном кругу.

СТРЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ
Перед Тельцами может встать вопрос, как завершить начатые дела. Изменения во внешних обстоятельствах
создадут неопределенную ситуацию.
Чтобы действовать наверняка, нужно
четко представлять себе, чего и как
можно добиться. Середина недели будет связана с проблемами в супружеских отношениях. Может выясниться,
что вам забыли сообщить важную информацию. Не придавайте этому большого значения. Берегите здоровье.
Рекомендуется одеваться теплее и не
контактировать с больными. В конце
недели вы сможете благополучно урегулировать все текущие проблемы.

КОЗЕРОГ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Стрельцы могут столкнуться с проблемами во время поездок, а также
в обучении. Нежелательно в эти дни
заниматься урегулированием юридических вопросов. В середине недели
ваши романтические отношения могут
внезапно осложниться. Если вам дорог
человек, с которым вы встречаетесь, не
следует вести себя так, будто вы совершенно свободны от обязательств перед
ним. Новые связи, начавшиеся в эти дни,
могут принести яркие впечатления, но
быстро закончатся. Конец недели - удачное время для посещения стилиста,
визажиста, а также для похода по магазинам и обновления гардероба.

В начале недели Козероги могут понести серьезные финансовые убытки.
Опасайтесь мошенников, воров. Во
время работы по дому проявите особую внимательность. В этот период возможны различные поломки бытовой
техники. Есть риск получить травму во
время приготовления еды: например,
порезаться или случайно обжечь палец. Отношения с любимым человеком
сейчас переживают непростой период.
Также в эти дни нежелательно брать и
давать деньги взаймы. Не исключено,
что вы узнаете какую-либо секретную
информацию, касающуюся либо вас,
либо близких людей.

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам звезды советуют воздержаться
от посещения увеселительных мероприятий, дружеских вечеринок. Если
уж пришлось там оказаться, не стоит
злоупотреблять спиртными напитками.
В середине недели лучше не обсуждать
с партнером по браку финансовые вопросы. Возможно, все начнется с вопроса, куда были потрачены деньги,
а закончится выяснением отношений
и ссорой. В конце недели вас ожидает
приятное общение со знакомыми, родственниками или соседями. Вас могут
пригласить на пикник, на какое-то семейное торжество. Также это хорошее
время для учебы и новых знакомств.

ВОДОЛЕЙ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ
Понедельник и вторник для Водолеев, состоящих в браке, складывается неблагоприятно. Это время, когда будет трудно добиться искренних
чувств. Старайтесь не давать повода
для ревности и сами относитесь к
любимому человеку с доверием.
Самое разумное - сделать паузу, не
обострять отношения. В середине
недели вас больше будет волновать
тема карьеры. Возможно, вам срочно потребуется совершить поездку.
Не стоит рассчитывать на помощь
со стоны влиятельных людей. В конце недели вы можете завести новые
интересные знакомства.

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
У Скорпионов в начале недели
усиливаются личные амбиции. Если
это касается карьеры, то стоит посоветоваться с членами семьи. Помните,
что семейные дела тоже существуют и
их тоже надо когда-то выполнять. Отсутствие поддержки со стороны родственников, скорее всего, негативно
отразится на работе. В середине недели вам будет трудно настроить себя на
результативную деятельность. В конце
недели вам может повезти в деньгах:
например, вы получите премию или
прибавку к зарплате. На выходных наступит исключительно удачное время
для покупок.

Ксения Собчак анонсировала
свой исторический телепроект
«Можем повторить»
На протяжении
ротяжении нескольких месяцев Ксени
Ксения
ия Собчак
Собчак интриговала фотографиями
иями со съемочной площадки, на которых она была запечатлена
в образах
ах из разных исторических эпох России
России. Телеведущая сообщила
сообщила,
что она готовит новый телепроект с тонким политическим подтекстом.
Премьера телепроекта «Можем повторить» намечена на 6 ноября на
канале «Пятница!» Многие из поклонников телеведущей предполагают,
что это шоу приурочено к заявлению Ксении о выдвижении своей
кандидатуры на пост президента России.
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20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Рыбам придется много работать, однако это может негативно отразиться
на вашем здоровье. Отношения с коллегами могут испортиться. Вам будет
казаться, что на вас нагрузили ту работу, которую должны выполнять другие
сотрудники. Старайтесь экономнее
расходовать свои силы. На фоне снижения иммунитета возрастает риск
подхватить какую-либо инфекцию.
Будьте осмотрительнее при лечении:
вы можете перепутать какие-либо лекарства или ошибиться в дозировке. В
середине недели не стоит заказывать
что-либо по интернету. Конец недели
сложится более благоприятно.

ОТВЕТЫ на сканворд №42

ОВЕН

У Т
У
О Л
У
П
С
М О
Е Р
Ш А
О Л
К О
В
Ю

Г
Д Р
А
Ю Н
А
Ш Т
О
А М
Ё
Ш Т

А
У
Е Й Ф
В Е Е
Н А Т
Р Ы
Ы К
О Г Н
Б А Р
Л А Д
Р А Ф

Е Н
О
Ь Н
Н
Р А
А
Й В
А
Р Ф
Л
Л И
О
Т О
О
С Т
Р
С И
К О
Р
А Р
Б Ы
Т
И В
Р И
А Н
К А

К О
Т
И К
А
К Т
Л
А
Д М
А
О В
Б Р
О
Р О
К
А С
П
К И
Л Л
У
Б И
В
Р А
О
Т О
К
Р А

Э
А Н
Р
М И
И К
К Е
К
И Р
Ж
К А
И
С О
Е
Т И
Е
Е Н
А
И
Г
Т Р
О
К Т
О
Р И
А Г
О

К
Г О
Р
Г О
У М
Д Ы
С
А Л
О
Ч
А В
С Е
Н
Р Е
Ц
Я
Р Г
М
О Л
У
В
О Р
Т
К А
О Р
С А

П
К
Т Е П А Н
Р
С
П У Ш К А
П А Н
О К А Д О
Д
Г
Н
А Т А Л И
А Т О М
Т
Ж
С У С Е К
О
О
А
Т
Л О Б
Ы Т Ь Б А
У Д Е Л
О Р О Т А

16

Клинская Неделя

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

Адрес редакции:

РЕКЛАМА

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Заказ №7338-2017
Время подписания в печать: по графику -18.00,
фактически - 19.00 01.11.2017
Периодичность: 1 раз в неделю

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

16+

№ 43 (736) 4 ноября
www.nedelka-klin.ru

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

