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Рядовые песчаных карьеров
разбежались

Экология, стр. 3
Нелегальные добытчики песка около
деревни Ширяево бросили технику и
убежали от экоинспекторов во время их
ночного рейда.

В поселке 31 Октября из-за несвоевременной подготовки
доккументаци
ии дв
воры второй раз уходят в зиму без ремонта, хотя он начинался...
Читайте на стр. 3

Первой клининговой в Клину три года

Услуги, стр. 2
Поздравляем первую в Клину клининговую компанию «Уборка-Клин»
с днем рождения! Желаем наращивать обороты и увеличивать число
щедрых и благодарных клиентов,
распространять вокруг чистоту и
порядок!
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Повзрослевшие пионеры
взяли в руки горны
В новощаповском клубе на
пионерскокомсомольской
дискотекевечеринке прошел парад под
барабанную
дробь и звуки
горнов.
Дата, стр. 4
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Клининг - громкая заявка о чистоте
КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ «УБОРКА-КЛИН» - ТРИ ГОДА
Когда клининговая компания «Уборка-Клин» три года назад только начинала свою работу, ее офис
занимал одну комнатку и брался за исполнение любого, даже мелкого заказа. Через три года это
трепетное отношение к любому клиенту сохранилось, но офис расширился, есть даже свой небольшой склад всего необходимого для оказания услуг по промышленному клинингу.
К трем годам человек
обычно начинает понятно и связно говорить.
Компания «УборкаКлин» к трем годам довольно четко заявляет
о себе. Каждый день и
месяц без выходных ее
специалисты обслуживают множество объектов.
И это - далеко не предел,
а только начало очередного
этапа развития. Например,
сейчас специалисты клинской
клининговой компании наводят чистоту и порядок после перестройки гостиницы
предприятия «Ёлочка» рядом
с музейно-выставочным комплексом «Клинское Подворье». Причем пригласили на
этот объект «Уборку-Клин» по
рекомендации. Специалисты
компании уже имеют немалый
опыт мытья и уборки зданий
любой площади и даже промышленных объектов после
завершения их строительства.
При этом они наводят чистоту
не только в помещениях, но и
на окружающей территории.
Поэтому клиенты, «на себе»

Здравоохранение

Банк крови
Подмосковья
ждет...
Клин еще не так давно был
одним из самых крупных поставщиков в подмосковный
банк крови, но постепенно
число доноров в проводимые
общегородские дни кроводачи сократилось. На Московской областной станции
переливания крови, которая
и организует в Клину общегородские дни донора, решили
перенести очередной прием
донорской крови с понедельника на вторник, 21 ноября. В
этот день с 09:00 до 11:30 выездная бригада Московской
областной станции переливания крови произведет запись доноров на кроводачу
в отделении переливания
крови клинской городской
больницы на первом этаже
операционного корпуса. На
общегородской день донора приглашаются здоровые,
постоянно проживающие в
Клину и в Клинском районе
граждане в возрасте от 18 до
60 лет. При себе необходимо
иметь паспорт. За сутки до
кроводачи не следует есть
жирную, молочную пищу, а за
двое суток до сдачи крови не
следует употреблять тонизирующие, алкогольные напитки. Проезд до больничного
комплекса на автобусах № 2,
6, 15, 17, 18 или маршрутном
такси № 5. Сдать кровь также
можно каждый вторник и четверг с 08:30 до 11:00 в отделении переливания крови клинской городской больницы на
первом этаже хирургического
корпуса по адресу: г. Клин, ул.
Победы, владение 2. Справки
по телефону 8 (49624) 7-00-21.
Виктор Стрелков

прочувствовавшие отношение
к делу специалистов клинской
клининговой компании, советуют обратиться к ним. Такому
совету последовала, например, солнечногорская администрация, окна которой профи
компании «Уборка-Клин» отмывали и приводили в порядок. Вообще клинскую клининговую компанию хорошо знают
не только в Солнечногорске,
но и в Волоколамске, других
городах Подмосковья.
Для самой клининговой
компании работа на сложных
объектах - это новый опыт.
По признанию специалистов
«Уборки-Клин», оттирание поверхностей от следов побелки,
краски и прочего, мытье окон,
дверей, полов - самая трудоемкая работа. Но благодаря
ей сама компания продолжает
развиваться, осваивать новые
технологии, современное оборудование, обучать персонал.
Предлагаемый компанией
«Уборка-Клин» промышленный
клининг экономически выгоден бизнесменам. Судите сами.
После заключения договора с
«Уборкой-Клин» бизнесмен со
своих плеч снимает весь груз
забот о чистоте на всей своей

территории: не нужно думать
о приобретении пылесосов и
моющих и чистящих средств,
расходных материалов и спецодежды уборщицам, регулярном начислении им зарплаты,
налогов, социальных выплат в
виде пенсионных отчислений,
расчета больничного листа,
если уборщица вдруг заболеет... «Уборка-Клин» снимает эти
все заботы разом. Потому что
имеет в своем распоряжении
для помещений любого назначения и любых площадей
поломоечные машины, промышленные и моющие пылесосы, другое специальное
оборудование и специально
обученный для работы с ним
персонал. Это на себе уже почувствовали клинские торговые центры и их арендаторы,
клинское Управление здравоохранения,
предприятие
HUESKER, клинские бизнесмены. Например, недавно на
здании одного из них вандалы

нарисовали граффити. Предприниматель обратился за помощью в клинскую клининговую компанию «Уборка-Клин».
Несмотря на трудоемкость работы из-за того, что граффити
нанесли краской на пористый
кирпич, стены здания удалось
привести в порядок.
Сейчас коллектив компании
«Уборка-Клин» намерен сделать подарок Клину по случаю его 700-летия и очистить
какой-либо крупный городской объект от грязи и надписей. Подобная благотворительность для «Уборки-Клин» уже
привычна. Едва начав работать,
ее специалисты в преддверии
празднования Дня Победы
бесплатно наводили чистоту и порядок в домах и на
участках ветеранов. Примеру клинских клинеров потом
последовали добровольцы
из различных организаций,
помогавшие убрать жилища
своим ветеранам.

Если нужен полный комплекс или какиелибо отдельные услуги клининга, обращайтесь в клинскую клининговую
компанию «Уборка-Клин» по телефону
8-964-515-14-50; сайт www.uborka-klin.ru.

Благоустройство

Два метра ведомственного барьера
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

и велосипедная – дорожки подходят
к переезду и словно перепрыгивают через рельсы. Только не всякий
велосипедист способен проделать
такой же трюк. Приходится применять силу и мамам с колясками для
того, чтобы преодолеть рельсы и
пару метров, не покрытых ни плиткой, ни асфальтом, ни чем-либо еще.
Жители и гости Клина уже за- В администрации Клинского района
метили недочеты, один из которых полагают, что собственник этого женаходится на Новоямской улице – лезнодорожного пути – клинское
пересечение подъездных железно- предприятие промышленного жедорожных путей. Обе – пешеходная лезнодорожного транспорта (АО

Уже на значительной части
велосипедно-пешеходного
маршрута «Клин звучит» фактически открыто движение,
что радует, хотя работы на
обоих берегах реки Сестры
идут полным ходом.

«ППЖТ») – должно выполнить дальнейшее обустройство переезда. Организация, строящая велодорожку
с тротуаром, выполнила все свои
работы в соответствии с проектом,
даже выдернула с одной стороны направляющие столбики. В ответ получила от АО «ППЖТ», как пояснил его
руководитель Валерий Новожилов,
технические условия на проведение
работ в охранной зоне железной дороги и поставила столбики на место.
Больше создатели турмаршрута с
железнодорожниками ничего не

Пока переход через подъездной железнодорожный путь выглядит
как шрам на велопешеходном маршруте
обсуждали, хотя обе стороны при активном взаимодействии в состоянии
привести пару метров велодорожки
с тротуаром в благопристойный вид,
соответствующий общему дизайну
турмаршрута. Пока же эти два метра

с рельсами представляют собой барьер между двумя ведомствами. Возможно, кто-либо из многочисленных
проверяющих строительство объекта возьмет на себя роль посредника,
чтобы устранить этот барьер.

Полиция
Дороги

Недвижимость

Вопрос по кадастровой
оценке?.. Ответят!..
Если есть вопросы порядка оспаривания результатов
кадастровой оценки объектов недвижимости, то имеется возможность получить
ответы на них 29 ноября с
10:00 до 12:00, когда Управление Росреестра по Мо-

сковской области и филиал
Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Московской области проведут
совместную горячую телефонную линию. Вопросы
принимаются по телефону
8 (499) 148-92-70.

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 ше-

сти 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

«Дети России»
против
наркотиков
В Клинском районе с 13 по 22
ноября проводится оперативнопрофилактическая
операция
«Дети России» для предупреждения распространения наркомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения подростков и молодежи в преступную
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ.
Клинская полиция обращается
к гражданам, располагающим
информацией о фактах сбыта,
хранения и транспортировки
наркотиков, а также о содержании наркопритонов, сообщать
об этом в отдел МВД России по
Клинскому району по телефону
8 (49624) 5-82-21.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России по Клинскому
району

Мост обновляется впервые
за 40 лет

Активно идут работы по
капитальному ремонту
автомобильного моста через
реку Сестру на федеральной
трассе М-10 «Россия».
Этот построенный более сорока лет назад мост ни разу
капитально не ремонтировался. Здесь уже на одних полосах
уложили новое дорожное покрытие, а другие получат его
в ближайшее время. Сейчас
мостостроители
укрепляют

и ремонтируют опоры моста,
готовятся переустроить его
освещение, сооружают локальный водоотвод с очистными сооружениями. Основные
работы по контракту планируется завершить до 15 декабря текущего года, то есть до
среднестатистического времени образования постоянного снежного покрова. Гарантийный срок на обновленный
мост - 23 года.
Мария Иванова
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Неподъемное наследство
«Титана»
МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

В текущем году Клинский
район почти избавился
от недоделок и брака,
оставленного в 2016 г.
в наследство дорожной
организацией «Титан».
Однако кое-где и сейчас
имеются дворовые территории, в которых работы
по благоустройству не
завершены ни в прошлом году «Титаном», ни
в нынешнем году другой
организацией.
Один из таких дворов - в поселке 31 Октября между домами
№ 5 на ул. Герцена, № 3 на ул.
Ломоносова и № 1 на ул. Калинина. Газета «Клинская Неделя»
уже рассказывала о проблемах
этого двора в № 35 от 9 сентября
2017 г., о том, что жителям мешает расположенная здесь слишком близко к домам спортивная
площадка. Сейчас шума от этой
площадки стало меньше. Но сказалось, скорее всего, изменение
погодных условий, из-за которых
меньше спортсменов собирается на открытом воздухе. Однако
шумом от спортивной площадки

ЖКХ

Вновь
собирается
«Управдом»
Очередной муниципальный форум «Управдом» администрация Клинского района
совместно с клинским отделением ассоциации председателей многоквартирных
домов Московской области
наметили провести в пятницу, 17 ноября в молодежном центре «Стекольный».
Планируется подвести итоги
реализации программы по
комплексному благоустройству дворов в нынешнем
году, а также обсудить подобный план на следующий
год. Общественники намерены обсудить с чиновниками,
представителям надзорных
органов и управляющих организаций и другие вопросы
жилищно-коммунального хозяйства.
Мария Иванова

неприятности жильцов не исчерпываются. Здесь в прошлом
году «Титан» начал производить
благоустройство территории,
да так его и не закончил. В итоге заасфальтирована только
часть дворовой мостовой вдоль
одного из домов. Отведенные
для тротуаров участки лишь засыпаны щебнем, а кое-где - кусками старого асфальта. Ямы в
старом асфальтовом покрытии
проезжей части вдоль дома №
1 поражают воображение своей
глубиной и площадью. Но и по
ним автомобили пробираются, а
потом паркуются на газоне, из-за
чего зеленая зона превращена
колесами автомобилей в грязное болото, потому что газон
никак и ничем не огорожен. Довершает картину «благоустроенного» двора разбросанный там и
сям строительный мусор.
То, по каким причинам не
включен этот двор в план благоустройства нынешнего года,
разъяснила начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации
Клинского района Светлана Гурцева, подтвердив, что вопрос о
благоустройстве этого двора обсуждался, и осталось получить
от управляющей многоквартирными домами этого двора
организации «Клинская тепло-

газинов и кафе от ул. Маяковской
к ул. Мичурина. Она используется
для парковки и сквозного проезда автомобилей. Пешеходам, в
том числе и посетителям торговых
точек, передвигаться здесь приходится с риском для жизни. Несмотря на покосившиеся ржавые
металлические конструкции, которые в далеком прошлом служили
ограждением автомобильной парковки, а сейчас представляют собой металлолом, торчащий из асфальта. При этом размеры участка
вполне достаточны для того, чтобы построить здесь отвечающий
всем нормативным требованиям
тротуар и обустроить парковочное пространство. Приятным исключением из общей тенденции
отсутствия пешеходных дорожек
стало для жителей поселка 31
Октября сооружение осенью нынешнего года тротуара вдоль дороги, проходящей у Храма Ксении
Петербуржской.
Но теперь жители бьют тревогу
Тротуарный минимализм из-за отсутствия тротуара вдоль
Жители поселка 31 Октября ул. Калинина, где намечен автобусстрадают не только из-за остав- ный маршрут. Ведь этой дорогой
шихся дворовых недоделок, но и проходят дети к школе № 8 и на
из-за того, что в поселке явно недо- этой улице расположен детский
статочно тротуаров для безопас- сад. Без предварительного обоности и удобства пешеходов. Взять рудования пешеходными дорожхотя бы в качестве примера пло- ками улиц автобусных маршрутов,
щадку, проходящую параллельно полагают жители поселка, пускать
Ленинградскому шоссе вдоль ма- автобусы нельзя.

сеть» согласованные с жителями
двора схемы благоустройства.
А начальник производственнотехнического отдела управляющей организации «Клинская
теплосеть» Сергей Нагорный заверил, что работа над этими схемами и всей другой необходимой
документацией и по включению
в программу благоустройства
Клинского района следующего года приближается к концу.
«Предварительно, названный
двор поселка 31 Октября в программу благоустройства Клинского района следующего года
включен», - добавил Сергей Нагорный.
Таким образом, жители двора
между домами № 5 на ул. Герцена, № 3 на ул. Ломоносова и
№ 1 на ул. Калинина в поселке 31
Октября могут надеяться на то,
что в следующем году, наконецто, у них дворовую территорию
приведут в порядок.

Экология

Пескодобыча в карьере в Ширяеве
прекращена
В понедельник, 13 ноября
глава Воронинского сельского поселения Елена
Попкова на еженедельной
планерке объявила, что,
несмотря на наложенные
запреты на вывоз песка
из карьера близ деревни
Ширяево, каждую ночь в
нем ведется незаконная
пескодобыча.
На ее информацию откликнулись инспекторы подмосковного экологического надзора,
вышли в ночной рейд и сразу
же обнаружили в карьере работающую технику. Люди, проводившие работы, при виде инспекторов эконадзора бросили
экскаватор без номеров и скрылись. Самосвал, который вывозил песок с незаконной разработки, инспекторы-экологи

арестовали, вызвали на место
сотрудников отдела МВД России
по Клинскому району, которые
начали доследственную проверку. Уже установлен круг подозреваемых в организации нелегальной добычи песка. Взяты
образцы песка для лаборатор-

ных исследований. В ближайшее
время маркшейдерские замеры
позволят рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде.
По предварительным расчетам,
площадь нарушенных земель
составляет 30 000 кв. м.
Виктор Стрелков

Как и неделей раньше, дежурным сменам клинского
поисково-спасательного отряда № 20 трижды за неделю пришлось выезжать для того, чтобы вскрывать двери в квартиры,
заметил начальник клинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов.
В заключительный вечер длительных выходных, 6 ноября в 17:10
участковый клинской полиции по телефону сообщил клинским
спасателям, что женщина 70 лет не открывает родственникам
дверь своей квартиры в доме № 1 на ул. Московской, хотя за дверью слышится какое-то движение. Клинские спасатели быстро
вскрыли дверь, за которой хозяйка обессилела из-за старческой
слабости и не могла самостоятельно ни двинуться, ни дверь открыть. А 9 ноября днем, в 13:10 из-за сломавшегося замка не могла выйти из квартиры в Высоковске 71-летняя женщина. Клинским спасателям пришлось бензорезом отрезать дверные петли,
чтобы старушка смогла выйти из квартиры. Полицейские 12 ноября в 09:25 еще раз обратились в клинский ПСО-20 с просьбой
вскрыть дверь в одну из клинских квартир, из которой девушка
не отвечала ни на телефонные, ни на дверные звонки своей матери, которая и позвонила в клинский отдел МВД РФ по Клинскому району за помощью. Клинские спасатели в считанные минуты
приготовились вскрыть дверь, постучали по дверным петлям,
и на этот грохот девушка отреагировала и сама открыла дверь.
Оказывается, она крепко спала в дальней комнате и ничего не
слышала.

Ïî÷òè íà ðåëüñàõ ñ íîã
ñâàëèë õìåëü
Сколько ни предупреждают о том, что ходить по железнодорожным путям опасно, а люди все равно пренебрегают безопасностью и обнаруживают неприятные находки, как это произошло
поздним вечером 7 ноября в 23:00. Перебегавшие железную дорогу клинчане увидели в темноте рядом с рельсами неподвижное тело, подумали, что кого-то сбил поезд, и сообщили об этом
в клинский ПСО-20. Сразу же прибывшие на место клинские спасатели едва подошли к телу, как поняли, что человек жив. При
ближайшем внимательном осмотре выяснилось, что он и здоров, но только очень сильно пьян и спит. Хорошо, что мужчина
подушкой выбрал не рельсы, а насыпь. Пришлось дежурной смене клинского ПСО-20 помогать ему попасть домой.

Ôóðà âñòðåòèëà ëåãêîâóøêó
â ëîá
Прошлое воскресенье, 12 ноября началось для клинских спасателей с вызова в 01:45 на 88-й километр трассы М-10 «Россия»,
где на Т-образном перекрестке Ленинградского шоссе и дороги
на Майданово влобовую столкнулись фура «Ман» и легковая машина «Фольксваген-Поло». В легковушке 30-летнего парня с рваной раной лица и другими травмами слегка зажало, и дежурной
смене клинского ПСО-20 пришлось помогать ему выбираться из
покореженного салона, а бригада клинской станции скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

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

Âîëíó ïîæàðîâ óäàëîñü ñáèòü
Меры профилактики, предпринятые в октябре, позволили
значительно уменьшить резко выросшее в прошлом месяце
число пожаров, констатировала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева. В
итоге на прошлой неделе в Клинском районе зарегистрирован один пожар, сообщение о котором клинским огнеборцам поступило в ночь на понедельник, 13 ноября в 01:25.
Загорелся дачный дом в садовом товариществе «Кристалл»
вблизи деревни Папивино. Дом выгорел полностью из-за
короткого замыкания электропроводки. Специалисты постоянно предупреждают о том, что старую электропроводку следует чаще проверять, а лучше заменить, потому что
ее изоляция со временем теряет эластичность, трескается, а
при перегрузках не выдерживает и откликается короткими
замыканиями, которые и вызывают пожары. Сейчас же, глубокой холодной осенью довольно часто люди для обогрева
помещений включают электрические отопительные приборы, которые сильно нагружают домашнюю электросеть.
Установки отопления, переносные и стационарные электрообогреватели и камины являются одной из наиболее частых
причин пожаров в жилых зданиях в осенние и зимние месяцы. А в октябре в Клинском районе эта причина вышла на
первое место. К счастью, сократилось не только количество
пожаров, но и число загораний мусора и бесхозных строений. Сказалась сырая погода. Но оба выезда клинских пожарных на прошлой неделе пришлись на расселенные дома
на ул. Мира. Маргинальные личности продолжают в них
разводить огонь. Остановить их от этого занятия сложно.
Но удержать других от поджога мусора и бесхозных строений нужно, а для этого достаточно позвонить в полицию по
телефонам 01 или 112. Если же чувствуется 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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Ðåáÿòà óâèäåëè
ìîäó äëÿ
ïåøåõîäîâ

Госавтоинспекция
Клинского района и решоткинская
школа по программе «Осенние каникулы» 9 ноября организовала для учащихся
школы и воспитанников детского сада «Снежинка» занятие «Безопасная мода для
пешехода», чтобы привлечь
внимание детей и их родителей к необходимости использования светоотражающих
элементов пешеходами в
тёмное время суток и в пасмурную дождливую погоду.
Большинство ребятишек добираются до образовательных учреждений и обратно
домой пешком в утренних и
вечерних сумерках, когда менее всего заметны при переходе проезжей части. Чтобы
предотвратить гибель и травмирование юных пешеходов
в таких условиях, юидовцы
решоткинской школы рассказали своим сверстникам
и малышам о важности световозвращающих элементов,
а затем устроили дефиле, в
котором продемонстрировали костюмы, спортивную
форму, портфели, сумки, обувь и многое другое со светоотражающими элементами.
Ребята убедились, что светоотражающий элемент - не
только важный, помогающий
избежать беды на дороге, но
и модный аксессуар. А в завершение занятия инспекторы ГИБДД вручили ребятам
светоотражающие браслеты,
которые помогут детям засветиться на дороге.
Андрей Кружков

НОВОСТИ

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

Пионерскокомсомольская
дискотека вернула
в детство

Ïîæàðó íà
àâòîçàïðàâêå íå
äàëè íàäåëàòü
áåä
В ночь с 14 на 15 ноября из
единой диспетчерской службы «112» на пульт пожарной
части № 267 клинского территориального управления
«Мособлпожспас» поступил
сигнал о пожаре на автозаправочной станции в деревне Горетовка. В кратчайшие
сроки под руководством
начальника караула Юрия
Назаровца огнеборцы этой
пожарной части первыми
прибыли к месту пожара,
где открытым огнем горела
одна из шести заправочных
колонок, а также насосная
станция рядом. Существовала угроза взрыва и распространения огня на соседние
строения, резервуар с газом
и торговый комплекс. К месту
происшествия направились
расчеты пожарных подразделений по рангу пожара
номер два. Слаженные и грамотные действия огнеборцев
позволили
ликвидировать
пожар в кратчайшие сроки.
Пострадавших нет.
Галина Ремезова

Культура

Грани творчества - в
литературном потрете
Многогранной творческой личности - поэту, музыканту,
журналисту, композитору Валерию Халонену
посвящался очередной «Литературный портрет Клина»
в поэтическую субботу 11 ноября в Центральной
районной библиотеке.

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru

МАРИЯ ИВАНОВА
nedelka-klin.ru

В доме культуры поселка
Новощапово состоялась
тематическая вечеринкадискотека, приуроченная
к 100-летию Октябрьской
революции и Дню рождения комсомола.
Организаторы
оформили
свой вечер в стиле торжественных мероприятий семидесятыхвосьмидесятых годов прошлого
столетия с участием уже повзрослевших пионеров и комсомольцев. Почетное место в зале
занимал внушительных размеров бюст вдохновителя событий
100-летней давности Владимира
Ленина.
Особое настроение собравшимся и всей дискотеке создавали друзья организаторов
из Дубны, дуэт Rаt moons, прекрасной игрой на саксофоне и

гитаре. Живую музыку сменяли
записи песен прошлых лет, объединенные темами любви к Родине, патриотизма, ностальгии
по пионерско-комсомольскому
прошлому. Пели и хором. А еще
веселили музыкальные викторины и конкурсы, перемежавшиеся танцами до упаду. Апофеозом
праздника стал мини-парад по
залу под звуки барабанов и горнов уже взрослых пионеров в
галстуках и красных пилотках с
растяжками в руках «Слава Октябрю!» и «Вся власть Советам!»
Никакой политики и идеологии!
Лишь веселые воспоминания о
прошлом. Взрослые дяди и тети
вернулись на несколько часов в
бесшабашное детство, где можно было не думать о зарплате,
карьере, статусе. А можно и
нужно было во весь голос петь
до боли знакомые песни, танцевать твист, шейк, рок-н-ролл и
«медляки» и радоваться беззаботной жизни. После дискотеки
уже в обычной жизни в голове

несколько дней рефреном звучал припев одной из звучавших
на вечере песен: «А я хочу, а я
хочу опять по крышам бегать,
голубей гонять!»
Так весело, с пионерскокомсомольским огоньком и задором в субботу, 11 ноября клинчане отметили памятную для нашей
страны дату. Да, все люди родом
из детства. А в советском детстве ныне взрослые и солидные
люди были и пионерами, и комсомольцами. И они единодушно
тем, кто организовал в зале Дома
культуры поселка Новощапово
дискотеку-вечеринку, высказывали горячие слова благодарности за возможность вспомнить
юность и на время окунуться в
тот период жизни, когда можно
было и по крышам бегать, и голубей гонять... А организаторы
пионерско-комсомольской дискотеки Виктор Дейбель, Алексей
Прыжков и Сергей Седов полагают, что к Новому году опять чтонибудь придумают.

Закон
Происшествия
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www.nedelka-klin.ru

Секретарь
литературного
объединения
«Творчество»
Виктор Старых открыл вечер
памяти, собравший друзей и
поклонников творчества Валерия Халонена, рассказал
его биографию, обратив особое внимание на гибель отца
в годы сталинских репрессий.
Не случайно в некоторых стихах поэта звучит боль утраты
и несбыточное желание поговорить с отцом, показать ему
свои успехи, разделить с ним
сомнения. Своими воспоминаниями о друге и коллеге поделились Лев Зубачев, Виталий
Пустовалов, Николай Королев.
- Мы были знакомы с Валерием с юношеских лет, - рассказал
Лев Зубачев. - Вместе играли в
симфоническом оркестре при
клинском Доме пионеров, в
музыкальном коллективе в новощаповском клубе. Валерий
организовывал концерты в
Доме культуры «Пульс», писал
статьи во всесоюзный журнал
«Клуб и художественная самодеятельность». Был талантливейшим человеком и ушел из
жизни очень неожиданно.

Валерий Пустовалов поделился своими воспоминаниями о музыкальном даровании
тезки, совместных концертах,
попытках пробить стену «глухонемых» чиновников, чтобы
поставить рок-оперу «Песнь о
купце Калашникове» на слова
Михаила Лермонтова. Николай
Королев включил редкую магнитофонную запись песни, написанной и исполненной Валерием
Халоненом. Звучали стихотворения поэта в исполнении членов
литературного
объединения
«Творчество» Светланы Алексеевой, Дмитрия Иванова, Натальи
Ермачковой.
Фрагменты из вокальноинструментальной сюиты «Причащение любви» на слова Анны
Ахматовой и музыку Валерия Халонена показала руководитель
журнала «Сфера голоса», режиссер и певица Наталья Левина,
которая тоже рассказала о своей
творческой дружбе с композитором, написавшем для нее ряд
музыкальных произведений.
Следующая поэтическая суббота из цикла «Литературные
портреты Клина», 9 декабря, в
Центральной районной библиотеке посвящается Вадиму Каменецкому и его стихам.

Конкурс

Круговое движение - главное
8 ноября, согласно Постановлению российского правительства
от 26.10.2017 № 1300
«О внесении изменений
в правила дорожного
движения», вступили в
силу поправки в Правила
дорожного движения, которые меняют приоритеты
транспортных потоков на
перекрестках с круговым
движением.

юстиции Василий Виляев, транспортные средства, которые движутся по кругу, имеют преимущество перед теми, кто на него
въезжает. Если до 8 ноября под
дорожным знаком «Круговое
движение» висел знак «Уступите
дорогу», то главной дорогой являлась та, что на круге, и все, кто
только собирался на него въезжать, должны были уступить
дорогу. Если знака «Уступите
дорогу» под знаком «Круговое
движение» не было, то преимущество предоставлялось тому,
Согласно этим поправкам, кто на круг только въезжал. Ведь
разъяснил исполняющий обя- для того, кто едет по кругу, он занности клинского городского помеха справа. Разнообразие
прокурора старший советник вариаций проезда зачастую ста-

вило водителей в тупик. В итоге
одни из них выбирали тактику
«уступаю всем», а некоторые
ехали напролом, что приводило
к дорожно-транспортным происшествиям. Согласно внесенным поправкам, если под знаком
«Круговое движение» никаких
дополнительных знаков нет, то
уступить дрогу должен тот, кто
только собирается въехать на
круг, Те, кто едет по кругу, уступать дорогу не должны, кроме
машин с включенными спецсигналами. Возможность устанавливать организацию движения в
зависимости от пропускной способности дорог сохранена.
Виктор Стрелков

Пожар

Äîì áûòà è ìàãàçèí ñïàñëà âçàèìîïîìîùü
ïîæàðíûõ
В ночь с 9 на 10 ноября в 01:30 из
единой диспетчерской службы «112»
на пульт пожарной части № 267 клинского территориального управления
«Мособлпожспас» поступил сигнал о
пожаре в Доме быта поселка Лунёво
Солнечногорского района. В момент
прибытия пожарного подразделения
этой части начальник караула Андрей Журавлев установил, что горит
третий этаж здания по всей площади,

есть угроза распространения огня
на нижние этажи здания и на магазин «Пятерочка» в непосредственной
близости от горящего здания. Огнеборцы пожарной части № 267 создали
первое звено газодымозащитников,
чтобы провести разведку, поиск возможных пострадавших и очаг пожара.
Пожару присвоили ранг «1 БИС», означающий, что не хватает сил и средств.
На помощь сразу выехали расчеты

пожарных частей № 61, 82, 268, 317
и пожарно-спасательной части №
67. Из огнеборцев 61-й и 67-й пожарных частей создали еще два звена газодымозащитников. Благодаря
профессиональным и слаженным
действиям всех огнеборцев пожар
локализовали в кратчайшие сроки,
и огонь не перекинулся на соседние
здания. При этом никто и не пострадал.

Êëèí÷àíêà - ëó÷øàÿ
ïåâèöà ìèðîâûõ õèòîâ
Солистка вокальной
студии «Гармония» Алена Кравцова удостоена
диплома лауреата 1-й
степени Международного телевизионного
IT-проекта конкурса
«ROSSиЯ.RU - 2017», организованного Центром
«Созвездие» при поддержке Министерства
культуры РФ и Российской академии музыки
им. Гнесиных.
Конкурс не ограничивает
число участников, потому что
проводится заочно, - жюри
оценивает присланные ви-

деоматериалы.
Победители
этого конкурса получают возможность пройти отбор на
участие в программах «Голос»
Первого канала, «Синяя птица»
канала «Россия», «Ты супер» на
НТВ и «Новая Звезда» на канале
«Звезда». Поэтому конкуренция
на конкурсе большая во всех
шести основных номинациях во
всех возрастных группах. Алена
Кравцова победила в конкурсе
вокалистов в номинации «Мировой хит» и стала лауреатом
Первой степени, что подтверждает соответствующий диплом.
Поздравляем певицу с победой
и желаем новых успехов!
Виктор Стрелков
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Выборы

Футбол

Кандидаты в
депутаты округа
названы

Не такая уж и боль
1:0

14 ноября территориальная избирательная
комиссия городского
округа Клин принимала
последние решения о
регистрации либо об
отказе в регистрации
кандидатов в депутаты совета городского
округа, выборы которых намечены на 17
декабря.

Товарищеский футбольный матч Россия - Аргентина не принес
особых разочарований болельщикам, полагает клинчанин
Андрей Поляков, следивший за игрой футболистов на
реконструированном стадионе «Лужники».

АННА ЗВЯГИНА
nedelka-klin.ru
Результат игры был вполне предсказуем, учитывая
уровень игры аргентинских
и российских футболистов,
их физическую форму и нацеленность на результат.

«Лужники»: очередная
молодость - на пользу
Билеты на матч удалось купить за 2 200 рублей через
организацию
болельщиков.
Говорят, были и по 700 рублей,
но на места за воротами. А непосредственно перед матчем
билеты с рук покупали и за 7
000 рублей. Перед матчем предлагалось приобрести специальные флажки, футболки, кепки,
шарфы с датой игры и названия-

ми команд. Стоимость шарфов,
например, колебалась от 500 до
1 000 рублей.
На стадионе организована
современная пропускная система. Думаю, пример брали с
английских стадионов. Болельщики проходили проверку в три
уровня. Сначала досмотр, затем
проверка подлинности билетов с использованием сканера,
и потом на самом стадионе его
сотрудники проверяют билеты
еще раз.
Арена «Лужников» после того,
как видел ее последний раз,
сильно изменилась. Исчезли
беговая дорожка, секторы для
прыжков и другие спортплощадки. Трибуны максимально

приблизились к футбольному
полю, а потому стадион стал
полностью футбольным, а не
комплексным, каковым был все
время. Отличная видимость всего поля с любой точки трибун.
Современное табло, акустика
на высоком уровне. Проходы
между рядами и сиденьями достаточно широкие. Для болельщиков кафе располагаются под
трибунами.

Матч

ных цветов. По сигналу координаторов нужно было их
поднять. Болельщики, конечно, следили за игрой футбольных звезд Месси, Агуэро, Ди
Марии. Трибуны команды не
гнали вперед. Но все-таки в
нескольких моментах болельщики подбадривали футболистов, а в середине первого
тайма российские болельщики
устроили шоу, включили фонарики от телефонов над головами. Российскую команду очень
часто спасал от гола вратарь
Игорь Акинфеев.

В начале игры трибуны
окрасились в цвет российского триколора. Для его создаВыход
ния на сиденьях болельщиков
приготовили полиэтиленовые
Единственный неприятный
прямоугольники определен- осадок у меня, как и у многих бо-

лельщиков со стадиона, остался
от выхода с трибун после матча. Игра закончилась в 18:00, и
целый час пришлось выходить
с трибун. Один из вестибюлей
станции метро «Спортивная» закрыт на реконструкцию. Поэтому
людей запускали в метро группами. Многие болельщики пошли
пешком сначала до станции метро «Фрунзенская». Но и там не
удалось попасть в метро. Поэтому
поехали на троллейбусе до станции «Парк культуры». Там в метро
мы попали в 19:40. Надеюсь, что
организация матчей чемпионата
мира по футболу в следующем
году пройдет на более высоком
уровне, так как организаторы
учтут все эти и другие недочеты.

Благоустройство

Остановка у четырех нянек без ступенек и перил
МАРИЯ ИВАНОВА

с колясками. Особенно ситуация усугубляется, когда «ступеньки» покрываются снегом и льдом. В то время,
когда на центральных улицах Клина
Остановка автобусов «Ул.
все остановки автобусов приводят в
Маяковского» в Клину на
порядок, подводят удобные пандуЛенинградском шоссе, по
сы с поручнями, здесь неоднократно
мнению жителей поселка
падали люди, и был даже случай по31 Октября, не позволяет
лучения травмы. «Доступная среда»
безопасно подняться и сойти отдыхает.
Балансодержателем этой остас нее и здоровому-то человеку, а уж с больными ногами новки является Упрдор «Россия».
Ведущий эксперт дорожного хозяйи вовсе без посторонней
ства отдела организации работ по
помощи здесь не обойтись.
Ступеньками то, что ведет к авто- содержанию автодорог этого управбусному павильону, назвать трудно, ления Михаил Куликов разъяснил,
а при пользовании ими держаться что оборудовать площадку автобусне за что. Не пройти по ним и мамам ной остановки, возможно, должен

подрядчик ООО «Дорэкс», который
обслуживает клинский участок автодороги М-10 «Россия». Тогда Управление выдаст дорожникам «Дорэкса» соответствующее предписание.
Владелец расположенного рядом
павильона «Шаурма» Исмат Шоев
рассказал, что подумывает за свой
счет оборудовать удобный подход к
остановке. «Я здесь рядом работаю и
наблюдаю, что происходит, пояснил
свое намерение предприниматель.
- Мне очень жалко, что пожилые
люди и мамы с колясками не могут
нормально подойти к автобусу». Кто
вперед обустроит автобусную остановку «Ул. Маяковского»? Покажет
время.

Криминал

Конкурс

nedelka-klin.ru

Девушка делала «закладки»
наркотиков
Сотрудники отдела по
борьбе с незаконным
оборотом наркотиков
ОМВД России по Клинскому району, проводя
оперативно-разыскные
мероприятия, у одного
из домов на ул. Дзержинского задержали 19летнюю уроженку одной
из республик Средней
Азии.
Она делала так называемые «закладки», одну из которых обнаружили в траве и изъяли полицейские.
В «закладке», сделанной подозреваемой, находился полиэтиленовый
сверток с веществом белого цвета
внутри. При личном досмотре у задержанной обнаружены и изъяты
еще 7 таких же свертков. По месту
ее фактического проживания в шка-
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фу обнаружены и изъяты 11 подобных свертков и сотовый телефон, в
памяти которого занесены адреса
сделанных ею на территории Клина
«закладок». Химическое исследование показало, что изъятое вещество является героином общей
массой не менее 30 граммов, что
является крупным размером наркотика. Следственный отдел клинского ОМВД возбудил уголовное
дело согласно п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
«Незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный в крупном
размере» и ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в
крупном размере». По этим статьям
девушке грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас задержанная
заключена под стражу.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России по Клинскому
району

Зимой здесь и шею свернуть недолго...

Ëó÷øèå çÿòüÿ è òåùè ïîëó÷èëè ñâîè
ïðèçû

Газета «Клинская Неделя»
в прошлом номере сообщала, что жюри конкурса
«Выиграй приз для тещи»
подвело итоги. На нынешней неделе все три победителя конкурса вместе с
тещами, что еще раз подтвердило правильность выбора жюри, стали гостями

редакции и получили свои
призы. Алексей Лаас и его
теща Марина Анатольевна
Соловьева, Роман с тещей
Еленой Владимировной Корольковой и Павел Левшин
с тещей Татьяной Ивановной Филипповой рассказали еще немало историй
своих трепетных взаимоот-

ношений.
Мы же приглашаем к участию в других конкурсах
издательского дома «Вико
Плюс», информация о которых публикуется на страницах газет «Клинская Неделя», «Рекламная Неделька»
и на сайте http://nedelkaklin.ru.

Всего выдвинуто 190 кандидатов в депутаты местного совета, в
том числе 184 из них выдвинуты
от политических партий и 6 человек - самовыдвиженцы. Избирательная комиссия зарегистрировала 166 кандидатов в депутаты,
в том числе 161 от политических
партий и 5 самовыдвиженцев. 11
партийным кандидатам и 1 самовыдвинутому избирком отказал
в регистрации, Значительная
часть из них представила подписи избирателей, признанные недействительными. 5 кандидатов
- представителей партий представили не все документы на
регистрацию. А 7 кандидатов в
депутаты совета горокруга Клин
написали заявления о снятии
своих кандидатур. У клинских
избирателей на 17 декабря все
равно остается большой выбор
кандидатов, которым они могут
отдать свои голоса.
Виктор Стрелков

Право

Коррупционеров внесут
в спецсписок
Во исполнение подпункта «а»
пункта 6 перечня поручений
президента России от 14 ноября
2013 г. № Пр-2689 по
итогам заседания Совета при президенте РФ по противодействию
коррупции от 30 октября 2013 г.
принят Федеральный закон от 1
июля 2017 г.
№ 132-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части
размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в
виде увольнения в связи с утратой
доверия за совершение коррупционных правонарушений». Этот
документ дополняет Федеральный закон «О противодействии
коррупции» новой статьей 15,
которая называется «Реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия», пояснил исполняющий
обязанности клинского городского прокурора старший советник
юстиции Василий Виляев. Согласно этой новой статье сведения о
применении к лицу взыскания в
виде увольнения, освобождения
от должности в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, подлежат
включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. По
данным Минтруда России, с 2012 г.
по 2015 г. в федеральных государственных органах, органах исполнительной власти субъектов РФ,
органах местного самоуправления
в связи с утратой доверия освобождено от занимаемых должностей почти 1 200 лиц. Все они, а также новые лица в следующем году
появятся в специальном реестре,
который подлежит размещению в
государственной информационной системе в информационнотелекоммуникационной
сети
интернет. Порядок включения
сведений в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия, порядок
исключения сведений из этого реестра, порядок его ведения и размещения в интернете определяет
правительство России.
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ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Запрет на выезд за рубеж дело хлопотное
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607

Бывший муж имеет задолженность по алиментам и кредитам, но при этом собрался
на отдых за границу. Могут
ли его не пропустить через
границу? Можно ли через интернет проверить, разрешен
ли человеку выезд за границу?
Алина

Именно на должников, по
данным Федеральной миграционной службы, чаще всего
распространяются запреты на
выезд за пределы России, подтвердил
юрист-консультант
Евгений Беляев. Но для наложения такого запрета нужно,
чтобы сумма долга равнялась
10 000 руб. и больше; задол-

женность подтверждалась решением суда, и при этом суд не
предусмотрел погашение долга
в рассрочку или его отсрочку;
исполнительный документ не
просрочен; должник не предпринимает шагов по погашению
долга. Письмо Федеральной
службы судебных приставов
12/01-830-НВ указывает, что срок
ограничения выезда за рубеж не
может быть превышен более чем
на 6 месяцев. Если неплательщик
не погасил свои долги, то может
быть вынесен новый срок подобного запрета. Но это - лишь
право судебного пристава, и он
не обязан принимать постановление, временно ограничивающее право на выезд за пределы
России. Пристав самостоятельно
может экстренно снять запрет на
выезд за границу, если человеку,
например, необходимо срочное

лечение или обследование за
рубежом.
Проверку информации о запрете выезда за рубеж можно
осуществить несколькими способами. Причем по российскому
законодательству о личных данных россиян никто кроме самого
гражданина не может узнавать о
своих долгах и наказании за них.
Также следует иметь в виду, что
каждый случай уникален и индивидуален. Самым достоверным
способом узнать о запрете на
выезд за границу является личное посещение службы судебных
приставов. Для этого необходимо приставу предоставить свой
паспорт. Также проверить разрешение на пересечение российской границы можно через полицию, подав письменный запрос
в отдел МВД РФ по Клинскому
району. Только ответ ждать при-

дется в среднем месяц. Быстро
через интернет можно узнать о
наличии долгов, но не о наличии
запрета на выезд за рубеж. При
этом следует учитывать, что информация на соответствующих
сайтах обновляется за определенное время. Поэтому если
суд накануне вынес решение об
ограничении выезда за границу, то на сайтах информация об
этом может отсутствовать. Либо
наоборот, долг уже погашен и
судебный пристав снял такой запрет, а на сайты эта информация
не сразу может быть внесена. На
сайте Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.
ru/ нужно зайти в «Банк данных
исполнительных производств»,
ввести фамилию, имя, отчество,
дату рождения проверяемого человека, нажать на кнопку «поиск»
и смотреть результат. Перед тем
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как посетить сайт Федеральной
налоговой службы, необходимо
в местной налоговой инспекции
получить логин и пароль для
своего личного кабинета. При
первом посещении сайта этот
пароль нужно поменять, иначе
в следующий раз зайти в свой
кабинет под старым паролем не
получится и нужно будет снова
ехать в налоговую инспекцию
за паролем. На сайте nalog.ru в
личном кабинете можно увидеть
всю подробную информацию о
своих долгах. На сайте gosuslugi.
ru в личном кабинете на странице МВД РФ в отделе «Проверка
наличия выписанных штрафов»
нужно ввести номер водительского удостоверения, номер автомобиля, чтобы увидеть все неоплаченные штрафы. Увидев на
любом из сайтов, что есть долги
более чем на 10 000 руб., следует
опять-таки связаться с судебным
приставом и уточнить, выносилось ли постановление, временно ограничивающее право на
выезд за пределы России.
Чтобы отменить запрет на выезд за пределы России, нужно
оплатить все свои долги либо
представить судебному приставу порядок погашения долга
частями. Если запрет на пересечение российской границы
уже вступил в силу, и фамилия
внесена в список невыездных
россиян в Федеральной пограничной службе, то после оплаты
долга следует связаться с судебным приставом и передать
ему документ, подтверждающий
оплату долга, а взамен получить
копию свидетельства об отмене
запрета и заверить ее печатью
с гербом и подписью старшего пристава. При этом следует
уточнить, когда этот документ
пристав направит в Пограничную службу, которая исключит
из списка невыездных. Предъявление пограничнику перед
вылетом копии свидетельства
об отмене ограничений на пересечение границы ничего не даст.
На получение окончательного
подтверждения об исключении
фамилии из списка невыездных
потребуется примерно 14 дней.
Поэтому следует за месяц до
поездки за пределы России получить соответствующую информацию у судебного пристава.

ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?

У брошенного дома может быть
собственник

Наталья:
Прорвало трубы в неприватизированной квартире. Должно ли предприятие ЖКХ поменять
трубы бесплатно или это
не входит в его обязанности?
Дмитрий:
Почему в Клину появилось много старых
автобусов, особенно на
маршрутах дальнего следования? Двери в них не
работают, отопления нет.
Говорили, что закупили
новые автобусы в автоколонну. Где они?
Ирина:
Выпал снег, и улица
Литейная превратилась
в одну большую лужу. Я
понимаю, что зима всегда
неожиданно приходит,
но как ходить по таким
улицам? Почему никто
ничего не предпринимает
для отвода воды с тротуаров и проезжей части?

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

В нашей деревне есть заброшенный дом, который
каждый год ветшает. Маргинальные личности один раз
его подожгли, но соседи и пожарные не дали ему сгореть
совсем. Повторение такой ситуации вполне возможно.
Каким образом можно снести этот дом и передать
земельный участок кому-либо?
Анна
Обычно на любой жилой дом, а также на земельный участок, на котором он расположен, согласно Публичной кадастровой карте, являющейся официальным электронным ресурсом Росреестра, который
содержит информацию единого государственного реестра на все
объекты недвижимости России, зарегистрировано право частной
собственности, напомнил заместитель руководителя администрации
Клинского района Владимир Калинин. С собственником и нужно вести
речь о продаже-покупке земельного участка и строений на нем. Если
же у объекта недвижимости собственник на Публичной кадастровой
карте не определен, администрация Клинского района направляет
в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области (Росреестр) соответствующий запрос для получения информации о владельце такого объекта недвижимости. После получения необходимых документов и их
анализа администрация Клинского района рассматривает вопрос возможности признания земельного участка и дома на нем выморочным
имуществом в порядке ст. 1151 Гражданского кодекса РФ и регистрации в отношении них права муниципальной собственности.
Виктор Стрелков

Межевание не имеет сроков
В нашем садоводческом
товариществе активно
идут разговоры о необходимости межевания
земельных участков как
можно быстрее. Действительно ли действующее
российское законодательство устанавливает
некий срок, до которого
необходимо уточнить
границы всех земельных
участков?
Мария Григорьевна
Ни Федеральный закон от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ни иные нормативные
правовые акты не устанавливают
обязанность правообладателей
земельных участков обеспечить
до определенной даты уточнение местоположения границ
земельных участков, провести
так называемое «межевание» и
внести соответствующие сведения в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН),
разъяснила
представитель
пресс-службы Управления Росреестра по Московской области
Яна Цветкова. Поэтому уточнение местоположения границ
осуществляется по усмотрению
самих правообладателей земельных участков и никакими
сроками не ограничиваются.
Речь о сроках зашла из-за того,
что с 1 января следующего года
вступает в силу новый закон о
садоводах, а с 1 января года ны-

нешнего отношения, возникающие в связи с осуществлением
государственного кадастрового
учета недвижимости и государственной регистрации прав на
недвижимость, стали предметом
регулирования Закона № 218-ФЗ.
В настоящее время этот закон не
предусматривает оснований для
приостановления государственной регистрации прав на земельные участки из-за отсутствия в
ЕГРН сведений о координатах характерных точек их границ в связи с отсутствием «межевания».
Действующее законодательство
также не содержит ограничения
на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены
в соответствии с требованиями
земельного законодательства.
Также никак не регламентированы законодательством какиелибо сроки, в течение которых
такие границы должны быть

установлены. Государственная
регистрация права на земельный участок, совершенная по
правилам ранее действовавшего
законодательства, в том числе
при отсутствии в отношении такого земельного участка сведений о координатах характерных
точек границ такого земельного
участка, признается юридически действительной в силу части
6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ.
Управление Росреестра по Московской области рекомендует
правообладателям земельных
участков, не имеющих точных
границ, рассмотреть возможность проведения уточнения
местоположения границ, то
есть межевания и внести полученные сведения о границах
в ЕГРН, потому что это избавит
правообладателей от проблем
из-за возможных споров, в том
числе с соседями и с органами
публичной власти.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя

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

Клин-700

Откуда пошло название «Клин»?
Поводом к празднованию 700-летия Клина в нынешнем году служит первое летописное упоминание Клина в 1317 г. во время прохода
через него карательного отряда ордынского хана. Но оно указывает на Клин, как уже существующий город. А когда впервые были
поставлены укрепления на узком мысе в излучине реки Сестры? Точный ответ на этот вопрос вряд ли когда-нибудь удастся получить.
И все же...

ДМИТРИЙ РУБЦОВ
nedelka-klin.ru
Клин в качестве поселения,
с большой вероятностью,
основали и, соответственно, назвали новгородцы. На
всем пространстве бывшей
Российской империи можно
найти более двадцати населенных пунктов с названием «Клин» или похожим на
него «Клинцы». Подавляющая часть их расположена
на коренных землях новгородских словен и кривичей
в Тверской, Новгородской,
Псковской и Смоленской областях. На новгородских землях имеются и наиболее ранние по времени упоминания
тезки Клина на реке Сестре.
Один из таких ранее возникших и, соответственно, упоминавшихся новгородских
близнецов расположен на
реке Черной в Демянском
районе Новгородской области. Близнец он не только по
названию. Оба Клина - новгородский и подмосковный
- расположены в похожих
речных излучинах так, что
охватываются своими реками с трех сторон. Верховья
Черной подходили к озеру
с характерным названием
Волочко, говорящем о существовании здесь когда-то волока. При этом река Черная,
очевидно, использовалась
как одна из ветвей Великого
волжского пути, соединяющего страны Балтийского
бассейна с Прикаспийским
регионом. От озера Волочко
до озера Селигер в верховьях Волги расстояние всего
три километра. Возможно,
место Клина на Сестре напомнило новгородцам о Клине на реке Черной как своим
расположением, так и назначением запирать крупный
путь. На землях вокруг Клина
на Сестре можно встретить
и другие топонимы, связанные с новгородским присутствием. Например, название
территории «Круг» возле
нынешнего поселка Воздвиженское Клинского района
одноименен Кругу Чудовского района Новгородской области, а село Завидово получило свое название, скорее

Криминал

Сообщи,
где торгуют
смертью
С 13 по 24 ноября в Клинском районе проводится традиционная
Всероссийская
акция «Сообщи, где торгуют
смертью». Клинская полиция
обращается к гражданам, располагающим
информацией
о фактах сбыта, хранения и
транспортировки наркотиков,
а также о содержании наркопритонов, сообщать об этом
в отдел МВД России по Клинскому району по телефону 8
(496) 245-82-21. Анонимность
и незамедлительное реагирование на полученную информацию гарантируется.
Наталья Полякова, пресс-служба
отдела МВД России по Клинскому
району
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всего, по имени новгородского боярина и посадника в
1124 г. Завида Дмитриевича.
Новгородцы активно осваивали земли вдоль Волги,
распространив к началу XII
века свои владения на весь
правый берег от Волока Ламского до Дубны, а именно
на этом берегу стоит Клин.
Здесь интересы Новгорода
столкнулись с интересами
другого, не менее амбициозного Ростово-Суздальского
княжества. По мнению одного из ведущих специалистов по истории СевероВосточной Руси Владимира
Кучкина, к концу XI века границы Ростово-Суздальского
княжества доходили до реки
Медведицы, впадающей в
Волгу ниже Дубны на 30 км.
Однако в ходе противостояния с Новгородом границы
Ростово-Суздальского княжества к концу XII века продвинулись на запад до Волока
Ламского. Например, к 10961097 годам относится рассказ
о стороже на реке Медведице, свидетельствующий о
принадлежности этой части
Волги Ростово-Суздальскому
княжеству. Сопоставляя это
упоминание с описанием в
Новгородской летописи похода новгородцев против
суздальцев в 1134 (6642) г.,
можно предположить, что
новгородцы контролировали земли от реки Ламы до
реки Дубны вплоть до 1135 г.
В этом походе они дошли до
Дубны и вернулись обратно.
Летопись не сообщает ни о
разоренных городах, ни о
захваченных пленниках, ни
о попытке суздальцев отомстить новгородцам. Дело
выглядит так, словно, дойдя
до Ростово-Суздальской границы, новгородцы не пришли к согласию с князем и решили границу княжества не
пересекать. Позже, в 1180
(6688) г., совершая аналогичный набег, новгородцы под
предводительством
князя
Владимира Святославовича соединились с войском
его отца, князя Святослава
Всеволодовича, уже у устья
Тверцы и оттуда начали жечь
города по Волге.
Господство новгородцев

На старых фотографиях Клина до 1920-х годов хорошо просматривалась излучина реки Сестры, охватывающая
ядро города с трех сторон
над правым берегом Волги в первой трети XII века
подтверждается и находками новгородских печатей
в археологическом комплексе «Могутово» в деревне Могутово Щелковского
района, находящемся на
древней дороге из Ростова
в
Переяславль-Залесский,
и примерно на 110 км юговосточнее города Дубны.
Здесь обнаружены 12 печатей, относящихся к новгородским князьям. Большинство из них принадлежало
князю Всеволоду Мстиславовичу и датируется 1126-1136
гг. Одна наиболее поздняя
печать, предположительно,
относится к князю Святославу Ростиславовичу, княжившему в Новгороде с 1158 по
1167 год с перерывом в 1160
году.
Контроль за правым берегом Волги новгородцы начали терять, по-видимому,
после битвы у горы Ждани
в 1135 г., где, по сообщению
Лаврентьевской летописи,
они потерпели крупное поражение от суздальцев. Во
второй половине XII века
места противостояния новгородцев и суздальцев смещаются в западном направлении. Одним из центров
борьбы становится Волок

Ламский, через который
идет подвоз хлеба в Новгород. В 1160 г. Волок Ламский
захватил князь Андрей Боголюбский. В 1169 (6677) г.
на новгородский отряд, посланный для сбора дани за
Волок, напал полк, посланный Андреем Боголюбским.
В 1177 г. новгородцы отбили у суздальцев Волок Ламский, но в следующем, 1178
г. этот город сжег уже другой Владимиро-Суздальский
князь - Всеволод Большое
Гнездо. Фактически с этого
момента можно уверенно
говорить, что пространство
между Дубной и Волоком
Ламским оказывается под
властью суздальцев. Подтверждением этому может
служить поход новгородцев
в 1180 г., сжигавших города
по Волге, начиная от реки
Тверцы.
Поэтому можно с большой
вероятностью отнести время
появления
новгородского
топонима «Клин» к периоду
до 1178 г. Появление города
в этот период хорошо вписывается в общий контекст
противостояния новгородцев и суздальцев и подтверждается самим местом
расположения города. Клин
стоит на мысе, защищенном
рекой и крутыми склонами

Здравоохранение

Субботняя диспансеризация подтвердила
тенденции
включены 35 обследовавшихся. В 3-ю группу людей, требующих по состоянию здоровья
диспансерного
наблюдения
или специализированной, в
том числе высокотехнологичной медпомощи, отнесены 124
клинчанина. Столько же человек направлено на второй этап
диспансеризации, то есть на
обследование узкими врачамиспецалистами. За единый день
диспансеризации у 59 человек
Совершенно здоровым при- выявлено повышенное артеризнан 61 человек. Ко 2-й группе альное давление, у 16 - повыздоровья, в которую относят шенное содержание холестепациентов с неустановленны- рина в крови, у 56 - ожирение,
ми хроническими неинфекци- у 51 - курение, у 75 - низкая
онными заболеваниями, но с физическая активность. Еще 58
факторами риска их развития, человек уличены в малом по-

В прошлую субботу, 11
ноября в очередной
единый день диспансеризации взрослого
населения 220 жителей
Клинского района воспользовались возможностью бесплатно
пройти комплексное
обследование своего
здоровья.

треблении овощей и фруктов.
Подозрения на заболевания
сердечно-сосудистой системы
обнаружены у 62 обследовавшихся клинчан, заболевания
желудочно-кишечного тракта у 16, болезни нервной системы
- у 29, болезни мочеполовой
системы - у 7 человек. Сахарный диабет заподозрен у двоих, болезни органов дыхания
- у 6 и болезни глаз - у 4 пациентов. Подозрений на онкологические заболевания за субботу, 11 ноября не выявлено.
Единый день диспансеризации
подтвердил тенденции, о которых «Клинская Неделя» рассказывала в № 23 от 17 июня.
Виктор Стрелков

именно со стороны Дмитрова, то есть со стороны
Ростово-Суздальских
земель. Своим расположением
он запирает древнюю дорогу Ростов Великий - Дмитров
- Волок Ламский и защищает
от суздальцев подходы к Волоку Ламскому, прикрывая
путь подвоза зерна из южных областей в Новгород. И
если поселение, например
погост или село, в таком месте могло возникнуть много
раньше, то строить здесь
укрепленный город было
бы целесообразно после поражения новгородцев 1135
г. у Ждани-горы. Таким образом, наиболее вероятным
периодом основания города
Клина можно указать временной промежуток с 1135
по 1178 год.
Полученный вывод об
основании Клина новгородцами до 1178 г. удачно подкрепляется свидетельством
русского государственного
деятеля, историка Василия
Татищева об упоминании
Клина в 1190 г. К сожалению,
первоисточник, на который
опирался Василий Никитич,
остался неизвестен. Поэтому
данное свидетельство подвергается сомнению, хотя
также хорошо вписывается
в общеисторическую канву.

К спасению со льда
готовы

Работники
поисковоспасательного отряда № 29 клинского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» совместно
с сотрудниками подмосковной
Государственной инспекции по
маломерным судам в преддверии наступления зимних холодов провели занятия по отработке приемов спасения людей,
провалившихся под тонкий лед.
Статистика показывает, что на
водоемах в осенне-зимний период самыми частыми причинами
происшествий, приводящих к
гибели и травматизму людей, является непрочность льда и несоблюдение людьми элементарных
правил безопасности. Поэтому
соблюдение осторожности при
нахождении вблизи водоема и
при выходе на первый лед наиболее актуально при первых
морозах. Спасатели, помимо отработки приемов спасения людей из-под тонкого льда, еще раз
повторили требования безопасности при проведении поисковоспасательных работ на водной
акватории.
Галина Ремезова

Призыв

Военная прокуратура поможет
В связи с осенним призывом
граждан на военную службу в
военной прокуратуре Солнечногорского гарнизона, расположенной по адресу г. Химки, ул.
Чапаева, дом № 6, организован
консультативно-правовой центр
для оказания квалифицированной правовой помощи гражданам по вопросам призыва на военную службу, работы призывных
комиссий, деятельности должностных лиц воинских частей и
учреждений, для разъяснения
законодательства по предоставлению отсрочек от призыва на
военную службу, а также для оказания помощи военнослужащим
и членам их семей по вопросам
их социальной защищенности.
Центр работает в будние дни с
09:00 до 18:00. Телефоны: 8 (495)
572-01-39, 8 (495) 572-05-54.

Закон

Лихача за двух пешеходов лишили свободы на 4,5 года
Водитель М. на технически исправном автомобиле в пасмурную погоду
в тёмное время суток под ливнем на
неосвещенной автодороге Лотошино - Суворово - Клин ехал со стороны
Высоковска в Клин со скоростью 64
км/ч. Двигавшиеся в потоке автомобили стали притормаживать, а М.,
проявив преступную халатность и невнимательность, не снижая скорости,
для обгона повернул вправо, пересек
линию горизонтальной разметки,
обозначающей край проезжей части,
выехал на правую обочину, чем грубо
нарушил Правила дорожного движения. При этом автомобиль М. сбил
двух пешеходов, находившихся в это
время на обочине. Оба скончались
на месте ДТП. Клинская городская
прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному
делу в отношении М., осужденного за
преступление, предусмотренное ч. 5
ст. 264 УК РФ, сообщил исполняющий
обязанности клинского городского
прокурора старший советник юстиции Василий Виляев. Клинский городской суд лишил М. свободы на 4 года 6
месяцев с лишением права управлять
транспортными средствами на 3 года
с отбыванием наказания в колониипоселении.
Виктор Стрелков
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ФИЛЬТР ОТ БАКТЕРИЙ
И ВИРУСОВ
Десять вопросов, которые помогут понять состояние вашей иммунной системы
Подготовил Павел МИРОНОВ

Х

олода и смена сезонов не влияют на иммунитет человека, что бы ни утверждалось в рекламе.
Закаленный человек может всю зиму ходить
в легкой обуви, есть мороженое, не надевать шапку
и при этом не простудиться. Правда, только в том
случае, если в его крови достаточно лейкоцитов — основного
случ
оружия иммунной системы.
оруж
«Клинская неделя» расскажет о том, как эта система работа«К
ет, а также о том, как понять, что ваш иммунитет в норме.
ЗАЩИТА. Иммунная система — фильтр между человеческим
ЗАЩ
организмом и окружающим миром. Она следит за тем, чтобы
орга
вредоносные бактерии не привели к болезни.
вред
Работает иммунная система так: если в организм попадает
Ра
вредоносная бактерия, органы иммунной системы начинают
вред
вырабатывать лейкоциты и антитела. Эти частицы вырабатывыра
ваются костным мозгом. Концентрируются они в селезенке,
вают
лимфатических узлах, в печени и почках. В случае опасности
лимф
эти органы
о
выделяют лейкоциты и антитела для атаки на вирус
или бактерию.
При этом такие атаки приводят к серьезной мобилизации
внутренних ресурсов. К примеру, если человек болен простудой, его повышенная температура, сонливость — следствие
борьбы иммунной системы с вирусом. Чем серьезнее инфекция, тем больше усилий тратит иммунная система на спасение
организма. Истощить ее могут гнойные инфекции, обширные
ранения, пищевые отравления.
СБОИ. Состояние иммунной системы зависит напрямую от тех
органов, которые ее поддерживают. Человек с больной печенью или селезенкой чаще простужается, чем тот, у кого эти
органы здоровы.
Иммунную систему врачи могут подавлять и специально.
Например, трансплантологи вынуждены заглушать действие
иммунитета, чтобы организм не отторгнул пересаженный орган, приняв его за что-то вредное и чужеродное.
Еще чаще иммунную систему подавляют во время самолечения, принимая определенные лекарства. Антибиотики, циостатики, некоторые гормональные препараты могут привести
к изменениям в иммунных реакциях. Организм просто запомнит, что в какой-то момент из-за антибиотиков вирус не был
уничтожен, привыкнет к нему и перестанет бороться с ним.
Врачи часто наблюдают иммунные колебания такого рода
при очень серьезных заболеваниях, таких как злокачественные опухоли и онкозаболевания системы кроветворения,
при аутоиммунных болезнях, циррозах печени, почечной недостаточности.
ПРОФИЛАКТИКА. Уровень иммунитета напрямую зависит
от общего здоровья организма. Советы по поддержанию иммунной системы мало отличаются от общих рекомендаций
по ведению здорового образа жизни. Чтобы не подвергать
организм лишнему риску, врачи рекомендуют:
 больше двигаться: бег, приседания и прочие кардионагрузки
поддержат систему кровообращения, которая транспортирует
лейкоциты и антитела;
 есть больше овощей и зелени, простых кисломолочных
продуктов (сметана, творог). Также рекомендуют есть сыр,
оливки, печень трески и куриную печень, питьййй свежевыжатые соки;
 избегать приема антибиотиков, а также биологических добавок. Они изменяют программу действия иммунной системы
и могут привести к хроническим болезням;
 отказаться от приема алкоголя из-за его негативного влияния на печень и почки.

ИСТОЧНИКИ Юрий Чебуркин, биохимик; Мария Есинкина, врач-иммунолог.

КАК
ПРОВЕРИТЬ
ИММУНИТЕТ
Иммунитет определяется
обычно по количеству
лейкоцитов и антител
в крови. Для обследования
у своего районного
терапевта получить
направление
на иммунологический
анализ крови.
На основании результатов
врач должен дать вам
рекомендации по питанию,
а также скажет, нужно ли
вам проверить какие-либо
внутренние органы.

ПРИВИВКИ. Вакцинация — это
обучение для иммунитета. Его
знакомят со штаммом болезни и дают побороть его. После
этого организм запоминает вирус и уничтожает его в зародыше, если тот вернется.
Большинство врачей согласны с тем, что вакцинация — необходимая вещь,
особенно для жителя мегаполиса. В последние годы доля
привитых среди населения
имеет тенденцию к снижению,
говорят врачи. При достижении некоторого критического
уровня соотношения привитых к непривитым (когда непривитых будет больше) люди
рискуют столкнуться с массовыми эпидемиями забытых
некогда заболеваний, таких
как корь, оспа, полиомиелит,
дифтерия и пр.
Что касается лекарств, стимулирующих работу иммунитета, а также различных БАД,
принимать их советуют только
после консультации с врачом
и после проверки уровня иммунитета.

КОНТРОЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
Если хотя бы на пять из этих вопросов вы ответили «да», вам
следует сдать кровь на анализ
и узнать, не угрожает ли что-либо
вашей иммунной системе.
■ Вы простужаетесь
больше четырех раз в год?
■ Вы курите?
■ Простуды у вас
протекают долго, в течение
двух и более недель?
■ Вы храпите по ночам?
■ Есть ли у вас хронические
заболевания (гайморит,
гастрит, отит, рецидивная
ангина, фурункулез и др.)?
■ Вы ведете
малоподвижный образ
жизни?
■ Повышается ли у вас
температура во время
болезни до 37-38 градусов?
■ Вы употребляете
алкогольные напитки чаще
раза в неделю?
■ Если ли у вас
заболевания печени
или почек?
■ Вы редко едите свежие
овощи?

Клинская Неделя
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nedelka-klin.ru
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ПЕС В САПОГАХ. КАК СШИТЬ УДОБНЫЕ
ЗИМНИЕ БАШМАЧКИ ДЛЯ СВОЕЙ СОБАКИ
Подготовил Елена ВОЛОДИНА
Анна Воронова г уляла
во дворе со своей овчаркой Вертером. Вдруг пес
по гнался за птицей и налетел на битое стекло, которое лежало на асфальте.
Лапы в кровь, инфекция,
воспаление, а потом долгое лечение. После этого
случая Анна освоила пошив обуви для собак.

ИНСТРУКЦИЯ

Башмачки д ля домаш него любимца — это защита лапок от порезов,
грязи осенью и весной,
реагентов, которыми посыпают улицы зимой. Химикаты вызывают дерматит на подушечках лапок.
«Клинская неделя» » пообщалась с хозяйками собак,
которые шьют для своих
любимцев уличную экипировку. Какой выбрать материал, чем зафиксиро вать на лапе и как сшить
собачью обувку — в нашей
инструкции.

3. Для голенища нужно измерить
расстояние от пола до того места
на ноге собаки, где должен заканчиваться сапожок или тапок, —

«Сшить обувь для собаки
из подручных средств гораздо дешевле, чем купить
в магазине», — рассказывает Валентина Воробьева, мастер по пошиву собачьей одежды и обуви.
Для зимней обувки вам
понадобится старый шерстяной свитер или к усок
меха. Материалы должны
быть натуральными, в синтетике холодно. На подошву можно взять к усок
нескользящего материала, например, фактурную
кожу или прорезиненную
ткань.

1. П о с т а в ьт е л а п у со б а ки на ткань, обведите ручкой с припуском на шов
1 сантиметр — получилась стелька.
2. Из кожи нужно вырезать подошву по форме стельки, только меньше на 1 сантиметр.

Фото: zoomirr.ru

это длина. Не забудьте про припуск на шов. Чтобы определить
ширину голенища, нужно измерить окружность стельки.

7. Швы можно украсить, например, обметать толстыми
цветными нитками цыганской
иглой (толщиной 2-5 миллиметров и длиной до 200 мил4. Вырезаем детали из ткани. лиметров). Делаем в голениПришиваем кожаную подошву. ще дырочки (ближе к краю
голенища), куда продерги5. На припускной шов приши- ваем резинку с фиксатором.
ваем голенище по окружности Это застежка. «Главное, сильстельки. Зашиваем голенище но не пережимайте застежкой
лапы, может нарушиться кров круг.
вообращение», — остерегает
6. Получились цилиндрики Ирина Савельева, хозяйка болонки Молли.
из ткани с подошвой.

Фото: zoomirr.ru
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КОРМА ТРЕБУЮТ ВНИМАТЕЛЬНОГО ВЫБОРА
Выбор кормов для домашних животных сейчас настолько богат, что глаза разбегаются от их обилия и
разноцветья. Так как они стали весьма популярны, то
многие нечистые на руку предприниматели нередко
налаживают производство кормов под марками известных брендов. Даже среди кормов премиум-класса
для собак нередко встречаются подделки. Чтобы не
ошибиться в приобретении качественных кормов для
домашних любимцев, следует чаще пользоваться советами и помощью опытных ветеринаров и продавцов в зоомагазинах, которым доверяют многие. Но и
самим необходимо знать определенные правила, выбирая корм, например, для собак. Обязательно нужно обращать внимание на потребность конкретной
породы в специфических витаминах и минералах. Не
следует упускать из внимания и такой немаловажный
фактор, как время года, потому что летом и зимой собакам нужно разное количество пищи, сбалансиро-

ванной по содержанию. Поэтому не нужно стесняться
консультироваться с ветеринаром или знающим продавцом. Специалисты всегда посоветуют оптимальный именно для конкретного питомца тип корма и,
если потребуется, витаминные добавки.
Большое значение для срока годности корма имеет
тип применяемого производителем консерванта. Искусственные виды консервантов ВНА, ВНТ или этоксикин способны сохранять корм больший промежуток времени по сравнению, например, с витамином Е
и другими натуральными консервантами. Поэтому не
следует удивляться, если срок годности корма с искусственными консервантами на несколько месяцев
больше, чем у тех кормов, в которых используются
натуральные консерванты. Эту разницу можно компенсировать, если покупать корм в мешках меньшего
размера, но чаще.

КСТАТИ
Перед покупкой корма для домашнего любимца обязательно
проверяйте срок его годности.
У корма высокого качества
эта дата разборчиво и четко
указана на упаковке. Консервы
обычно имеют срок годности
около двух лет, тогда как подавляющее большинство сухих
кормов годно в пищу животным
в течение года. Обязательно
удостоверьтесь в том, что у покупаемого продукта не истек
срок годности.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра

НАЧАЛЬНИК ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ШВЕИ/ЗАКРОЙЩИЦЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
СТОЛЯРЫ

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звонить с пн. по пт. с 8.00 до 17.00

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

8(495)109-06-16

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ ГАРАЖ на Ильинке.
8-906-731-16-26

ка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом
за 10-30 мин 8-926-786-60-94

■ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или
офис по адресу Бородинский пр. д.
19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46

■ МОНТАЖ отопление
963-722-18-90

■ КУПЛЮ АВТО в любом сост сам
сниму с учета 8-926-340-64-38

■ СДАЕТСЯ дом в деревне удобства есть, т. 8-905-786-74-15

êóïëþ, óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом
состоянии 8-915-058-03-03
■ ЛЕТНЯЯ резина на литье NEVEN
185/65/15, 8-915-268-55-20

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ КЛИН с отделкой под
ключ или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00
■ 2К.КВ 1эт. ц2м.р 8915-166-0764
■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая
пл. 43.6 кв.м. + гараж, ц. 2200000
р. 8-926-620-82-98
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
■ ГАРАЖ ГСК Маяк 8905-797-75-22

НЕДВИЖИМОСТЬ

ñíèìó

■ ГАРАЖ т. 8-903-525-83-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

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

■ ГАРАЖ за админ. 8906-731-16-26
■ ГАРАЖ метал. на вывоз недорого 3 мкр. система антивзлом
т. 8-906-786-98-88
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. по ул. Калинина, на длительный срок 8-916-526-90-68
■ 2-К.КВ центр гражданам РФ собственник 8-903-578-83-11

■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон
плитка обои 8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон
ПВХ 8905-544-72-77
САНТЕХНИК на дом
964-596-89-74
■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ под ключ.
Монтаж, подключение автономных
источников питания, подключение
участка 8917-561-60-05 Андрей

ПРОДАМ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ДРОВА березовые
8925-355-51-50
■ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
т. 8-985-396-20-30

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ АВТО Москва-аэропорт
9167191000
■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.
9637191000

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

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

■ АВТОМОЙЩИКИ
8-903-578-50-27

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

■ АВТОСЛЕСАРЬ 8-909-16408-88

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление достав-

■ ВОДИТЕЛЬ к»В, С»
8916-199-12-19
■ ГРИБНОЙ ферме в Давыдково
требуются сотрудники т. 8-916522-20-84, 8-925-517-57-90

■ МАЛЯР порошкового напыления без вред. привыч. 8962-99266-44
■ ПОСУДОМОЙЩИЦА, повар,
8-926-659-95-96
■ РАБОЧИЕ для колки дров
т. 8-903-286-04-40
■ РАЗНОРАБОЧИЕ, МАСТЕР
смены, т. 8-967-107-63-46
■ СБОРЩИКИ металлических
дверей 8-925-526-57-17
■ СВАРЩИКИ и сборщики гнутых дверей зарплата сдельная
8-926-147-09-90, 8-903-57865-51

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

■ СВАРЩИКИ обтяжчики мастер рабочий на листогиб
8-925-083-4849
■ СОТРУДНИКИ ГБР, 8909971-1017, 8903-172-9153,
8966-035-5484
■ СРОЧНО требуется ОХРАННИК, т. 8-910-001-69-39
■ УБОРЩИЦА 8-903-136-75-53

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ
МТС цифровое ТВ и другое ТВ недорого гарантия 8-903-282-70-66
■ АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапия врач высшей кат.
выезд на дом т. 8-903-791-76-61,
8-903-170-73-99 № 50-01-001-317
■ 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
■ СТРИЖКА собак.
8-916-2-534-534
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

Акция!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели!
Открыта подписка на газету «Клинская Неделя».
Всего за 240 рублей газету полгода будем доставлять вам домой.
Оформляйте подписку по телефонам 2-70-15, 3-51-63 или заполните купон
и принесите его в редакцию по адресу ул. Лавровская Дорога, дом № 27б.

Подписка на газету
ФИО

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì
ñ ïðàçäíèêîì!

26 ноября в России празднуют
День матери.
Мы решили, что будет правильным поздравить наших мам торжественно - со страниц газеты «Клинская неделя» и на радиостанции «Дорожное радио Клин». Мы подготовили красивые страницы, красочно и
ярко оформленные. И готовы опубликовать там ваши поздравления в
канун праздника, 25 ноября.

АДРЕС (с индексом)
ТЕЛЕФОН

№ 45 (738) 18 ноября
www.nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

НА ПР-ВО МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ

АВТО ïðîäàì,

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

Хотите поздравить маму? Сделать ей сюрприз?
Выразить ей свою любовь?

ПОДПИСЬ

Заполните купон и принесите купон в редакцию по адресу: Лавровская Дорога, 27б

Приходите в редакцию газеты «Клинская Неделя» до 21 ноября включительно, приносите фото мамочки и добрые слова для нее. Для вас
действуют специальные цены на поздравления!
Телефон для вопросов:

8/49624/ 2-70-15

Клинская Неделя

СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКЛАМА

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

№ 45 (738) 18 ноября
nedelka-klin.ru
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МАЛОГАБАРИТКИ. 11 СОВЕТОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ СДЕЛАТЬ ЖИЛЬЕ УДОБНЫМ
«У вас маленькая квартира? Из любого пространства можно сделать качественное жилье», — говорит дизайнер
Анжелика Мирзоева, участница программы «Школа ремонта» на ТНТ. По ее словам, чтобы сделать помещение
более функциональным, нужно использовать специальную мебель или объединять пространства.
Подготовил Алена АРТАШЕВА

1.

ОБЪЕДИНИТЕ КУХНЮ И ГОСТИНУЮ.
Снос стены освободит много места. Не
надо бояться, что объединенное помещение превратится в одну большую
кухню или спальню, — его можно зонировать. Чтобы это сделать, воспользуйтесь легкими перегородками, например,
мебелью, одновременно разделяющей
комнату и выполняющей функции стеллажа или гардероба, не загромождая
пространства, или используйте полки
с растениями.

дома минимум, например, иллюстрированные альбомы. Остальное можно
читать в электронном варианте. Это, в
зависимости от размера библиотеки,
освободит место в шкафу или позволит вовсе от него избавиться.

сделать его широким, то из него получится полка или стол.

8. БАРНАЯ СТОЙКА ВМЕСТО СТОЛА.
При одинаковой площади поверхности барная стойка визуально может занимать меньше места, особенно если
ее приделать к стене. Также она может
делить пространство на зоны. Барные стулья выше обычных, но меньше по площади.

3.

9.

2. НЕ ПОТЕРЯТЬ ПОДОКОННИК. Если
ВЕЩИ В НИШЕ. Если во время ремонта дверь переносится, не заделывайте
старую нишу, а используйте для полок.

4. КРОВАТЬ-ШКАФ. Кровать можно установить на постаменте, в который поместить выдвижные ящики.

5. СКРЫТЫЕ ДВЕРИ. Cэкономить место
можно, используя раздвижные дверцы
или поднимающиеся наверх.

6.

Все в одном. Сделать конструкции
в два-три яруса, например, кроватьчердак. Под спальным местом можно
поставить стол, оборудовать игровое
место для ребенка или сделать небольшую гардеробную.

Фото архитектурной студии «Старый Порт»

7. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КНИГ. Оставьте

РАКОВИНА В УГЛУ. Угловые мойки продаются вместе с тумбами, куда
убирается бытовая техника. Раковина в углу, а не посередине стены освобождает место, например, для стиральной машины.

10. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЮ СТЕНУ. Полки подвесить под потолок. Это пригодится в узкой прихожей или коридоре,
где нельзя поставить шкафы.

11. ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ. Хороший
способ освободить немного места в ванной или туалетной комнате — унитаз,
прикрепленный к стене, а не стоящий
на полу.

ПРИЕМЫ. Объединение пространства, его зонирование, использование функциональной мебели вот способы увеличить комфортабельность вашей квартиры.

Объединение лоджии с комнатой
Объединение лоджии с пространством квартиры сегодня является одним из самых востребованных видов перепланировки помещений. Чаще всего вопросом объединения лоджии с
комнатой своими руками задаются собственники небольших
квартир, в которых на счету каждый метр площади. Однако
в настоящее время и владельцы квартир значительных размеров хотят увеличить жилое пространство с помощью присоединения лоджии к одной из комнат. Увеличивая габариты
гостиной, спальни или кухни за счет лоджии, нужно учитывать
важные конструктивные факторы и нюансы, так как непродуманные и неграмотные изменения после завершения работ
могут повлиять на комфортную жизнь в квартире.

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Следует помнить: не стоит самостоятельно заниматься вопросами перепланировки помещений. Осуществление экспертизы и проектных работ доверьте специалистам (инженерам и
архитекторам), которые квалифицированно оценят исходную
ситуацию, проведут все необходимые расчеты и исследования.
Обязательно разрабатывается проект расширения жилого пространства, готовятся документы для перепланировки и получения разрешительных документов на новую площадь.
Проект составляют не только для получения документов. На
его основании определяют целевое назначение нового помещения, необходимость утепления пространства и виды отопления. Удобно на схеме предусмотреть расположение мебели,
размещение осветительных приборов, розеток и выключателей. Во время проведения работ такая исполнительная схема
значительно облегчит работу электрикам, мастерам по отделке, теплотехникам, а также помогут рассчитать заранее необходимое количество строительных, расходных и отделочных материалов, приобрести нужные инструменты и оборудование.
ОТДЕЛКА ЛОДЖИИ

Существует несколько вариантов отделки присоединенного
пространства. Это могут быть вагонка, гипсокартонная конструкция, гипсоволокно, декоративная штукатурка, пластиковые панели и т. д. Для отделки пола используют керамическую
плитку, ковролин, паркет, линолеум и другие напольные финишные покрытия. Окончательный подбор отделочных материалов
полностью зависит от дизайнерского решения помещений.

РЕКЛАМА
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ИНДИКАТОР НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АРЕНДА

ПРОДАМ

СДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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.50 лет Октября, д. 25, 1/5 кирп. дома, общ. пл. 30 кв. м ц. 1 470 000 руб.
одам 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 2 650 000 руб.
Продам 1-к. кв. ул. Мира д 46, 1/5 пан. общ. пл. 31 кв. м, ц. 1 690 000 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 2-к. кв., ул. Дзержинского, д. 9, 2/5 пан. Общ. пл. 44 кв. м, заст. балкон, изолир., кухня 7 кв. м. ц. 2 700 000 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 3-к. кв., ул. К. Маркса, д. 10А, 1/4 кирп. Общ. пл. 57 кв. м, ц. 2 850 000 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 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 11 000 000 руб.
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки,
рассрочка. 8-916-579-23-00
• 1-комн. кв. Тиликтино, ул. Центральная, д. 1, 4/5П, 38/19/10, хороший ремонт, окна пластик. 1,55 млн руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартира, Высоковск, ул. Ленина, д. 31. 1/5 пан., 30/18/6 кв. м., хор. сост. 1,6 млн. руб. 8-916-086-53-77
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52 к. 1, 2/4К, 30 кв. м, 1,9 млн руб.; 52к3, 3/4К, 37 кв. м, 2 млн руб.; 54 к. 1, 2 млн руб. Тел.
8-917-502-37-38
• 1-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 50 к 1, 3/4К, 29 кв. м, отличный ремонт, шумоизоляция. 1,95 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. 1,15 млн руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. квартиры Высоковск, Первомайский пр. 8, 4/5П, 43 кв.м., изол., балкон, хор. сост. Цена 2,2 млн руб.; Первомайский пр. 5,
4/5П, 40/26/6 балкон. Цена 2,1 млн руб.; Большевистская д. 11, 2/4П, 45/29/6 кв. м, балкон. 1,8 млн руб. 8-915-021-07-00
• 2-комн. кв. Нарынка, ул. Королева, д. 10, 1/5П, 45/9, косметич. ремонт, окна пластик. 1,6 млн руб. 8-916-086-53-77
• 2-комн. кв. Выголь, ул. Лесная, д. 8. 1/2 кирп., 41/26/8 кв. м, СУР, хорошее состояние, окна ПВХ. 1,3 млн руб. 8-985-143-15-66
• 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
• 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. Решетниково, ул. Центральная, д. 31. 77 кв. м, 3/4К, изол., СУР, свободная продажа. 2,5 млн руб. 8-926-838-20-51

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

Новостройки: выбор жилья есть
очень мало, а на квартиры площадью от 90-100 кв. м покупателей и того меньше, потому что люди на те же деньги предпочитают построить или купить свой домик.
С недавних пор в Клину застройщики стали предлагать небольшие квартиры-студии, которые приобрели популярность
у молодых супругов в возрасте от 25 до 35 лет. Более старшие
спутники жизни, у которых уже есть не один ребенок, выбирают двух-, трехкомнатные малогабаритные квартиры.
Покупателям остается только сравнить предлагаемые ваЧто же выбирают покупатели жилья? Как говорят сами застройщики и представители клинских агентств недвижимости, рианты. Воочию посмотреть их можно в домах-новостройках,
сейчас в Клинском районе имеется устойчивый спрос на квар- выведенных под крышу. Все остальные застройщики многотиры небольшой и средней площади. То есть сегодня будущие этажек, особенно те, кто только начинает строительство ноновоселы стали весьма рациональными и за свои деньги жела- вых домов, отправляют покупателей за информацией на свои
интернет-сайты. Но давно известно, что во Всемирной паутине
ют купить квартиру с удобной планировкой.
Бум на большие квартиры площадью 80-90 кв. м, как говорят разместить картинку можно любую привлекательную, а потом
клинские застройщики, прошел, и покупателей на такое жилье и заменить при необходимости на другую. Потому нередко

В Клину и Клинском районе строится немало многоквартирных домов, на которые есть спрос. Иначе бы стройки
не двигались, а сейчас активно продолжает застраиваться Решетниково, с нулевого цикла стал подниматься жилой комплекс в Струбкове, инвесторы присматриваются к
Высоковску. В Клину уже нет ни одного микрорайона, где
не поднимались бы новостройки.

виртуальная информация не совпадает с реальной. Потому
приобретатели жилья в Клину ездят по новостройкам, смотрят,
кто и как их строит, по возможности, оценивают уже имеющуюся планировку.
По цене стоимость квадратного метра или равноценных
квартир у разных застройщиков отличается незначительно.
Некоторые девелоперы организуют акции, предлагают скидки,
но в конечном итоге заплатить за квартиру покупателям приходится те же деньги, что и у их конкурентов.
Еще одна приятная тенденция для современных покупателей
- все чаще застройщики, занимающиеся жилищным строительством в Клину, предлагают квартиры с минимальной чистовой
отделкой, то есть выровненными стенами, полами, потолками.
Они еще соглашаются сделать с существенной скидкой по заказу покупателя жилья и полную отделку приобретаемой квартиры. Выбор жилья в новостройках, как видим, есть немалый.

Клинская Неделя
Умняша
Веселый фразеологический
словарь для детей
Значение фразеологизма

ДЕТСКАЯ

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

Помоги Мишке решить пример!
Поймай бабочку
с правильной цифрой!

№ 45 (738) 18 ноября
nedelka-klin.ru
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Родительские заботы

Рукавицы«непромокайки»

* Присутствие духа
* Положить
на обе лопатки
* До костей

С какого
возраста нужны
непромокаемые
рукавички?

Гусь Белолобый летел на зимовку.
Встретил на юге он Мышку Полёвку.
Гусь возвращался на Север весной Мышку Полёвку позвал он с собой.
Все с любопытством глядели на Мышку:
- Не превратилась бы только в ледышку!
Мышь, не теряя присутствия духа,
Просит у Гаги немножечко пуха.

До-ми-соль-ка

Шапку связала, пальто, рукавицы Пух удивительно тёплый у птицы.
Валенки Мышка с собой захватила.
К счастью, ума ей на это хватило.

Юнна Мориц

ХОХОТАЛЬНАЯ
ПУТАНИЦА

В тёплой берлоге у Белого Мишки
Славно жилось любознательной Мышке.
Север бескрайний она изучала.
Правда, по дому немного скучала.

Частушечки-хохотушечки
С мармеладом в бороде
К своему папаше
Плыл медведь в сковороде
По кудрявой каше!

Мышка однажды призналась Моржу:
- Глядя на Вас, я и в шапке дрожу.
Холод меня до костей пробирает!
Морж в это время лежит, загорает.
Мышка писала Тюленя портрет.
Блики разбрасывал солнечный свет.
Вдруг наступило полярное лето Стало художнице не до портрета.
Выросли в тундре цветы и трава,
Но заприметила Мышку Сова.
Сидя на ветке, ведёт наблюденье,
Чтоб на неё совершить нападенье.

Над землёй арбуз летит,
Он чирикает, свистит:
- Я - горчица, я - лимон!
Я закрылся на ремонт!

Помоги встретиться
пернатым друзьям!
Следуй подсказкам-стрелочкам.

Раз в галошу села Лошадь
И сказала: - Я - Галошадь,
На гитаре, на гармошке
Буду делать иго-гошки!
Ям-тирьям-тирьям,
в коляске
Две усатых Свистопляски
Босиком, бегом-бегом
Ловят ветер сапогом!

И состоялась великая схватка.
Хищнице было, однако, несладко:
В этой неравной отчаянной схватке
Мышь положила Сову на лопатки.

Вот и кончились метели,
Табуретки прилетели,
На ветвях поют слоны:
- Здравствуй, первый день
весны!

Вот уже в Арктике осень настала.
Снова на Севере холодно стало.
Ночью полярной сменяется день.
Ходит по тундре печальный Олень...

Вышла мода из комода,
Моде - сто четыре года,
У неё на голове
Огород и бочка мёда!

Гусь Белолобый летел на зимовку.
Взял он в попутчицы Мышку Полёвку.
Гостью с оркестром друзья провожали.
И на глазах её слёзы дрожали.
Благодаря белолобому другу
Мышка вернулась в родную округу.
Долго округа о ней говорила:
- Северный полюс она покорила.
Присутствие духа - самообладание, умение сохранять спокойствие
в любой ситуации.
До костей - очень сильно, совсем,
насквозь
Положить на (обе) лопатки - одержать полную победу над кем-либо.

ЗАГАДКИ
Он зелёный и большой,
Я полью его водой.
Как огромный карапуз
Скоро вырастет...
Долгоножка хвалится:
- Я ли не красавица?
А всего-то - косточка,
Да красненькая кофточка!

Ответ: арбуз

Банановая
гусеница

Поварёнок
Нужно: нож, 1 банан, немного
винограда, киви.

1. Разрежь банан на кружочки и выло- 2. Глазки сделай из кружков
жи в виде гусеницы. Сбрызни лимон- киви или банана с неочищенной
ным соком, чтобы банан не потемнел. кожурой, ягод винограда или
смородины.

Шла оглобля на танцульки
В новой шляпе из
кастрюльки.
Кавалер её был веник,
Он из шляпы съел вареник!
Кот напился валерьянки,
Хулиганить стал по пьянке,
И за то, что лез к мышам,
Получил он по ушам!
Жил-был козлик у бабули,
Волк сварил его в кастрюле.
Козлик вышел молодцом,
Слопал волка с огурцом!

Раджа на слоне!
Ребята, найдите 10 отличий.

С того момента, как ребенок самостоятельно погрузил руки в снег. На
улице ребенок, вышедший из колясочного возраста, захочет периодически падать в сугроб, собирать все
увиденные сосульки и помешивать
палкой лужи, чтобы в них весело стукались друг о друга льдинки. Да мало
ли радостей на улице в зимнюю пору.
И все они, как правило, мокрые. Шерстяные варежки быстро промокают.
«Непромокайки» легко заменяют кучку
шерстяных варежек, они хорошо согревают руки, так как содержат утеплитель.

Из чего сделаны «непромокайки»?

Из плащевки с подкладкой из флиса
или полиэстера, хлопка. Внутри синтепон. Зарубежные фирмы используют
ткани с пропиткой или мембраной, чтобы повысить непромокаемые качества
изделия.

Как выбрать
«непромокайки»?

При выборе
рукавиц не
стесняйтесь выворачивайте
их наизнанку.
Обычная беда
«непромокаек» это расходящиеся
внутренние швы.
Неаккуратные
швы, а то и
мелкие дырочки
и другие погрешности подкладки
отмечайте на
стадии выбора.
На указанный размер можно смело
не обращать
внимания - примеряйте и еще раз
примеряйте.

Только с примеркой.
Опыт
показывает,
что непромокаемые
рукавицы - предмет
капризный. В отличие от шерстяных,
они имеют четкую
форму и должны хорошо облегать руку,
не будучи тесными и
не болтаясь. Имейте
в виду, что некоторым детям категорически не нравятся
любые «непромокайки» - хоть короткие,
хоть краги, поэтому
не совершайте необдуманных покупок
за многие тысячи рублей, сначала спросите ребенка (примерьте), хочет ли он это
носить. У некоторых
«непромокаек» очень
широкая ладонь, у
других - узкая, это
нужно учитывать. Бывают рукавицы со
специальными кожаными вставками на
ладони, это повышает непромокаемость,
износоустойчивость.
Что делать, если ребенок мерзнет в
«непромокайках»?
Такое случается с любыми варежками.
Возможно, рукавицы слишком просторные или тесные. Что можно сделать,
если нет возможности срочно купить замену: надеть под «непромокайки» более
тонкие варежки или перчатки.

Ответ: вишня

Раскололся тесный домик
На две половинки,
И посыпались в ладони
Бусинки-дробинки.
Ответ: горох
На припёке у пеньков
Много тонких стебельков.
Каждый тонкий стебелёк
Держит алый огонёк.
Разгибаем стебельки Собираем огоньки.
Ответ: земляника

Чем удобны рукавицы«непромокайки»?

Их легко посадить на бельевую резинку,
проведя ее через петельку на шее, чтобы
рукавицы были всегда при куртке - как
правило, у «непромокаек» для этого имеются специальные пластмассовые колечки. Это самый лучший вариант для садика, ведь там нет еще пары варежек на
смену мокрым.
Чем они могут быть неудобны: из-за короткой манжеты внутрь забивается снег.
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СПОРТ

Шахматы

Мини-футбол

«Êëàññèêà»
íå â ìîäå

Итоги второго тура

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

№ 45 (738) 18 ноября
nedelka-klin.ru

11 ноября состоялся 2-й тур первенства Клинского района. В
сильнейшей группе только двум командам удалось одержать по
две победы на старте турнира: «Вектор» - «Труд» 5:0, «Алферово» - «Селинское» 6:1, «Малеевка» - «Сокол-И» 2:0, «Химик»
- «Смена» 8:2, «Сокол» - «Строитель» 3:2

1
В последние годы популярны стали блиц-турниры да
быстрые шахматы. Играть
«классику» иных и калачом
не заманишь - слишком
долгое и кропотливое это занятие. Вот так и получилось,
что в первенстве Клина по
классическим шахматам, которое стартовало 11 ноября,
участвуют только 7 человек.
А между тем на кону самое
почетное звание - чемпион
Клина. После первых сыгранных партий в лидеры вышли
Марк Булатов, Валентин Бадашкин, Иван Шибанов и
Анастасия Шибанова.

Любопытно

Âñå
ïîçíàåòñÿ
â ñðàâíåíèè
Кто сильнее: кит или
слон? Вопрос, как говорится, риторический. Его
мы приводим тогда, когда пытаемся сравнить
несравнимые вещи.
А вот в спорте все намного проще. Здесь при
желании можно провести
параллели между разными дисциплинами. Например, интересно узнать: кто
передвигается
быстрее:
лыжник или бегун? Для
анализа возьмем результаты, показанные на последних Олимпиадах на дистанциях 10 километров. В
2014 году в Сочи лучшие
лыжники пробежали это
расстояние
свободным
стилем примерно за 21 минуту, показав среднюю скорость - 28,5 км/ч. Ведущие
бегуны в Рио-де-Жанейро
в 2016 году затратили на
преодоление 10 километров чуть больше 27 минут
при средней скорости 22, 2 км/ч. Получается, что
лыжники дадут бегунам
довольно значительную
фору. Но они не смогут
соперничать с конькобежцами. Те способны пробежать 10 километров за
13 минут, демонстрируя
скорость 47 км/ч. Конечно, велосипедисты едут
еще быстрее (до 60 км/ч),
но именно едут, а не бегут.
Однако труднее всего приходится пловцам. Чтобы
проплыть 10 километров
в открытой воде, профессионалам нужно усиленно
работать руками и ногами
около двух часов. Лучшие
из лучших достигают средней скорости 5,3 км/ч, что
соответствует темпу передвижения обычного пешехода.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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Хоккей

Шорт-трек

Ïî-ïðåæíåìó
áåç ìåäàëåé

Â ïåðâûé ðàç
На старте второго круга регулярного первенства НХЛ для каждой из клинских
команд что-то произошло впервые. «Зубово» потерпело первое поражение,
а «Монолит» набрал первое очко.
8 ноября. «Кристалл» - «Зубово» 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Гол за «Зубово»: Герасимов
9 ноября. «Русичи» - «Монолит» 3:3 (2:1, 0:2, 1:0)
Голы за «Монолит»: Бондаренко, Рыжов, Карпенко

Александр Шульгинов на ближней дорожке (Фото: Екатерина Ефременкова)

С 10 по 12 ноября в Шанхае (Китай) прошел III этап
Кубка мира. В индивидуальных забегах клинчанин
Александр Шульгинов был заявлен на дистанцию
1 000 метров. И в этом виде программы наш земляк показал лучший результат среди соотечественников, заняв
14-е место.
Для сравнения, Виктор Ан финишировал 20-м, Семен
Елистратов - 21-м. В эстафете на 5 000 метров сборная
России (Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Виктор
Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев) выиграла финал «Б» и в итоговой классификации оказалась пятой. В
этом олимпийском сезоне на этапах Кубка мира в активе
российских шорт-трекистов пока нет медалей.
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«Кристалл» (Шаховская)

5

4

0

1

28-20

12

2

ХК «Зубово»

5

2

2

1

22-18

8

3

«Сокол» (Солнечногорск)

4

2

1

1

23-13

7

4

«Русичи» (Солнечногорский р-н)

5

1

2

2

12-18

5

5

«Монолит» (Клин)

5

0

1

4

16-32

1

8 ноября в первенстве ЮХЛ ХК «Клин» в упорной борьбе проиграл «Тверичам» 3:4.
Наша команда опустилась на 4-ю строчку в турнирной таблице, но осталась в «зоне
плей-офф».
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1 «Северсталь» (Череповец)

8

7
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1

52 - 15
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2 ГУОР (Ярославль)

6

4

0

0

0

2
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3

«Тверичи»

7
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1

0

1

3

31 - 48

9

4 ХК «Клин»

6

3

0

0

0

3

20 - 30

9

5 ХК «Переславль»

5

2

0

0

0

3

22 - 20

6

6 ФСО «Хоккей Москвы»

6

0

2

0

0

4

24 - 36

4

7 «Энергия-Центр» (Сергиев Посад) 4

0

0

0

2

2

20 - 27

2

Волейбол

Èòîãè
÷åòâåðòîãî òóðà
После матчей 4-го тура открытого первенства Клина
размежевание команд из верхней и нижней частей турнирной таблице стало еще более явным: «Поварово» «Спас-Заулок» 3:0, «Высоковск» - «50+» 3:1, «Викинг»
- «СВ» 3:1, «Нудоль» - «Слобода» 3:1. Зато исчезли последние нули в графе «выигранные партии».
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«Слобода»
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7
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«СВ»

4
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Гороскоп с 20 по 26 ноября
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ
Звезды советуют Овнам воздержаться от выяснения отношений с
друзьями. Участие в дружеской вечеринке в понедельник может привести
к непредсказуемым последствиям.
Вторник и среда - наиболее удачные
дни недели. Сейчас вы сможете продумать оптимальный режим дня и начать ему следовать. Для выполнения
некоторых действий требуется приложить немало усилий, чтобы они вошли в привычку. Это хорошее время для
наведения порядка в домашних делах
и на работе. Вторая половина недели
может быть связана с отменой ранее
запланированной поездки.

ТЕЛЕЦ
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ
Тельцам звезды советуют воздержаться от выяснения отношений с
партнером по браку. Лучше набраться терпения, переждать или вообще
сделать вид, что ничего особенного не
произошло. Так будет лучше для сохранения мира в вашей семье. Вторник и
среда - отличное время для посещения
фитнес-клуба или тренажерного зала.
Ваше самочувствие в эти дни будет на
высоте. Также это благоприятное время для посещения театра, концертного
зала. Романтические отношения в этот
период переживают пору расцвета.
Постарайтесь выполнить наиболее
важные задачи не позднее четверга.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Львам звезды советуют не ввязываться в семейные споры и выяснение отношений. Будет практически
невозможно добиться взаимопонимания с близкими родственниками
и партнером по браку. Вторник и
среда - наиболее продуктивное
время. В эти дни рекомендуется сосредоточиться на урегулировании
финансовых вопросов. Возможно,
все ваше время будет поглощено
основной работой, благодаря чему
вы укрепите свое материальное положение. Появятся дополнительные
деньги, которые вы сможете потратить на необходимые покупки.

СТРЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Звезды советуют Близнецам больше
внимания уделять мерам по укреплению и профилактике здоровья. Вы будете уязвимы к вирусным инфекциям.
Лучше использовать народные средства профилактики и не злоупотреблять
таблетками. Во вторник и среду можно
устроить генеральную уборку в доме:
выбросить старые ненужные вещи,
освободить полки и ящики от мусора. В
этой работе вы можете рассчитывать на
дружную поддержку всех членов семьи.
Если с партнером по браку надо урегулировать какой-то вопрос, постарайтесь
обсудить его не позднее четверга, а еще
лучше в среду. В этот день вы легко сможете достичь взаимопонимания.

ВЕСЫ

РАК
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Начало недели складывается неблагоприятно для влюбленных Раков. Отношения с любимым человеком могут быть
омрачены ревностью, подозрениями в
измене. Постарайтесь со своей стороны
не давать никакого повода для сомнений.
Обратите более пристальное внимание
на поведение детей, проверьте дневники.
Возможно, они от вас скрывают плохие
оценки. Во вторник и среду наступит удачное время для примирения с соседями,
родственниками, партнерами. Это время
позволит вам не создавать новых проблем, а решить уже существующие. После
четверга окружающие могут напомнить
вам о неисполненных обещаниях.

СКОРПИОН

Девам очень важно поверить в себя,
в свои силы и способность решать
любые вопросы. В понедельник постарайтесь не вникать в посторонние
разговоры, сплетни, слухи. Не следует доверять случайной информации.
Вторник и среда - дни творческого
подъема, потребности в некотором
обновлении. Это хорошее время для
самосовершенствования, творческого
развития своей личности. Можно начинать диету, оформлять абонемент
на посещение бассейна, фитнес-клуба.
Четверг - очень хороший день для
уборки в квартире, украшения дома
комнатными цветами.

22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ
Весам звезды советуют воздержаться
от финансовых расходов. Купленные в
этот день вещи, скорее всего, окажутся
бракованными или не подойдут вам.
Старайтесь обходить стороной игровые
клубы. Это особенно важно, если вы
склонны к проявлению азарта. Вторник
и среда - наиболее удачные дни недели,
когда вам удастся с легкостью решить
многие вопросы. Рекомендуется чаще
отдыхать, расслабляться. Среда - идеальный день для посещения бани или
сауны, духовных практик по овладению
методами саморегулирования. В четверг может состояться знакомство с приятным человеком.

24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ
Скорпионы смогут почувствовать удовольствие от жизни только при общении
с друзьями и приятелями. Возможно, тема
друзей станет для вас особенно актуальной, если в начале недели ухудшатся отношения в семье, с близкими родственниками, родителями. Вторник и среда
- хорошие дни для общения в дружеской
компании, обмена мнениями, новостями,
обсуждения своих и чужих проблем. В
среду наступит прекрасный день для покупки осветительных приборов. Четверг
также располагает к благоустройству
своего жилища, а также к приему гостей.
Можно испечь вкусный пирог и устроить
в семье праздничный вечер.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Стрельцы - люди целеустремленные
и смелые. Именно эти качества будут
востребованы на этой неделе. В понедельник звезды не советуют заниматься какими-то тайными вопросами
и знакомиться с людьми, имеющими
странности в поведении. Не принимайте в этот день важных решений,
поскольку вы можете оказаться в плену заблуждений, иллюзий и рискуете
допустить ошибку. Ставьте перед собой амбициозные цели и немедленно
приступайте к их реализации. Вы с
удивлением обнаружите, что у вас все
получается легко и гладко.

Козерогам потребуется более внимательно анализировать собственное
поведение. В первой половине недели
вы сможете успешно проработать свои
психологические комплексы. Потребность в самосовершенствовании, тяга
к учебе - вот основные мотивы вашего поведения на этой неделе. Может
возрасти интерес к другим странам,
культурам, религиям, таинственным
явлениям. Все это будет способствовать вашему развитию. В четверг постарайтесь проявить милосердие, не
отказывайте в помощи тем, кто у вас ее
попросит. В конце недели не совершайте ничего без согласия членов семьи.

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ
Водолеи рискуют спровоцировать конфликт с начальством, если не будут должным образом выполнять свои обязанности.
Лучше ничего важного не предпринимать.
Во вторник и среду звезды ожидают от вас
смелых, возможно, даже рискованных поступков. Помните: чтобы чего-то добиться
в жизни, надо уметь рисковать, но при
этом знать, когда риск будет оправданным.
Возможно, в вашей помощи и поддержке в
этот период будут нуждаться друзья. Ориентируйте себя на позитивное взаимодействие с другими людьми, не замыкайтесь
на себе. Период с пятницы по воскресенье
складывается неблагоприятно для новых
знакомств и поездок.

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

У Рыб может произойти много приятных событий. Некоторые ваши заветные
желания будут исполнены. Хотя в понедельник может быть нанесен ущерб
вашей репутации. Если вы в этот день
не будете допускать нарушений существующих правил и этики поведения, то
такой ситуации удастся избежать. Многие вопросы и проблемы разрешатся
сами собой, без вашего активного участия в процессе. В этот период возрастает положительная роль друзей. Это
благоприятное время для укрепления
супружеских отношений, прояснения
многих спорных вопросов и совместного планирования будущего.

ОТВЕТЫ на сканворд №44
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