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Каждый
слышит,
как он дышит
Экология стр. 3
На выездном заседании Комитета по
экологии Мособлдумы диалога слуг
народа с некоторыми его представителями не получилось.

Меценаты - офицеры запаса взялись за возрождение Богородицко
ой часо
овни на Прив
вокзал
льной пл
лощади и пр
редлагают участвовать в ее строительстве всем желающим.

И вновь зимний
карнавал

Читайте на стр. 4

Пиратов песчаных
карьеров
остановили

На место «Мира»
пришел инвестор
На месте бывшего
кинотеатра «Мир»
возобновилось
строительство современного многозального кинотеатра,
а клинчанам предлагают сказать, что еще
они хотят видеть под
одной крышей с ним.

Экология, стр. 7
Жители деревни Хохлово не захотели терпеть под боком нелегальный
песчаный карьер, но хищники - добытчики песка двумя экскаваторами успели повредить гектар земли.

Строительство, стр. 2

РЕКЛАМА

Праздник, стр. 4
Дед Мороз
из ВеликоДоРоссийский
деревень в границах
городского
окруУстюга
возглавит
традиционное
га го
Клин
введен
единый городской
тариф,
карнавальное
шествие
в субботсокративший
расходы
на транспорт
сельских
пассажиров.
ний
полдень.
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Строительство

Финансы

В Новый год без
долгов - хорошая примета!
Инспекция федеральной
налоговой службы России
по г. Клин проводит акцию
«В Новый год - без налоговых долгов». Чтобы наступающий год был финансово
успешным, нужно встречать
его согласно старой доброй
традиции - без долгов. Накануне Нового года налоговая
служба Московской области
организует работу выездных мобильных офисов 15 и
23 декабря с 10:00 до 15:00
в торговом центре «Счастливая 7Я» по адресу г. Клин,
Советская площадь, дом № 5.
Специалисты помогут проверить информацию о наличии
либо отсутствии налоговой
задолженности перед бюджетом, получить платежные
документы в случае ее наличия, проконсультируют по
вопросам налогообложения
имущества физических лиц и
уплаты налогов.

ЖКХ

Квитанции
по квартплате
принесут
раньше
Управляющие организации
и МособлЕИРЦ предлагают
всем клинчанам передать показания всех счетчиков воды
и электроэнергии до 19 декабря, потому что из-за долгих
новогодних каникул квитанции на оплату коммунальных
услуг намечено разносить
уже с 26 декабря. К этому времени завершатся все расчеты,
и если показаний счетчиков в
МособлЕИРЦ не окажется, то
расчет оплаты коммунальных
услуг произойдет по среднему тарифу. А когда поступят
показания счетчиков, МособлЕИРЦ обещает сделать перерасчет. Чтобы не путаться
с перерасчетами, лучше все
же вовремя передать показания.

«Начинку» нового
центра предлагают
определить клинчанам
В котловане на месте бывшего кинотеатра «Мир» пару месяцев
назад обозначилось некое движение, а затем над строительным
забором поднялись бытовки, а над всей площадкой вновь
взметнулся подъемный кран, в распахивающиеся время от
времени ворота стройплощадки потянулись грузовики.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
- По предложению главы Клинского района Алены Сокольской Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР) перекупила все права на
земельный участок и строительство на ул.
Гагарина многофункционального развлекательного центра, - разъяснил председатель
этой Ассоциации Александр Каньшин.
Эта ставшая фактически уже международной благодаря связям с ветеранскими
организациями многих стран мира и авторитетная организация известна в Клину тем,
что построила и благополучно развивает
торговый центр «Дарья» на Привокзальной
площади. Естественно, появляется сомнение, а не близнец ли ее возводится.
- В отличие от торгового центра «Дарья»
мы сейчас строим для клинчан именно

Росреестр
ответит
бизнесменам
Управление Росреестра по
Московской области по традиции в последний четверг
месяца, 28 декабря, с 10:00
проводит очередной «Методический день» для предпринимательского сообщества и
бизнеса по адресу г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 36. Подмосковные предприниматели
без предварительной записи
могут получить профессиональные консультации по
вопросам, связанным с получением государственных
услуг Росреестра. В очередной «Методический день» для
предпринимательского сообщества Подмосковья, например, 30 ноября в Управлении
Росреестра по Московской
области начальник отдела
государственной
регистрации недвижимости крупных
правообладателей Управления Людмила Васильева дала
разъяснения по всем заданным вопросам обратившихся
представителей
компаний,
работающих на территории
региона.
Виктор Стрелков

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

многофункциональный центр, у которого
пока нет названия, - пояснил Александр
Николаевич. - Кстати, предлагаю клинчанам
дать имя этому новому социальному объекту в Клину.
- А каким он планируется? Предполагается в нем, например, концертный
зал?
- Опять же предлагаю клинчанам подумать над тем, что они хотят видят в этом
новом центре. Точно известно, что в нем
разместится четырехзальный мультиплекскинотеатр. Концертный зал не предусматривается, потому что в Клину намечено
построить большой Дом музыки. На той
площадке, что предоставлена нам, невозможно разместить современный концертный зал хотя бы потому, что не хватит

места для парковки автомобилей. Сейчас
действуют строгие нормы и требования,
которым должны отвечать все социальные
объекты. Например, концертному залу на
тысячу мест необходимо почти полтысячи
парковочных машино-мест. Для них требуется немалая территория.
- По проекту первых застройщиков,
выкопавших котлован, предусмотрена
подземная парковка...
- Мы ее сохраняем. Однако и ее не хватит, чтобы построить концертный зал, соответствующий всем требованиям. К тому же
рядом с новым клинским социальным объектом проляжет пешеходная зона, которой
тоже требуется немало площади.
- Александр Николаевич, известно
вам, кто станет основными арендато-

раминовоготоргово-развлекательного
центра?
- Работа в этом направлении пока идет.
Радует то, что к нам уже сейчас, на уровне
котлована, обращаются местные, клинские
бизнесмены и предприниматели, готовые
заключить договоры аренды. Мы в свою
очередь тоже уже ведем переговоры с
федеральными сетями, занимающимися
досугом детей, устраивающими детские
праздники в развлекательных центрах и на
любых площадках. Ведь новый центр в отличие от «Дарьи» предполагается больше
развлекательным. Со значительным числом площадей для развития и саморазвития детей, для семейных развлечений. Чем
больше возможностей для занятий детей,
тем крепче семьи, тем лучше. Ассоциация

объединений офицеров запаса Вооруженных Сил с самого начала работы уже в течение почти 25 лет больше заинтересована
не столько в зарабатывании денег, сколько
в том, чтобы эти деньги шли на реализацию
социальной работы, помощь ветеранам,
инвалидам, семьям. Предполагается увеличить в новом Центре по сравнению с
«Дарьей» число кафе, ресторанов на любой
достаток посетителей, чтобы днем семьи, а
вечером молодежь могли культурно отдохнуть, пообщаться.
- Согласования все пройдены?
- Да!
- Когда станем пользоваться всеми
возможностями нового развлекательного центра?
- В 2019 г.

ЖКХ

Вопросов к коммунальщикам меньше не становится
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

В минувшую субботу в
шести управляющих организациях Клинского района прошел день открытых
дверей, во время которого
жители получали ответы на свои вопросы по
жилищно-коммунальному
хозяйству.

Виктор Стрелков

Недвижимость

Картины на заборе отражают пожелания проектировщиков,
но то, что появится на месте подъемного крана, могут определить сами клинчане

nedelka-klin.ru

По обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в управляющую организацию «Жилсервис», сказал ее
генеральный директор Алексей
Цветов, жильцы задали три вопроса, хотя именно эта тема
второй раз в этом году заявлялась как основная. Жители 18
домов группами до четырех человек и по одному приходили
с другими вопросами. Многих
интересовало обслуживание
входных групп после их ремонта, а сам ремонт домов и подъездов в этот раз интересовал
немногих. Видимо, с ним сейчас всем все ясно. Ни в одной
управляющей организации, по

их данным, почти не задавались
вопросы начисления оплаты
коммунальных услуг. В Высоковске жители интересовались,
почему потекли крыши домов,
отремонтированные
всего
пару лет назад. Жители одного
из подъездов дома № 19 на ул.
Ленина в Высоковске возмущались качеством произведенного ремонта. В «Клинскую теплосеть» жильцы дома № 44 на
ул. Ленинградской обратились
по поводу сгоревшей бытовой
электротехники во время скачка напряжения электроэнергии из-за короткого замыкания оборудования одного из
провайдеров. Во время дня
открытых дверей в управляющих организациях вместе с их
руководителями прием жителей вели сотрудники Госжилинспекции,
представители
Ассоциации
председателей
советов многоквартирных домов Подмосковья, старшие по
домам. Тем жителям, которым
официальные лица не смогли
сходу дать ответ или принять
решение, обещано ответить
через неделю, то есть в ближайшие дни.

Общество

Мособлдума поблагодарила
клинского пожарного
В Доме правительства Московской области 12 декабря прошло
торжественное мероприятие, посвященное 10-летию ГКУ МО «Мособлпожспас». Сейчас в состав этой
подмосковной службы входит 136
пожарных частей, 54 пожарноспасательных поста, 21 поисковоспасательный отряд и 6 специализированных отрядов. Во всех этих
подразделениях служит 7 931 человек, на вооружении которых состоит
более 1 100 единиц техники. По программе «Безопасность Подмосковья» на боевое дежурство поставлены 78 новых пожарных депо, в том
числе в поселке Слобода Клинского
района. Губернатор Московской
области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников «Мособлпож-

спаса» за ответственное отношение
к своему делу и вручил им награды.
Начальник караула пожарной части
№ 313 клинского территориального
управления «Мособлпожспас» Петр
Студеникин поощрен благодарственным письмом Московской областной думы.
Галина Ремезова

Клинская Неделя
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïðîâåðêà áäèòåëüíîñòè?
Непонятно, чем руководствуются граждане, оставляя пакеты
с ненужными вещами в людных местах, недоумевает начальник
клинского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. У других граждан такие пакеты вызывают подозрение. Например, в среду 6 декабря
в 14:30 жители одного из подъездов дома № 7 на ул. Мечникова
сообщили в клинский поисково-спасательный отряд № 20 и экстренные службы Клина о том, что в подъезде находится подозрительный пакет с торчащими из него проводами. После обследования находки выяснилось, что она не представляет угрозы.

À âåäü Ìèíçäðàâ
ïðåäóïðåæäàë...
В ночь на пятницу, 8 декабря в 01:45 дежурная смена клинского
ПСО-20 получила сообщение, что полуголый мужчина в подъезде дома № 22 на ул. Мечникова просит помощи. Выяснилось, что
он решил покурить, вышел в подъезд, а дверь захлопнулась, и
обратно в квартиру и постель курильщик никак не мог попасть.
Пока клинские спасатели ехали к нему на помощь, у него появилась возможность подумать о вреде курения и о законах, запрещающих курение в подъездах как в общественных местах.

Подготовка к сбору свалочного газа на Алексинском полигоне, чтобы устранить неприятный запах, идущий отсюда, уже началась

О запахе и вони
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Комитет по экологии и природопользованию Московской
областной думы провел повторное выездное заседание
в Клину по деятельности
Алексинского полигона, как и
намечал еще в апреле на своем
же выездном заседании.
На этот раз в Клин приехало значительно меньше представителей
подмосковного министерства экологии и природопользования, которые
на апрельском заседании вели себя
агрессивно против местных активистов. На этот раз местные оппоненты
всех приверженцев конструктивного
диалога об утилизации мусора, видимо, решили взять реванш. К сожалению, как и в апреле, они пришли
без каких-либо документов на руках.
Поэтому и сложилось впечатление,
что выездное заседание комитета
Мособлдумы активисты решили использовать как трибуну для предвыборного митинга. На это не раз
обращала внимание выступавших
активистов председатель комитета
по экологии Мособлдумы Алла Полякова. Комитету же, в свою очередь,
было что сказать. Во-первых, все-таки
уже сейчас на Алексинском полигоне
идут работы по устранению запаха,
который и стал основным раздражителем жителей северо-западных
пригородов Клина в последние два
года. ООО «ЭКОКОМ» с австрийским

капиталом уже бурит скважины на
отработанных картах Алексинского
полигона и 25 декабря наметило дать
первый факел сжигаемого свалочного газа, о чем подробно рассказал
генеральный директор фирмы «ЭКОКОМ» Оливер Кайзер. Многие оппоненты любой утилизации мусора в
Клинском районе с мест стали выкрикивать: «Мы два года слышим эти
сказки! Хватит нам их рассказывать!»
По всей видимости, они явно перепутали сжигание мусора и свалочного газа. Однако вопросов Оливеру
Кайзеру они задавать не стали, когда
им это предложили. Только затем в
кулуарах, социальных сетях и блогах стали подвергать сомнению всю
технологию, которая используется
и совершенствуется в Европе 30 лет.
Причем, эту технологию дегазации
газа свалки в том числе с помощью
членов комитета по экологии Мособлдумы удалось доставить в Россию в
обход всех экономических санкций,
которые никто не отменял. Невольно складывалось впечатление, что
клинским оппонентам любой утилизации мусора совсем неважно, будет
вонять свалкой в Клину и его пригородах или нет. Им важнее борьба с
властями. Митинговая. Выступившая
от имени активистов Татьяна Чайковская зачитала фактически резолюцию
митинга с митинговыми же требованиями и пыталась передать их Алле
Поляковой. Однако председатель
комитета Мособлдумы попросила ее
предоставить документы, на которые
Татьяна ссылалась. Увы! У нее их не
оказалось, и она стала ходить по залу,

видимо, разыскивая их у своих соратников. Так ее резолюция и не была
принята. Игорь Мочалов откровенно
показал свою гражданскую позицию,
заявив во всеуслышание: «Почему
у меня должна болеть голова о том,
куда денется московский мусор?»
Хотя его никто об этом не заставляет думать. Об этом уже думает мэр
Москвы Сергей Собянин и создает
на территории Новой Москвы один
из крупнейших в Европе центров по
утилизации мусора по самым современным технологиям. Если посмотреть, как в Москве строятся весьма
сложные инженерные проекты, те же
новые станции и ветки метро, то можно предположить, что скоро Москва
свои отходы повезет на свои мусоросортировки и заводы.
И Татьяна Чайковская, и Игорь
Мочалов входят в рабочую группу,
созданную комитетом по экологии
Мособлдумы в апреле после его первого выездного заседания в Клину.
На это обратила внимание Алла Полякова. При этом Игорь Анатольевич
заявил во всеуслышание, что рабочая
группа не работает. Скорее, он в ней
не работает. На каждом заседании он
менторски задает вопросы всем, но
ни в одном протоколе заседаний не
записал себе ни одного задания. На
первом же заседании члены рабочей
группы стали выяснять о возможностях дегазации свалки, против чего
по экономическим соображениям
выступили представители эксплуатанта полигона ООО «Комбинат» и
заявили, что в проекте она запланирована на 2033 г., а проект незы-

блем. Уже к следующему заседанию
члены депутатской рабочей группы
без участия Татьяны Чайковской и
Игоря Мочалова этот аргумент как и
некоторые другие с законами и документами в руках разбили. После чего
ООО «Комбинат» заявил, что у него в
подмосковном Минэкологии и других правительственных структурах
застряло согласование инвестпрограммы, в которой есть раздел о дегазации. Члены рабочей группы, но
не Татьяна Чайковская и Игорь Мочалов, сделали ряд запросов, звонков и
с 1 июля инвестиционная программа
модернизации Алексинского полигона начала реализовываться. Об этом
было доложено на заседании рабочей группы, а газета «Клинская Неделя» сообщила об этом в № 36 от 16
сентября. И тогда же газета сообщила, что в инвестпрограмме рекультивация первой, отработанной карты с
дегазацией в нее не включена. Стали
с этим разбираться. В итоге работы
по дегазации уже начались сейчас,
а не в 2033 г. Комитет по экологии
Мособлдумы, отметила на заседании
его председатель, берет под свой
контроль объемы поступающего мусора на полигон и объемы пересыпки. Это значит, что вполне возможно
сократить поток мусоровозов на
Алексинский полигон. То есть все заинтересованные в цивилизованной
утилизации мусора стороны ведут
друг с другом конструктивные диалоги, во время которых и их слышат,
и они стремятся понять оппонентов,
потому что митинговщиной немногого можно добиться.

ГИБДД

Видеозапись против
коррупции
В субботу, 9 декабря, когда по инициативе
ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией госавтоинспекторы 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС ГИБДД и
отдела ГИБДД ОМВД РФ по Клинскому району напомнили водителям, что за дачу взятки
предусмотрена уголовная ответственность.
Автомобилистов предупредили, что служебный транспорт госавтоинспекции оборудован
системой видеофиксации. Поэтому попытка
уйти от административной ответственности
может обернуться уголовным делом. В то же
время водителям еще раз разъяснили, что
им тоже разрешено использовать средства
аудио- и видеозаписи при общении с госавтоинспекторами. Запись разговора инспектора
ДПС и водителя способствует более корректному поведению обеих сторон, помогает дать
объективную оценку при возникновении конфликтных и спорных ситуаций и обеспечивает противодействие фактам коррупции. Всем
участникам дорожного движения, с кем проводилась разъяснительная работа, вручили
памятки-листовки антикоррупционного содержания.
Виктор Стрелков

Закон

Прокурор защитил
многодетную мать
Клинская городская прокуратура проверила обращение клинчанки З. по факту
завладения ее квартирой,
сообщил исполняющий обязанности клинского городского прокурора старший
советник юстиции Василий
Виляев. И установила, что
16 декабря еще 2014 г. З. и
житель Вологодской области
Т. заключили договор куплипродажи
однокомнатной
квартиры, в которой проживает заявительница и ее
трое малолетних детей. При
этом З. подписала договор
купли-продажи квартиры,
являвшейся единственным
местом ее жительства с детьми, полагая, что заключает
договор займа денежных
средств. То есть Т. ввел ее в
заблуждение по существу
сделки. Причиной же вве-

дения ее в заблуждение
явилось психическое нездоровье З., что и позволило
Т. совершить действия, направленные на завладение
квартирой. Затем он обратился в суд с иском к З. и ее
несовершеннолетним детям
о признании утратившими
права пользования жилым
помещением, выселении и
снятии с регистрационного
учета по месту жительства. В
свою очередь, клинский городской прокурор обратился в клинский городской суд
в интересах З. и ее несовершеннолетних детей о признании недействительным
договора
купли-продажи
квартиры, признании права
собственности на квартиру и прекращении права
собственности Т. на эту же
квартиру. Клинский город-

ской суд своим решением от
11.05.2017 удовлетворил исковые требования Т. и признал З. и ее несовершеннолетних детей утратившими
право пользования жилым
помещением, выселив их из
спорной квартиры. Исковые
требования прокурора суд
оставил без удовлетворения, с чем клинская городская прокуратура не согласилась и оспорила судебное
решение в апелляционном
порядке. Судебная коллегия
по гражданским делам Московского областного суда 6
декабря решение суда первой инстанции отменила,
вынесла новое решение об
отказе в иске Т. и удовлетворила исковые требования
прокурора.
Виктор Стрелков

Ê áàáóøêå ïðèåõàëè
âîâðåìÿ
Медики бригады клинской станции скорой помощи приехали
по звонку пациентки к ней в квартиру в доме № 19 на Ленинградском шоссе, но им никто не открыл дверь. По их просьбе сразу
же на место в 14:00 прибыла дежурная смена клинского ПСО-20
и вскрыла дверь. Врачи диагностировали у 80-летней женщины
аритмию и своевременно оказали необходимую помощь. В субботу, 9 декабря в 20:10 попросил вскрыть входную дверь в его
квартиру в доме № 13 на Волоколамском шоссе мужчина 73 лет.
И его просьба выполнена.

Ñòîëá îêàçàëñÿ óáèéöåé
Не совсем обычная трагедия разыгралась в субботу, 9 декабря
в деревне Давыдково, где на 79-м километре Ленинградского
шоссе водитель фуры МАЗ, по рассказам очевидцев, совершил
опасный маневр, уходя от столкновения с другой машиной. Большегруз выехал на обочину и врезался в столб освещения, стоявший перед автобусной остановкой. Падая, мачта освещения чуть
ли не перерубила пополам стоявшую на остановке женщину,
которая сразу же скончалась. Другую женщину 75 лет столб придавил так, что она не могла самостоятельно из-под него выбраться. Клинские спасатели гидравлическим инструментом подняли
мачту, освободили из-под него старушку и передали медикам
клинской станции скорой помощи.

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

Íåîñòîðîæíîñòü ñ îãíåì
äîâåëà äî ñìåðòè
Долгое время в этом году люди не гибли в пожарах, а
две недели подряд не обходится без жертв огня, отметила
инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому
району Анна Медведева. Уже под вечер субботы, 9 декабря
по тревоге в 17:53 клинские пожарные выехали в Клин-5,
откуда сообщили, что горит одна из квартир дома № 46 на
ул. Центральной. При тушении пожара огнеборцы обнаружили труп мужчины 1962 года рождения. От огня в квартире
выгорела кухонная мебель на площади 2 кв. м, а остальная
часть квартиры закоптилась. Произошел пожар, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем самого
погибшего. В полдень четверга, 7 декабря в 12:11 очевидцы
сообщили, что горит частный дом в деревне Подтеребово К
счастью, возгорание заметили вовремя, и успела обгореть
деревянная обрешетка кровли на площади 8 кв. м. Предположительно, огонь пошел гулять из-за неисправности
печного оборудования. Нынешняя неделя началась тоже с
пожара, о котором жители сообщили в понедельник, 11 декабря в 10:00, заявив, что горит хозяйственная постройка на
ул. 2-й Лесной в поселке Нудоль. От хозпостройки остались
одни головешки, но перейти огню на другие строения пожарные не дали. Возник же пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Эта причина появления несанкционированного огня в этом году в Клинском районе вышла
на первое место. На втором месте - неисправность печей и
отопительного оборудования. Это означает, что всем жителям именно на электропроводку и отопление необходимо
чаще обращать внимание, чтобы не довести до беды. А о ее
приближении обычно напоминают запах гари, дыма, тления.
Почувствовав их, необходимо сразу же сообщать по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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Церковь

Äåä Ìîðîç ê íàì
ì÷èòñÿ

В субботу, 16 декабря в Клинский
район пожалует российский Дед
Мороз из Великого Устюга. Главного
Новогоднего Волшебника страны, как
обычно, ждет в Клину насыщенная
программа. Самое главное событие
визита - это, конечно же, карнавальное
шествие. В нем, по данным администрации Клинского района, примут
участие около двухсот клинчан в карнавальных костюмах. Шествие уже
традиционно пройдет по ул. Мира от
лицея № 10 до Сестрорецкого парка.
Начало шествия - в 12:00. Награждение
участников шествия в лучших костюмах намечено на 12:30 в амфитеатре
парка. Там же в 14:00 начнется детское
театрализованное представление. А
затем клинских ребят ждет дискотека
Деда Мороза в молодежном центре
«Стекольный» в 15:00 и в 18:00. Кроме
этого, Дед Мороз подарит сказку и
веру в новогоднее чудо пациентам
клинской детской больницы и заедет к
ученикам в Детскую школу искусств.
Мария Иванова

Здравоохранение

Ïðîâåðêà êðîâè
íå áûâàåò
ëèøíåé
По случаю 10-летия Всемирного
дня борьбы с диабетом под эгидой
ООН в молодежном центре «Стекольный» специалисты Центра здоровья
клинской городской больницы предложили всем посетителям бесплатно
определить содержание сахара в крови экспресс-методом. Воспользовалcя
такой возможностью 101 житель
Клинского района. Врачи настоятельно рекомендуют раз в полгода
проходить тест на уровень глюкозы
мужчинам и женщинам старше 40 лет,
а также, независимо от пола и возраста, всем, кто имеет избыточный вес
или наследственную предрасположенность к диабету второго типа, а в
России это заболевание официально
диагностировано более чем у 5 % населения. Изменение уровня сахара в
крови обычно остается незаметным
для человека. Узнать об отклонениях
в составе крови можно, только сдав
анализы.
Виктор Стрелков

Закон

Ðóêîïðèêëàäñòâî
îáîøëîñü
â 10 000 ðóáëåé
Еще 2 августа в 13:35 в травматологический пункт клинской городской
больницы за медицинской помощью
обратилась клинчанка К., у которой
врач диагностировал ушиб волосистой части головы, ушиб и кровоподтек
левого плеча. Травмы носили явно не
бытовой характер, а потому медики
сообщили об этом в дежурную часть
отдела МВД РФ по Клинскому району.
Полицейские зарегистрировали заявление в книге учета сообщений о преступлениях и выяснили, что накануне
вечером, в 18:30-19:00, К. на Советской
площади поссорилась со своим знакомым Ч. Когда она стала от него уходить,
он правой рукой с силой схватил ее за
левое плечо, пытаясь ее развернуть, и
ударил ладонью левой руки по голове,
то есть нанес ей побои и совершил насильственные действия, причинившие
физическую боль, но не повлекшие
тяжелое расстройство здоровья. На
судебном заседании Ч. не отрицал, что
ударил К., и это подтвердили все материалы полицейского расследования.
Суд за рукоприкладство оштрафовал Ч.
на 10 000 рублей, чтоб неповадно было
распускать руки в ссоре с женщиной.
Виктор Стрелков

№ 49 (742) 16 декабря
nedelka-klin.ru

Экономика

Пора начинать
электронную
ветеринарную
сертификацию

Время
восстанавливать
святыни

1 января 2018 г. - начало электронной ветеринарной
сертификации. Федеральный Закон «О ветеринарии»
с изменениями, внесенными ФЗ N 243-ФЗ от 13 июля
2015 г., создал условия для внедрения электронной
ветеринарной сертификации и на ее основе прослеживаемости и повышения биологической и
пищевой безопасности подконтрольных товаров.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Александр Каньшин (в центре): «Восстановление часовни - большая честь для меня и организации МЕГАПИР»
славные клинчане после Литургии,
чтобы прикоснуться к иконе, которая
nedelka-klin.ru
считается заступницей Клина.
Впервые за почти 90 лет клинский
Еще одно важное событие
образ Пресвятой Богородицы вновь
в духовной жизни клинчан
оказался на историческом месте.
Пока - на время освящения Поклонпроизошло 12 декабря: на
Привокзальной площади уста- ного креста. Но уже к следующей
годовщине Клина, как предложил
новлен и освящен клинским
на освящении председатель Ассодуховенством Поклонный
циации объединений офицеров закрест, возвещающий о том,
паса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
что на этом месте намечено
Александр Каньшин, Клинская икона
восстановить часовню, иденБогородицы займет в новой часовне
тичную разрушенной в 1979 г. свое законное место. Клинское блаБогородицкой часовне.
гочиние ближе к освящению часовни решит, оригинал иконы вернется
Возведенная в 1866 г. в честь чу- на свое место либо ее список, то есть
десного спасения императора Алек- копия.
сандра Второго при покушении на
Клинские краеведы давно обранего в апреле того же года часовня щались к местным властям с просьбыла закрыта в 1928-1930 годах. Од- бой о восстановлении исторической
нако чудотворную Клинскую икону часовни на Привокзальной площаБожией Матери спасли и с тех пор ди, о чем газета «Клинская Неделя»
хранили в храме в честь иконы Всех сообщала в № 31 от 15 августа 2015 г.
скорбящих радость. До закрытия ча- Однако долгое время их не слышали.
совни к ней с крестным ходом каж- Напротив, при прежнем руководстве
дое воскресенье приходили право- Клинского района Привокзальная

МАРИЯ ИВАНОВА

площадь лишилась всех исторических зданий и сквера, застроилась
безликими торговыми комплексами.
Сейчас, после времени разрушения клинских святынь, пришло время их восстанавливать. В год юбилея
Клина глава Клинского района Алена
Сокольская предложила воссоздать
Богородицкую часовню. Владелец
земельного участка - ОАО РЖД - поддержал эту идею и всячески способствует скорейшему ее воплощению,
помогая оформлять разрешительную документацию, что подтвердил
на освящении Поклонного креста заместитель начальника Октябрьской
железной дороги Павел Петровичев.
Финансирование строительства взял
на себя холдинг МЕГАПИР, который
построил торговый центр «Дарья»
в Клину и успешно его развивает.
Правда, при этом Александр Каньшин предложил всем желающим по
мере сил и возможностей поучаствовать в воссоздании часовни, положить свой кирпичик в ее здание, как
это всегда было на Руси, где храмы
строили всем миром.

Власть

Если
индивидуальный
предприниматель,
руководитель предприятия, занимающиеся содержанием
животных, хранением, производством и реализацией
животноводческой продукции, кормов, являются участником оборота продукции
животного происхождения,
то необходимо срочно начать подготовку к электронной сертификации. Полную
информацию можно получить на сайте http://vetrf.ru.
Переход на обязательное
оформление ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде происходит с 1 января 2018 г.
Перечень продукции, подлежащей ветеринарной сертификации, с 2018 г. расширен.
Электронные ветеринарные
сопроводительные
документы надлежит оформлять
при обороте, производстве,
перемещении,
переходе
прав собственности живых
животных и продукции животного
происхождения,
включая готовую молочную
продукцию, готовые или
консервированные мясные
продукты,
ракообразные,
моллюски и прочие водные
беспозвоночные, жиры и
масла растительные и их
фракции, готовые корма
для животных и другие продукты переработки. Полный
перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарны-

ми документами, утвержден
Приказом Минсельхоза РФ
от 18 декабря 2015 г. № 648.
В электронной ветеринарной сертификации участвуют сотрудники органов
и учреждений, входящих
в состав Государственной
ветеринарной службы РФ;
уполномоченные сотрудники хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте
продукции животного происхождения и животных, то
есть производители, переработчики, торговые сети,
перевозчики, оптовые и
розничные магазины; аттестованные специалисты,
не являющиеся уполномоченными лицами органов
и учреждений, входящих в
систему государственной
ветеринарной службы РФ.
Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов
осуществляется с использованием системы «Меркурий», входящей в состав
Федеральной государственной
информационной
системы в области ветеринарии - ВетИС. Только
при наличии электронных
ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» документ
считается действительным.
Оператором ВетИС является
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор.

Общество

Не проспите выборы...
Уже в это воскресенье,
17 декабря, состоятся выборы депутатов в Совет депутатов городского округа
Клин первого созыва.
Население административнотерриториальной единицы «городской округ Клин», которая
заменит «Клинский район»,
представят в этом органе местного самоуправления 25 депутатов. Советы депутатов сельских и городских поселений
ликвидируются. Голосование на
предстоящих выборах решит,
кто войдет в новый клинский
представительный орган.
На каждом избирательном
участке избирателям пред-

ложат два бюллетеня. В одном
из них размещаются списки
депутатов партий и объединений, участвующих в выборах, в
другом - фамилии кандидатоводномандатников. Если первый
бюллетень одинаков для всех
участковых избирательных комиссий еще Клинского района, то бюллетеней по выборам
одномандатников 15 - по числу округов. Соответственно, в
каждом - свои кандидаты, баллотирующиеся в конкретном
округе. Кандидаты от партий в
списке размещаются в порядке, определенном жеребьевкой, а в списках кандидатов по
одномандатным округам - по
алфавиту. Ознакомиться с био-

графиями кандидатов можно
непосредственно перед голосованием в помещении избиркома.
На выборах в Клинском
районе в тестовом режиме
предполагается задействовать
новые комплексы обработки
избирательных
бюллетеней
(КОИБ-2017). Ими планируется
оборудовать 22 избирательных участка - более четверти.
Наряду с электронным подсчетом голосов в соответствии с
инструкцией члены комиссий
проведут ручной пересчет.
Голосование пройдет с 08:00
до 20:00 в воскресенье, 17 декабря.
Виктор Стрелков

Культура

Äîáðûå ïåñíè çàêðûëè Äåêàäó ìèëîñåðäèÿ
Необычным песенным флешмобом завершил Декаду милосердия, посвященную Международному дню инвалидов, который
отмечается 3 декабря, клинский
комплексный центр социального
обслуживания населения.

рекреационных площадок. Клинчане,
посещающие группу дневного пребывания клинского комплексного центра
социального обслуживания населения,
спели «Песенку о хорошем настроении»,
«О дружбе» и «Снежинка». Такой миниконцерт, пояснила руководитель отделения дневного пребывания Любовь
В пятницу, 8 декабря в торговом цен- Горбунова, она с подопечными провела
тре «Дарья» на Привокзальной площади впервые, чтобы подарить хорошее нагруппа клинчан «золотого» возраста строение жителям и гостям Клина и на
очаровала продавцов и покупателей ис- своем примере показать, что и после дополнением песен прямо на одной из его стижения определенного возраста мож-

но оставаться в строю, быть бодрым,
энергичным и жизнерадостным членом
общества. Цель участники флешмоба
достигли: посетители торгового центра,
услышав любимые песни, исполняемые
клинчанами без музыкального сопровождения в столь необычном месте,
подходили, слушали, снимали на камеры смартфонов, улыбались. И, поблагодарив исполнителей, расходились по
своим делам, напевая «и хорошее настроение не покинет больше вас!»
Мария Иванова

Ýëåãàíòíîñòü ïðàâèò áàë
В понедельник, 11 декабря в
молодежном центре «Стекольный» осуществился совместный
проект клинского комплексного
центра социального обслуживания населения и школы красоты, имиджа и стиля «Вернисаж»
«Элегантность для элегантного
возраста».
Органичный синтез оригинального модного показа, музыки и танца
проводился в Клину второй раз, собрал полный зал зрителей и не оставил никого равнодушным. Депутат
Московской областной думы Сергей
Юдаков поздравил заместителя начальника Управления социальной
защиты Елену Рожкову и коллектив
комплексного центра социального
обслуживания населения с 25-летием
клинской социальной службы. Дамы
и мужчины, получающие услуги днев-

ного отделения Центра, в качестве
моделей продемонстрировали коллекции зимней, спортивной и праздничной одежды. Прекрасные в своей
уверенности и неотразимости клинчане возраста элегантности дефилировали по «подиуму», демонстрируя
комплекты одежды собственного
гардероба. А выступления известных
творческих клинских коллективов
возвращали зрителей в юношеские
годы, кружили в вихре приближающихся праздников, погружали в яркие
эмоциональные переживания, внушали оптимизм, рассказывали «о Любви
и вечной Молодости». Такие праздники, по мнению заведующей отделением дневного пребывания клинского
Центра Любови Горбуновой, поднимают общий настрой не только его участников, но и тех, кто пришел в зал.
Мария Иванова
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ как грамотно организовать
пространство в небольших ванных и туалетных комнатах
Ванная комната или совмещенный санузел - второе по функциональной значимости помещение в квартире после кухни, но
обычно самое маленькое. Хранить здесь стоит только предметы, которые необходимы только
для целей гигиены.

НЕСТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА.
Навесные унитаз или стиральная
машина помогут увеличить
полезное пространство в
санузле. Например, в продаже
есть модели стиралок, которые
можно укрепить прямо над
бачком унитаза. Другой
вариант - стиральная машина,
стоящая на полу, но более
низкая, чем ее стандартные
собратья (есть модели высотой
до 53 сантиметров). Над ней
можно укрепить раковину
с уменьшенной глубиной. А
стандартную ванну легко заменить
на сидячую (укороченную),
угловую или просто установить
вместо нее кабинку с душем.

РОЛЬСТАВНИ. Санузел - место,
где сосредоточено большое
количество коммуникаций:
трубы, фильтры для воды,
нагревательные приборы,
счетчики. Обычно все они
расположены в нише. С помощью
рольставней можно отгородить
сантехнический шкаф от
остального пространства санузла,
дополнительно разместив в нем
полочки для хранения, например,
моющих средств и иной бытовой
химии.

ПОЛКИ, СТЕ ЛЛА ЖИ И
ШК АФЧИКИ. Мебель в
малогабаритном санузле ради
экономии места по возможности
должна быть без распашных
дверок. Лучше их сделать
раздвижными или обойтись
без них вовсе. Например, в
узких стеллажах, известных как
пеналы, которые могут занимать
все пространство вдоль стены
от пола до потолка. К торцевым
сторонам стеллажей крепим
навесные крючки для мелочей
или откидную сушильную доску.
Можно установить стеллаж

Благотворительный фонд «Старость в радость» проводит сбор
новогодних подарков для бабушек и дедушек, находящихся в домах
престарелых и других социально-реабилитационных учреждениях
Клинского района.

ков
одар
ем п екабря
и
р
П 23 д
до

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

прямо над бачком унитаза обычно эта полезная площадь
не используется.
Для редко применяемых
вещей можно устроить полку над
входной дверью. Используйте
дверь и для навесных
крючков, вешалок, полотна
с навесными карманами и т. д.
Если же от тумб или шкафов
с раскрывающимися наружу
дверцами не обойтись, то на их
внутренней стороне сделайте
вертикальные крепления для
фена, электрощипцов и прочих
электроприборов.

СЕТЧАТЫЕ КОРЗИНЫ.

ЗЕРКАЛО. Этот необходимый

Висячие сетки могут с успехом
заменить классические полки,
особенно в семьях с маленькими
детьми. На сетках легко просушить
мокрые мочалки и игрушки,
они мобильны и, в отличие от
шкафчиков, их легко перемещать,
чтобы они всегда были под
рукой. Например, крепим две
перекладины под потолком
вдоль длинных сторон ванны.
На одной стандартно вешаем
занавеску от брызг, а другую с
помощью крючков используем
для навесных сеток-корзинок.

для ванной комнаты предмет
тоже может выполнять
несколько
функций.
Например, если рама для
зеркала будет объемной, с
выступающими бортами. Там
можно расставить различные
мелочи, необходимые для
ежедневного использования.
А снаружи на них можно
закрепить крючки.

МИНИ-КЛАДОВКА.
Полезное прос транс тво
под самой ванной стоит

отгор одить эк рано м с
раздвижными дверцами.
В продаже имеются целые
конструкции
систем
хранения с ящиками и
полочками для этих целей.
Часто они разделены на
отсеки и представляют собой
полноценные шкафчики, где
можно хранить половые
тряпки, тазы, порошки,
моющие средства. И не
забывайте о возможности
приподнять ванну, устроив
п од ней це л у ю м ини кладовку.
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Водопровод
к дому лежит
через интернет

ÅÑÒÜ
ÂÎÏÐÎÑ
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

новым законом наравне с внутренним контролем качества
оценки на региональном уровне. Таким образом, законом
предусмотрены механизмы для
предупреждения возникновения ошибок, а также устранения
их последствий максимально
безболезненно для граждан.
Для проведения государственной кадастровой оценки
в Московской области распоряжением
министерства
имущественных
отношений
Московской области создано
государственное бюджетное
учреждение Московской области «Центр кадастровой оценки»
(http://cko.implecom.ru).
Государственная кадастровая
оценка по новым правилам в
отношении всех видов объектов недвижимости, а также всех
категорий земель, расположенных на территории Московской
области, будет возможна уже
в 2018 году. Сведения о кадастровой стоимости объектов,
полученные в результате государственной
кадастровой
оценки, Росреестр также, как и
сейчас, будет вносить в Единый
государственный реестр недвижимости.

Недавно купил земельный участок с домом в
черте Клина. Дом старый, но в нем есть газ и
электричество, только
воды нет. Насколько
трудна процедура проведения центрального
водоснабжения и водоотведения в частный
дом?
Владимир
С 1 февраля все заявки
по получению технических
условий и договоров подключения к сетям водоснабжения и водоотведения в
соответствии с Постановлением № 1027/47 Правительства Московской области
от 30.12.2016 «Об утверждении Порядка взаимодействия при выдаче технических условий, информации
о плате за присоединение,
заключении договоров о
подключении (технологическом
присоединении)
к сетям теплоснабжения,
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения
и водоотведения в Московской области» необходимо
направлять через портал
госуслуг, пояснил генеральный директор ЗАО «Водоканал» Эдуард Кядиков.
Для регистрации на этом
портале он рекомендует
обратиться в многофункциональный центр на Советской площади. При себе
необходимо иметь паспорт
и пластиковую карту со
страховым номером индивидуального лицевого счета - СНИЛС.
После регистрации заявителю необходимо зайти
на сайт uslugi.mosreq.ru, в
поисковой строке ввести
«Выдача ТУ, дубликата ТУ,
заключение договоров подключения к сетям ТС, ГВС,
ХВС и ВО», далее, следуя
инструкции, нужно оформить заявление и прикрепить указанные там же необходимые сканированные
документы. Ответ на заявление подготавливается в
течение 14 дней с момента
его подачи и публикуется в
личном кабинете на том же
сайте госуслуг.
Для подключения к сетям водоснабжения и/или
водоотведения после получения Технических условий, то есть положительного решения по заявлению,
необходимо подать заявку
на оформление договора
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. По этому договору и
производится подключение
к сетям водопровода и/или
канализации.
Если у заявителя нет
возможности заходить в
интернет из дома, можно
для этого воспользоваться
компьютером, установленным в холле многофункционального центра, персонал
которого при этом поможет
консультированием.

Виктор Стрелков

Мария Иванова

Экспертиза определит
судьбу пешеходного моста
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

ÇÂÎÍÈÒÅ:

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

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Виктория:
На дорогах страшный гололед, и по улицам невозможно пройти. Тротуары
в своем большинстве не
посыпаны песком. Из-за
этого не смогу на работу
вовремя приходить.
Игорь:
В № 48 газеты «Клинская Неделя» прочитал
статьи про аварии и стал
внимательнее за рулем,
но все равно несколько
раз чуть не уехал в кювет.
Автомобилисты, будьте
осторожны!..
Татьяна:
В 3-м микрорайоне на
улице К. Маркса с периодичностью в несколько
дней отключают отопление. Дома холодно, дети
мерзнут, а помочь, как
обычно, никто не может.
Почему так работает отопление?

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

Металлические опоры
пешеходного моста через
реку Сестру от ул. Гайдара
в сторону деревни Праслово настолько деформированы, что мост находится
на грани окончательного
разрушения. Ходить по
нему уже опасно, особенно
детям и мамам с колясками. Запланирована ли на

ближайшее время реконструкция этого пешеходного моста и прокладка
пешеходной асфальтовой
дорожки от моста до Праслова?
Раиса, Екатерина
Сотрудники
Управления
по вопросам ЖКХ администрации Клинского района
совместно с работниками муниципального предприятия
«Городское хозяйство» проверили состояние пешеход-

ного моста от ул. Гайдара в
деревню Праслово, сообщила заместитель руководителя
администрации
Клинского
района Александра Потлова.
В 2018 г. в расходах местного бюджета будут предусмотрены денежные средства
на проведение экспертизы
моста. По результатам полученного заключения экспертов решится вопрос о
реконструкции либо о проектировании и строитель-

стве нового пешеходного
моста, определятся сроки
выполнения работ. Также
проверкой установлено, что
земли от пешеходного моста
до деревни Праслово находятся в частной собственности, а потому обустройство
асфальтированной
пешеходной дорожки в деревню
Праслово возможно только
после проведения работ по
межеванию земель с собственником участка.

Текущий ремонт систематичен
Сейчас в Клинском районе
ведется массовый ремонт
подъездов, за который
в некоторых случаях
жители доплачивают. А
чем отличается новый
ремонт подъездов от
текущего ремонта, за
который тоже постоянно
взимается плата с владельцев квартир? В чем
заключается текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома

и где можно посмотреть
список работ, которые к
нему относятся?
Сергей Сергеевич

Текущий ремонт подъезда и
общего имущества многоквартирного дома заключается в
систематических и своевременных работах по предупреждению износа конструкций,
отделки, инженерного оборудования, разъяснила Уполномоченный по правам чело-

века в Московской области
Екатерина Семенова. Также
текущий ремонт заключается в работах по устранению
мелких повреждений и неисправностей. Рекомендуемый
перечень работ приведен в
приложении № 7 к Правилам
и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденным Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003
№ 170.
Виктор Стрелков

Прежний оценщик земель не кадастровый инженер
Кадастровый инженер
12 лет назад совершил
ошибку при оформлении
документов на земельный
участок и продолжает
работать. Означает ли
это, что он должен за
свой счет провести все
кадастровые работы для
исправления своей же кадастровой ошибки? Какую
ответственность несет
кадастровый инженер за
несоблюдение требований
действующего законодательства при выполнении
кадастровых работ?
Анна Юрьевна

С 1 января 2017 г. вступил
в силу Федеральный закон от
3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой
оценке», напомнила главный
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра
по Московской области Кристина Паршина. Новая система
государственной кадастровой
оценки недвижимости предусмотрела передачу полномочий по определению кадастровой стоимости недвижимости

государственным бюджетным
учреждениям, которые занимаются этой деятельностью на
постоянной основе. Но наделены соответствующими полномочиями как вновь созданные, так и уже существующие
учреждения. Ответственность
за их работу возложена на региональные органы власти, то
есть на правительство Московской области.
До вступления в силу нового
закона решение о проведении
государственной кадастровой
оценки недвижимости принимали региональные органы
власти или органы местного
самоуправления. Определение
кадастровой стоимости осуществляли не кадастровые инженеры, а независимые оценщики, которые сами выбирали
и обосновывали подходы и методы, используемые для получения результата. Оценщиков
на конкурсной основе выбирали региональные и местные органы власти. После завершения
оценки ее результаты утверждали также региональные и
муниципальные органы власти,
администрации и передавали в
Росреестр. Поэтому говорить о
кадастровой ошибке конкрет-

ного человека некорректно.
Новый закон предусматривает применение на всей территории России единой методики
кадастровой оценки, основанной на принципах единообразия и обоснованности. Новый
механизм кадастровой оценки
направлен на недопущение
ошибок и сокращение количества обращений о пересмотре
кадастровой стоимости.
Надзор за деятельностью
бюджетных учреждений, наделенных соответствующими
полномочиями по определению кадастровой стоимости
недвижимости, осуществляет
Росреестр. В его задачи входит проведение мероприятий,
направленных на недопущение ошибок в деятельности
таких учреждений, а не на их
выявление. В частности, Россреестр вправе осуществлять
постоянное наблюдение за порядком действий бюджетных
учреждений и органов власти в
части проведения кадастровой
оценки и при наличии возможных недопустимых отклонений
оперативно указывать на их наличие. Надзорные полномочия
Росреестра
предусмотрены

Клинская Неделя

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Снова прикрыта нелегальная добыча песка

И всё-таки 1190 год...
Сегодня в исторической науке в России годом основания города принято считать первое упоминание о нем в любом достоверном
письменном источнике или в летописи. Хотя историкам хорошо известно, что письменные источники уничтожались огнем, временем,
заинтересованными группами лиц в угоду господствующим в свое время людям и их взглядам. Все основные известные летописи
сегодня являются более поздними списками, относящимися уже к XV - XVI векам.

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru
Незаконченную
работу «Лексикон Российский
исторический,
географический, политический и
гражданский» одного из
первых историков России
Василия Татищева можно
назвать первой русской энциклопедией, которая состоит из географических,
экономических и исторических статей. Начал свой
знаменитый труд Василий
Никитич будучи на государевой службе губернатором Астрахани в 1745 г.,
продолжил работу, выйдя
в отставку и поселившись
в свою родовую усадьбу
Болдино в Клинском уезде,
располагавшуюся рядом с
Клином. Поэтому о нашем
городе он не мог не знать.
В его «Лексиконе» есть статья:
«Клин, город Московской
провинции, от Москвы к
северо-западной стороне
83 версты, при реке Сестре в узкой луке, отчего
он имя получил. О построении его нигде не написано,
токмо в исходе втораго на
десять ста упомянут, и был
ко княжению Переславльскому, потом к Тверскому,
напоследок к Московскому
княжению достался, и ныне
в Московской провинции.
Его уезд граничит с Тверским, Кашинским, Дмитровским и Волоцким уезды. Он
хотя местами великими лесами наполнен, от которых
крестьянство
наиболее
деньги получают, однако ж
довольно жил, и жито посредственно родится».
Василий Татищев имел доступ к древним летописям,
обнаружил и ввел в оборот
Иоакимовскую
летопись,
составление которой принадлежит новгородскому
архиепископу XI века Иоакиму. Василий Никитич относил основание нашего
Клина к 90-м годам XII века.
Но точного года основания
города он не назвал, хотя
отнес эту дату, как видно из
его статьи о Клине, к 1190
годам. Часть татищевского
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архива, в том числе и летописи, сгорели в Москве во
время пожара 1812 г. В этом
пожаре сгорели многие
древние летописи, и сегодня все основные летописи
являются более поздними
списками,
относящимися
уже к XV - XVI векам.
Историк, публицист, общественный деятель Аполлон Кузьмин отстаивал
подлинность «Истории Российской с самых древнейших времен» Василия Татищева. Он особо отметил
его заслуги в источниковедении: «В высшей степени
примечательно, что весь
первый том его труда был
посвящен анализу источников и всякого рода вспомогательным разысканиям,
необходимым для решения
основных вопросов. Именно наличием такого тома
труд Татищева положительно отличается не только
от изложения Карамзина,
но даже и Соловьева. В XIX
веке вообще не было работы, равной татищевской
в этом отношении. ...Вклад
Татищева в изучение отечественной истории высоко
ценили М. П. Погодин, С. М.
Соловьев, М. О. Коялович,
М. Н. Тихомиров, Б. А. Рыбаков, А. Л. Шапиро и другие.
«История российская» в течение продолжительного
времени служила своего
рода образцом исторического исследования».
Исследователь истории
Василия Татищева Александр Данилов отмечал: «В
XIX веке учеными было проведено тщательное сличение «Истории Российской»
с текстами летописей, по
результатам которого была
признана
добросовестность Василия Никитича
как историка. Другое дело,
что не все из летописей,
использованных им для написания «Истории», дошли
до нашего времени. После
смерти Татищева в его доме
случился пожар, сгорела
уникальная библиотека, в
которой хранились многочисленные исторические
документы. То, что Татищев
пользовался летописными

Почти все древние летописи уничтожены временем, пожарами и людьми, а потому прямых документов о том,
что точно происходило в те времена, не так уж и много

Жителей деревни Хохлово насторожили большие землеустроительные работы неподалеку от
их домов, и они свою озабоченность донесли до министерства
экологии и природопользования
Московской области. Инспекторы эконадзора в ответ на обращение жителей деревни провели рейд и выявили нелегальную
добычу песка в больших масштабах, с применение тяжелой
техники. Площадь нелегальной
разработки превысила 1 гектар.
Сотрудники подмосковного Минэкологии оперативно вызвали
местных полицейских, которые
арестовали два экскаватора и начали доследственную проверку.
Инспекторы эконадзора взяли
пробы добытого песка в карьере и на ковшах экскаваторов, а
в ближайшее время проведут
маркшейдерские исследования,
чтобы установить ущерб, нанесенный от незаконной добычи
песка недрам.
Виктор Стрелков

Финансы
свидетельствами, которыми
не смогли воспользоваться
историки более поздних
времен, подчеркивает ценность и даже уникальность
проведенной им работы».
Поэтому с полным доверием можно относится к трудам Василия Никитича.
Клин отмечает свой 700-й
день рождения, исходя из
упоминания в Никоновской
летописи под 1317 годом, а
упоминание в «Лексиконе»
Василия Татищева под 1190
годом намеренно забыто.
Дату из Никоновской летописи группа клинских краеведов приурочила перед
празднованием
60-летия
Великой Октябрьской Социалистической
революции в 1977 году. То есть по
политическим мотивам изменена и обоснована новая
дата упоминания Клина,
хотя до этого такой датой
считался 1234 год.
Первое упоминание в летописи древнего Ярославля относится к 1071 г., когда
на северо-востоке Руси, на
берегах Волги вспыхнуло
восстание смердов, которое возглавили «два волхва от Ярославля». Василий
Татищев в труде «История
Российская» точно указывает время его перехода

на новгородское княжение. Это 1010 год. Таким
образом, последний год
княжения Ярослава в Ростовской земле принят как
дата основания Ярославля,
и в 2010 году отмечено тысячелетие города. В 1213 г.
Кострома впервые упоминается в Воскресенской и
Тверской летописях в связи с борьбой между сыновьями Всеволода Большое
Гнездо. Но самую распространенную дату основания Костромы - 1152 год
- предложил Василий Татищев. Он же связал это
событие с деятельностью
Юрия Долгорукого. Считается, что Василий Никитич
опирался на не дошедшие
до нас источники. Кострома официально отмечает
указанную
татищевскую
дату. Таких примеров можно привести много.
Древние русские города, огороженные укрепленные
селения,
по
мнению исследователейисториков, располагались
на расстоянии от 50 до 70
километров друг от друга,
что связано с расстоянием, которое может пройти
лошадь с груженой телегой, санями за дневной
переход. Торговый путь

из Ростова Великого в
Смоленск пролегал через
Переславль-Залесский
Радонеж - Дмитров - Клин
- Волок Ламский - Гжатск и
далее по старой смоленской дороге. Дмитров упоминается под 1154 годом, а
Волок Ламский - под 1135
г. Между Клином и этими
городами расстояние 60
километров.
По данным археологии,
славянское племя занимало территорию 30 на 40 километров и отделялось друг
от друга 20-километровой
ничейной,
нейтральной
полосой. В данном случае
также получаются те же 60
километров. Племя имело
от 5 до 15 поселений. Городом, по моему мнению,
становилось то, чье положение оказывалось наиболее выгодным, то есть
располагавшимся на торговом пути или на их пересечении. Этому условию
древний Клин полностью
соответствует.
Полагаю, что нужно исключить двойные стандарты, а справедливость
должна восторжествовать,
и необходимо вернуть городу 127 лет и отмечать
первое упоминание города в 1190 г.

Налоги - в интернете
Налоговая
задолженность
сейчас, благодаря компьютеризации, определяется легко, а несвоевременная оплата налогов
может повлечь арест имущества,
счетов в банке, запрет на выезд
за границу. Узнать об отсутствии
долга перед государством проще
всего на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, где можно не только проверить, но и оплатить долги по налогам. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна
в разделе «Налоговая задолженность». Проверка начисленных и
уплаченных налогов доступна и
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
портала ФНС России, войти в который можно с помощью учетной
записи портала госуслуг. В этом
личном кабинете можно увидеть
не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию, проверить
информацию о своих объектах
налогообложения и отследить,
одобрен ли налоговый вычет. Однако войти в личный кабинет на
сайте ФНС России по полученному по почте коду подтверждения
для портала госуслуг нельзя. Поскольку личность пользователя,
получающего доступ к конфиденциальной информации, должна
быть подтверждена им лично, в
подразделении ФНС РФ.
Виктор Стрелков

Бизнес

Проверки чистоты
и порядка внезапны
Местные власти и надзорные органы на предновогодней встрече с владельцами и руководителями малого и среднего бизнеса и предпринимателями порекомендовали им тщательно следить
за уборкой снега и наледей на закрепленных за
ними территориях. Пока первые капризы погоды
показывают, что на этот призыв откликаются не все
предприниматели и их подчиненные и потому рискуют получить немалые штрафы от Госадмтехнадзора. К тому же сейчас нет строгих ограничений в
применение антигололедных реагентов, которыми
могут быть и песок, и химические составы.
Также бизнесменам рекомендовано внимательно относиться к комплектованию и продаже
сладких подарков, реализации пиротехнической
продукции, не допускать к продаже просроченные товары и помнить, что у фасованных есть даты
производства, фасовки и срока годности. Все три
обязаны быть в наличии и соответствовать реальности. Роспортребнадзор обещает вплоть до 30
декабря проводить внезапные проверки по этому
поводу.
Виктор Стрелков

Экономика

Полиция

В малый бизнес - за 560 рублей Продавцам алкоголя
Клинчанам, желающим за- ственную регистрацию индиурок не пошел впрок
регистрироваться в качестве видуальных предприниматеиндивидуальных предпринимателей, предлагается льгота при оплате госпошлины.
Согласно ч. 4 ст. 333.5 Налогового кодекса РФ физические лица, которые подали
как будущие предприниматели заявление на регистрацию в электронном виде и
уплатили госпошлину с использованием Единого или
подмосковного портала государственных и муниципальных услуг и иных порталов,
интегрированных с единой
системой идентификации и
аутентификации, оплачивают
госпошлину с учетом коэффициента 0,7. На сайте ФНС России www.nalog.ru льготную
оплату предоставляет раздел
«Подача заявки на государ-

лей и юридических лиц». Для
этого необходимо на сайте
ФНС России авторизоваться
по учетной записи Единого
портала государственных и
муниципальных услуг; зайти в
названный раздел; заполнить
электронное заявление и
подписать усиленной квалифицированной электронной
подписью; оплатить государственную пошлину в безналичной форме. Если все эти
условия соблюдены, то при
уплате размер государственной пошлины за регистрацию
в качестве индивидуального
предпринимателя
автоматически индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560
рублей.
Виктор Стрелков

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Клинскому району во время рейда по выявлению
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции выявили
три факта такой продажи в магазинах на
ул. Гагарина и на ул. Лавровская дорога.
Во всех трех случаях продавцы ранее уже
привлекались к административной ответственности за подобные правонарушения. Тогда каждого из них оштрафовали
от 15 000 до 30 000 руб. Сейчас отдел дознания клинского ОМВД по каждому факту за розничную продажу несовершеннолетним алкоголя возбудил уголовное
дело согласно ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает исправительные работы до 1 года. Дознаватель
подозреваемых оставил под подпиской о
невыезде при надлежащем поведении.
Наталья Полякова, пресс-служба отдела МВД
России по Клинскому району

ГИБДД

Дети-инвалиды поставили спектакль по ПДД
В клинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» дети-инвалиды
поставили небольшое театрализованное представление о
соблюдении Правил дорожного
движения при переходе проезжей части и движении по ней и
на премьеру пригласили сотрудников Госавтоинспекции. Дети
гостям рассказали стихи и спели песни об основах дорожной
безопасности. Автоинспекторы в
свою очередь сыграли с детьми,
помогая им запомнить элементарные правила поведения на
дороге. В завершение встречи
сотрудники ГИБДД вручили ребятам светоотражающие элементы и памятки для их родителей по
правилам дорожного движения.
Виктор Стрелков
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Правила безопасности
при покупке квартиры
Юристы рассказывают, как грамотно приобрести недвижимость
Подготовила Александра
МАЯНЦЕВА

1

ПРОВЕРЯЕМ ДОКУМЕНТЫ. Убедитесь,

что собственник предоставляет оригиналы
правоустанавливающих и правоподтверждающих документов
на квартиру. И данные в этих документах соответствуют данным
в паспорте. Если собственник
менял имя, фамилию и имеются отличия от данных, указанных в правоустанавливающих
документах, запросите справку
об этом из паспортного стола.
Рекомендуют эксперты заказать и выписку из ЕГРН, чтобы
проверить: кто сейчас владеет
квартирой, на основании каких
документов, есть ли на квартире
аресты и обременения.
Если в сделке участвует
не владелец квартиры, а его
представитель, изучите его
полномочия по доверенности.
Проверьте, может ли он расписываться за собственника
квартиры, заключать договор
купли-продажи, регистрировать переход права и получать
деньги.
Продажа по доверенности повод насторожиться. Безусловно, владелец квартиры может
быть добросовестным человеком, просто очень загруженным
заботами или проживать в другом городе. Но часто продажу
по доверенности практикуют
мошенники.
Квартира, которую продают
по доверенности, - в зоне риска.
Обязательно выясните, почему
собственник не участвует в сделке, жив ли он и понимает ли,
что делает. Нередко доверенностью прикрывают психическое
нездоровье продавца. Можно
подстраховаться от таких неприятностей и при покупке недвижимости договориться с продавцами, что на сделку владельцы
все-таки приедут и сами подпишут договор купли-продажи.
Кроме дееспособности продавца, при сделках по доверенности есть и другие риски

- доверенность может быть недействительной.
Существует реестр отмененных доверенностей, по нему
можно проверить - действует ли
доверенность на сегодняшнюю
дату, не отменил ли ее собственник. Обязательно проверяйте,
жив ли продавец. И это не шутки.
Был случай, когда собственница
квартиры, о которой риелторы
продавца говорили как об умершей, на деле была выписана
в дом престарелых. Мошенническая сделка была сорвана. Если
собственник проживает в вашем
регионе, стоит съездить и поговорить с ним, удостовериться
в адекватности намерений.

ВАЖНО. Совет простой,
но важный: всегда чрезвычайно внимательно
читайте договор куплипродажи.

2

А СУПРУГ СОГЛАСЕН?

Если квартиру приобретали в браке, необходимо проверить, какие
права есть у супруга. Если нет
брачного контракта либо раздела имущества, необходимо запросить согласие супруга на продажу. Иначе сделка может быть
оспорена в судебном порядке.
Квартира, купленная в период брака, по умолчанию принадлежит супругам. Даже если
оформлена на одного из них.
Исключение - если есть брачный договор, в котором прописано, например, что имущество,
оформленное на имя одного
из супругов, является только его
собственностью.
Здесь есть одно коварное исключение.
Если в браке на деньги одного
из супругов сделан дорогой ремонт в квартире другого супруга,
то суд может признать его право
на часть квартиры. Подтвердить
он это может платежками, договором с ремонтниками. Шансы
на такое признание судом возрастают, если деньги получены,
например, от продажи принадлежащей ему квартиры или по-

лучены в дар от родителей.

3

ПРОВЕРЯЕМ, КТО ЗАРЕГ ИС Т РИРОВАН
В КВАРТИРЕ. Для это-

го нужна выписка из домовой книги или единый жилищный документ, из которого вы
узнаете, кто в квартире зарегистрирован. Эти сведения можно попросить предоставить владельца квартиры.
Выписку из домовой книги
с информацией на день получения может взять только собственник или его представитель
по доверенности. А также зарегистрированный в этой квартире. Там будет указано, что сегодня в квартире зарегистрирован
тот-то и тот-то. Или что никто
в квартире по месту жительства
не зарегистрирован. Для детальной проверки истории квартиры нужны и архивные данные
- кто проживал ранее и когда.
Проверяя эту информацию, анализируйте следующее: были ли
нарушены права несовершеннолетних при приватизации, мог ли
быть использован материнский
сертификат (в таком случае надо
проверить, не ущемляются ли
права детей), есть ли лица, сохраняющие право пользования
квартирой и которых выписали
неправомерно.
Чаще всего неправомерно выписывают несовершеннолетних
и тех, кто на момент продажи отбывает наказание в тюрьме.
Чтобы не проводить сделки через опекунский совет, родители
перед приватизацией выписывали
детей из квартиры. Несовершеннолетние в число собственников
не включались, их права нарушались. Это влечет за собой риски
расторжения договоров. Сопоставив дату приватизации и даты
проживания в квартире несовершеннолетних, можно сделать вывод, было ли подобное нарушение
в покупаемой квартире или нет.
До сделки необходимо выяснить, куда переезжают собственники и лица, состоящие на регистрационном учете в квартире.
Если не приобретается альтерна-

тивное жилье, рекомендуем настоять на снятии с регистрационного
учета до сделки купли-продажи
квартиры.

4

ИЗУЧАЕМ ДОГОВОР. Со-

5

ДЕНЕ Ж НЫЙ РАСЧЕТ. Чтобы обезопасить

6

ПРОВЕРЯЕМ ДОЛГИ.

вет банальный, но важный
- внимательно изучите договор купли-продажи. Необходимо проверить паспортные
данные, адрес объекта, который
является предметом сделки, а также отражает ли договор все договоренности сторон.

и продавца, и покупателя
при наличном расчете,
рекомендуется расчет через банковскую ячейку. Деньги закладываются покупателем квартиры
в присутствии продавца. Происходит это до передачи документов на госрегистрацию, а доступ
к деньгам продавец получает
только после регистрации перехода права собственности
на имя покупателя. Либо через
аккредитив - в случае безналичной формы расчетов.

Попросите у продавца
квитанции, подтверждающие оплату коммунальных платежей, электроэнергию, телефон. И - самое главное
- выясните, производил ли продавец взносы за капитальный
ремонт дома.
И этот момент - оплата
взносов на капремонт - очень
принципиален. Если владелец
отказывался от уплаты таких
взносов, законодательные нормы таковы, что на покупателя
перейдет обязанность заплатить все взносы за капремонт.
Платежи за капремонт отличаются от платежей за коммуналку. Коммунальные услуги
оплачивает тот, кто ими пользовался. Все долги относятся
к предыдущему собственнику.
Платежи за капремонт отнесены
к самому помещению. И долги
за них остаются «в наследство»
новым собственникам.

ИСТОЧНИКИ

Эксперты агентства недвижимости «Миэль», независимый эксперт в безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
■ На официальном сайте РОССРЕЕСТРА, введя в соответствующих
полях адрес квартиры, можно получить информацию
о существовании каких-либо обременений на объект по сделке.
Соответствующую официальную справку можно получить,
обратившись в МФЦ;
■ В паспортном столе или МФЦ можно узнать о количестве лиц,
зарегистрированных в квартире, выяснить, есть ли среди них
несовершеннолетние. Важно - вам дадут не поименный список,
а просто назовут число зарегистрированных.
■ Для получения информации о дополнительных характеристиках
квартиры (общая площадь квартиры и площади комнат,
информация о годе постройки, материале стен и т. д.) в МФЦ можно
запросить единый жилищный документ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Межевание решает все споры по земле
16 декабря риелторы отмечают свой профессиональный праздник. Издательский
дом «Вико Плюс» поздравляет риелторов
с праздником и желает большого счастья,
везения, терпения и успехов в вашей работе! Пусть каждый день приносит вам
удачу! Благополучия вам и достатка!

Когда-то давнымдавно мальчишекподростков их деды
или отцы пороли розгами на меже между
соседними полями,
земельными участками. Считалось, что
таким образом мальчишка надолго запомнит границу своего
участка. И так оно и
бывало – до седых
волос помнили такие
люди о своей меже.
Сегодня границы земельных участков для индивидуального жилищного и
гаражного строительства,
личного
подсобного
и
дачного хозяйства, садоводства, животноводства,
огородничества и сельскохозяйственного производ-

ства несложно определить
по
сведениям
Государственного земельного кадастра, документам территориального планирования,
документации по планировке территории для размещения объектов индивидуального жилищного и
гаражного
строительства
при наличии соответствующих картографических документов. Но прежде чем
появятся эти данные, необходимо на месте определить межи, то есть провести
межевание.
Установка межевых знаков с определением координат является самым точным, но и самым дорогим
способом определения границ земельного участка. К
этой процедуре прибегают
тогда, когда возникают межевые споры о границах,
установленных более простыми, но менее точными

способами. Межевой спор
происходит исключительно
из-за местоположения границ.
Правообладатели смежных участков могут разрешить спор без судебного разбирательства, если
спорную смежную границу
согласуют путем уточнения
и изготовления нового межевого плана. Затем нужно
изменения характеристик
участка внести в кадастровый учет.
Межевание земли бывает необходимо и тогда, когда фактическая площадь
земельного участка не соответствует указанным в
документах на земельный
участок. Согласно Закону о «дачной амнистии»
(№93-ФЗ от 30.06.2006),
уточненная при межевании площадь земельного участка большей площади, чем указанная в

правоустанавливающих
документах, узаконивается. Правда, при этом она
должна быть больше не
более чем на минимальный
размер,
установленный в соответствии с
нормативными правовыми актами субъектов РФ
или органов местного самоуправления для земель
различного целевого назначения и разрешенного использования. Если
фактическая площадь земельного участка меньше
площади по документам,
то ее также можно привести в соответствие с
правоус танав ливающими
документами.
Межевание позволяет
устранить возможные сомнения в вопросах о праве
собственности на землю,
а также несет в себе еще
ряд неоспоримых плюсов
для землевладельца.

Клинская Неделя

НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

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

№ 49 (742) 16 декабря
nedelka-klin.ru
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АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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

• Квартиры-студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры и коммерческие площади в мкр. НОВЫЙ КЛИН по цене застройщика. Скидки, рас
срочка. 8-916-579-23-00
• Комната, Высоковск, 17 кв. м в 3-к. кв., 3/4 кирп., своб. продажа. Цена 650 тыс. руб. Торг. 8-916-086-54-73
• 1-комн. квартиры, Клин, ул. Мечникова, д. 22. 4/9К, 20/11/4,7 кв. м, балкон. Цена 1,3 млн руб. и 1/9К, 21,4/12/4,7, своб. продажа. Цена
1,2 тыс. руб. 8-915-021-07-00
• 1-комн. квартиры Клин, ул. Клинская: д. 52к1, 2/4К, 30 кв. м, 1,9 млн руб.; 52к3, 3/4К, 37 кв. м, 2 млн руб.; 54к.1. 2 млн руб. Тел. 8-917502-37-38
• 1-комн. кв., Клин, ул. Клинская, д. 50к1. 3/4К, 29 кв. м, отличный ремонт, шумоизоляция, 1,95 млн руб. 8-916-086-53-77
• 2-комн. кв., Клин-9, д. 11. 4/6П, 45/29/7 кв. м, СУР., балкон, изол. Отличный ремонт. Кухня в подарок. 2,69 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. 8-915-023-07-00
• 2-комн. кв. Новощапово, ул. Центральная, д. 16. 3/3 кирп., 42/24/6, изол, СУР, балкон. 1,6 млн руб. 8-917-502-37-38
• 2-комн. кв. Выголь, ул. Лесная, д. 8. 1/2 кирп., 41/26/8 кв. м, СУР, хорошее состояние, окна ПВХ. 1,15 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 2,35 млн руб. 8-916-086-53-77
• 3-комн. Решетниково, ул. Центральная, д. 31. 77 кв. м 3/4К, изол., СУР, свободная продажа. 2,38 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

•
•
•
•
•
•

ПРОДАМ

СДАМ

ПРОДАМ

Продам 1-к. кв., пос. Майданово, д. 15а, 1/5 кирп. дома, общ. пл. 34 кв. м балкон. ц. 1 490 000 руб. 8-905-515-95-97
Продам 1-к. кв., ул. Чайковского, д. 81, 3/5 пан. дома, общ. пл. 30 кв. м. Балкон, ц. 1 700 000 руб. 8-905-515-95-97
Продам 1-к. кв. г. Высоковск, ул. Текстильная, д. 7, 2/5 пан. дома, общ. пл. 33,4 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 1 800 000 руб. 8-905-515-95-97
Продаем 1-к. кв. ул. Чайковского, д. 60 к. 2, 15/16 кирп. дома, общ. пл. 48 кв. м, кухня 10 кв. м, лоджия. 8-905-515-95-97
Продам 1-к. кв., ул. Самодеятельная, д. 3, 2/2 пан. Общ. пл. 31,3 кв. м, балкон, ц. 1 590 000 руб. 8-905-515-95-97
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. 8-905-515-95-97
Продам 2-к. кв., ул. Мира, д. 44, 2/5 пан. Общ. пл. 43 кв. м, изолир. Балкон, хор. ремонт, ц. 3 000 000 руб. 8-905-515-95-97
Продам 2-к. кв., ул. Б. Октябрьская, д. 6, 1/9 пан. Общ. пл. 52 кв. м, заст. балкон, изолир. кухня 8 кв. м, ц. 2 590 000 руб. 8-905-515-95-97
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.8-905-515-95-97
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.
8-905-515-95-97
Продам 3-к. кв., ул. Самодеятельная, д. 5,4/5 пан., общ. пл. 57 кв. м, изолир. Балкон, ц. 3 400 000 руб. 8-905-515-95-97
Продам 3-к. кв., ул. Калинина, д. 1, 5/5, кирп. Общ. пл. 63 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, ц.2 550 000 руб. 8-905-515-95-97
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.8-905-515-95-97
Продам дом ПМЖ, общ. пл. 48 кв. м + 15 сот. земли, с. Спас-Заулок, ул. Лесная. Цена 900 000 руб. 8-905-515-95-97
Продам 2-эт. дом, общ. пл. 120 кв. м + 15 сот. земли с. Спас-Заулок. Цена 3 100 000 руб. 8-905-515-95-97
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. 8-905-515-95-97
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.
Большой выбор квартир ЖК «Олимп», ЖК «Новый Клин».
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе.

•
•
•
•
•
•
•

1-к. кв., Волоколамское ш., 3а, кирп. секция 56 м, лоджия 10 м, комната 30 м, кухня 12 м, цена 2 600, 8-967-107-65-24
2-к. кв., ул. Дзержинского, 9, 2 этаж/5, балкон, комнаты изолированные, цена 2 650, 8-967-10-65-24
2-к. кв., ул. Театральная, 2/5, 4эт/5, балкон, норм. сост., цена 2 300, 8-967107-65-24
2-к. кв., Клин-9, д. 11, 46 м, кух. 7, 5/5 пан., раздельные, с/у раздельный, балкон, ц. 1 500 000, 8-967-107-64-24
2-к. кв., Молодежный пр, 10, кирпичн, изолированная, СУР, 46 м, 1/5, хор. состояние, теплая, ц. 2 000 000, 8-967-107-65-24
2-к. кв., ул. Дзержинского, д. 9, изолированная, очень хороший ремонт, общ. 46, кухня 7, 1 этаж/5, пол теплый - стяжка,
плитка, ламинат, ц. 2 800, звоните 8-967-107-65-24
2-к. кв., ул. Мечникова, 11, 3/5эт, изолир., общ. 46, кухня 7, норм. сост, СУР, цена 2 275 000, 8-967-107-65-24
2-к. кв., К. Маркса, д. 81, общ. 46, 5/5, балкон, ц. 2500, 8-967-107-65-24
3-к. кв., 72 м, ул. Б. Октябрьская, 26, лоджия 7 м, изолированные, хор. сост., цена 3 650 000, 8-967-107-65-24
Дача, СНТ Ямуга, 6х6 из блоков, 3 этажа, гараж, на 12 сотках, ц. 620 т. р. 8-967-107-65-24
Дом в д. Третьяково, 100 м, ремонт. 19 соток, свет, газ, вода. 8-967-10-65-24
Часть дома, ул. Лесопарковая, свет, газ, вода, ц. 1 700, 8-967-107-65-24
Участок, д. Тиликтино, 70 соток с/х назн, цена 350 000, 8-967-107-65-24

• 1-к. кв. К. Маркса, 88а, 7/9, все есть, 14000 + сч., 8-967-107-65-24
• Уютный коттедж на Новый год и Рождество для большой компании! 3 дня - 60 т. р., 7 дней - 80 т. р. По вопросам звоните!
8-967-107-65-24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комната 17 кв. м, Высоковск, к. ремонт. 550 000 р., т. 89646390818
2-комн.кв. п.Чайковского, 44 кв. м, балкон, 1 850 000 р., т. 89646390818
2-комн. кв. ул. Гагарина д. 26. Центр. 4/4 этаж, кирпич, балкон. 2 400 000 р., т. 89646390818
2-комн. кв. п. Слобода, лоджия, 44 кв. м, 1/4 этаж. 1 750 000 р., т. 89646390818
2-комн. кв. 50 лет Октября д.5, 5/5 этаж, проходная, ремонт, балкон. 2450 000 р., т. 89646390818
2-комн. кв. ул. 2-я Овражная. 1/3 этаж. Изолир. 53 кв. м, 2 балкона. 3 050 000 р., т. 89646390818
3-комн. кв. ул. Текстильная. Новый дом. Изолир. 3/4 этаж. 2 600 000 р., т. 89646390818
3-комн. кв. Волоколамское шоссе. 110 кв. м. 2 балкона, кирпич. Новый дом. 3 900 000 р т. 89646390818
Дача 60 кв. м. СНТ «Дальний» д. Иевлево. 10 соток. Водоем, лес. 950 000 р., т. 89646390818
Дом жилой 100 кв. м, д. Губино, электричество. Участок 15 соток. 1 900 000 р., т. 89646390818
Дом 100 кв. м, д. Масюгино, СНТ Ветеран, в доме все удобства. Уч. 8 соток. Подъезд круглый год. 1 690 000, т. 89646390818
13 соток, с. Селинское, все коммуникации. 1 250 000 р., т. 89646390818
14 соток, ул. Талицкая, все коммуникации. 2 000 000 р., т. 89646390818
15 соток, д. Ватолино, газ и электр. по границе. Срочно! Недорого! т. 89646390818
30 соток, д. Румяново, газ, электр. по границе. 1250 000, торг, т. 89646390818
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ:

в любом состоянии, с любым пробегом

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

www.nedelka-klin.ru

www.avtovykup.pro

АВТО ïðîäàì,
êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом за 1030 мин 8-926-786-60-94

■ 1-К.КВ 10 пос. гражд. РФ 13 т.р.
собствен. 8966-194-91-10

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

■ 1-К.КВ Высоковск 8903-222-7619

■ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии 8-915-058-03-03

■ 2-К.КВ в 3 мкр. 16000 руб .+ свет,
8-903-628-97-00

ПРОДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ 130 кв. м. 2 санузла,
под офис, магазин, по адресу г.
Клин Бородинский проезд д. 19
(цокольный этаж) 8-905-708-61-46,
2-70-15 доб. 105

■ ВАЗ-2170 2011 г.в. 929-641-9041
■ ФОРД-ТРАНЗИТ 2008 г.в. дизель 17
мест автомагнитола телевизор 8916562-44-40, 8-903-206-96-78

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

ïðîäàì

■ 1-2-3-4-К.КВ квартиры и
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ
КЛИН с отделкой под ключ
или черновой, по цене застройщика. Скидки рассрочка.
8-916-579-23-00
■ 2-К.КВ 2/4эт.кирп. Клин-5 общая пл. 43.6 кв.м, ц. 1800000 р.
8-926-620-82-98
■ 2-К.КВ. Клин собственник ц.
2200 т.р. торг т. 8-903-110-66-83
■ 2-К.КВ. Клин ул. Мечникова д.
16, 2/4к.д. 44/29/6.5. Срочно ц.
1750т.р. 8-929-989-14-56
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 в центре.
8968-504-83-30
■ ГАРАЖИ в ГСК «Строитель-2»
ул. 2-я Овражная с подвалом
5.6м; 4.8м; 3.5м; 8963-771-29-34
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ñòðîèòåëüñòâî

■ АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ купит квартиру, комнату,
дом, дачу, участок. Возможен
срочный выкуп 8-915-023-0700
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

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

УСЛУГИ

ãðóçîïåðåâîçêè

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ АВТО Москва-аэропорт
9167191000

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

■ ГАЗЕЛЬ т. 8-903-135-80-40

■ 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

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВАННАЯ под ключ
8963-722-18-90
■ ВСЕ ВИДЫ ремонтных работ
плитка штукатурка сантехника эл-ка. Ванны под ключ
8926-387-94-68
■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи
8962-900-50-26

СВАРЩИКИ
в цех
металлических
дверей
на полуавтомат

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 500р.
9637191000
■ ПРИЦЕП в аренду
8963-772-16-02

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОМАЛЯР з/п 30 т.р,
8915-021-54-08
■ ОБТЯЖЧИКИ условия работы хорошие
т. 8-903-549-41-24
■ ОПЕРАТОР на сварочный
трактор т. 8-967-201-99-58
■ ОПЕРАТОР на станок (пила
по металлу) 8-967-201-99-58
■ ОХРАННИКИ и ГБР, т. 8-963924-60-96, 8-909-971-10-17
■ РАЗНОРАБОЧИЕ на производство т. 8-967-107-63-46
■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ пе-

чатной продукции на Х пос.
(желательно авто и проживание на Х пос.). Подработка.
т. 2-70-15, 3-51-63
■ СВАРЩИКИ обтяжчик
964-539-8371

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭКОНОМИСТ
КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИКИ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
Резюме отправлять на kmf@klin-mebel.ru
Адрес: г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 25
(здание «СТАНМЕТ»)

8-495-109-06-16

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
■ КОМПЬЮТЕР. Мастер с опытом качественно недорого,
выезд на дом 916-425-2627
Сергей Андреевич
■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ установка входных и межкомнатных дверей, лестниц из ДПК,
8-925-997-61-10
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой
мебели 8925-272-07-47
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска большой
стаж. Любовь т. 8-905-729-92-63
■ РЕМОНТ стиральных машин.
т. 8-985-251-05-73
■ СБОРКА и ремонт мебели
т. 8-962-991-32-32
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

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
АДРЕС (с индексом)

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

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ
ДОРОГА, ДОМ 27Б

УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН

№ 49 (742) 16 декабря
www.nedelka-klin.ru

■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ МОНТАЖ отопление
963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир
8963-722-18-90
■ РЕМОНТ квартир обои
шпаклевка ламинат двери
8916-695-36-88
■ РЕМОНТ к-р ванн лам-т
г-картон плитка обои
8968-778-10-81
■ РЕМОНТ окон ПВХ
8905-544-72-77

ПРОДАМ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

ТРЕБУЮТСЯ

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

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

Издательский дом «Вико Плюс»
ñîâìåñòíî ñ ïàðòíåðàìè ðåø èë ïîðàäîâàòü ñâîèõ ÷àñòíûõ
ðåêëàìîäàòåëåé è ðàçûãðàòü çàìå÷àòåëüíûå ïîäàðêè
îò ùåäðûõ ñïîíñîðîâ.

Чтобы принять участие, в конкурсе достаточно подать частное объявление в
газету «Клинская Неделя» и «Рекламная Неделька», и вы автоматически становитесь участником. Акция продлится
с 4 ноября по 1 марта.
Приятный бонус будет ждать тех, кто подаст больше всего
объявлений за период акции. Большое количество подарков не
оставит никого в обиде. Участвуйте и побеждайте!

ПОДПИСЬ

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

Íàïîìèíàåì, ïîäàòü îáúÿâëåíèå âû ìîæåòå íà ïóíêòàõ ïðèåìà îáúÿâëåíèé èëè
ïî àäðåñó óë. Ëàâðîâñêàÿ Äîðîãà, 27á., à òàêæå, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïîçâîíèâ
ïî òåëåôîíó 8 (49624) 2-70-15.

Клинская Неделя

ЖИВОТНЫЕ/РЕКЛАМА

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

№ 49 (742) 16 декабря
nedelka-klin.ru
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Ñàìè ïî ñåáå è ïî êîìàíäå
Подготовил Павел МИРОНОВ
Дрессировать кошек сложнее,
чем собак: эти индивидуалисты
не считают себя час тью
человечьей стаи, не боятся
хозяина и не признают авторитет
человека вообще. Кошки
не признают наказания и могут
мстить за крик или шлепок,
поэтому единственный
метод их воспитания - ласка
и угощение.
«Клинская Неделя» выяснила,
как научить кошку выполнять
четыре простейшие команды.
На освоение одной команды
уйдет до пяти дней. Отрабатывать
команду лучше два раза в день
по одному часу. Чтобы команда
не забывалась, лучше всего
проводить повторные тренировки
раз в полгода.
ВАЖНО Перед тренировкой
кошка должна быть голодной.
«ФУ» (КОМАНДА-ЗАПРЕТ)
1. Возьмите пульверизатор
для цветов, наполненный водой
комнатной температуры.
2. Положите на пол кусочек
пищи и дайте кошке подойти
к нему.
3. Скомандуйте «фу»
и опрыскайте кошку водой.
Брызгайте, пока она не убежит.
4. Похвалите кошку и угостите
ее кусочком корма из рук
или из ее миски.
5. Продолжайте тренировки,
пока при слове «фу» кошка
не будет замирать или убегать.
ВАЖНО Запрещая что-либо
кошке, необходимо делать это
постоянно. Кошка не поймет
запрета, если вы однажды
разрешите ей то, что обычно
запрещаете.

«ПРЫГ» (КОШКА ПРЫГАЕТ НА УКАЗАННОЕ МЕСТО)
1. Установите два стула на расстоянии 15 сантиметров друг от друга.
2. Посадите кошку на стул. Пусть она успокоится и не пытается сойти
с него.
3. Положите на другой стул корм так, чтобы кошка видела его.
4. После того как кошка перепрыгнет на стул с кормом и съест его,
похвалите ее.
5. Положите корм на свободный стул так, чтобы кошка заметила ваш жест
и прыгнула за едой.
6. Дав кошке прыгнуть таким образом пять-шесть раз, сделайте обманный
жест, как будто кладете корм на свободный стул.
7. После того как кошка перепрыгнет к вашей руке, протяните ей заранее
приготовленный во второй руке за спиной корм и похвалите ее.
8. Перед каждым следующим прыжком за пустой рукой давайте команду
«прыг».
9. Повторяйте команду, пока кошка не начнет прыгать, куда вы
указываете.

ИСТОЧНИКИ: Людмила Антипина, дрессировщик, автор
собственной методики дрессировки кошек; clickercat.ru –
портал о дрессировке кошек.

ВОЗРАСТ И ПОЛ
Кошек лучше всего тренировать с трех
месяцев до полутора лет. Кошки
обладают средними способностями, а вот
среди котов есть как очень способные,
так и вовсе непригодные. Владелец,
как правило, понимает это на второйтретий день тренировок.

«ОФ»
(КОШКА ВСТАЕТ НА ЗАДНИЕ ЛАПЫ)
1. Посадите кошку на стул.
2. Зажмите со стороны ладони между пальцами
руки корм так, чтобы кошка учуяла его.
3. Поднимите руку ладонью вниз над кошкой,
произнеся при этом «оф».
4. Когда кошка встанет на задние лапы, разожмите
пальцы, чтобы кошка могла съесть корм.
5. Со временем поднимайте над кошкой пустую
руку, а угощение давайте другой.
ВАЖНО Давать корм именно в тот момент, когда
кошка еще стоит на задних лапах.

«КО МНЕ»
(КОШКА ПРИБЕГАЕТ НА ЗОВ)
1. Посадите кошку на пол.
2. Дайте кошке кусочек корма.
3. Пока она ест корм, отойдите, оставаясь в пределах
видимости кошки.
4. Подзовите к себе кошку, громко повторяя команду.
При необходимости покажите кошке корм.
5. После того как кошка подойдет к вам, похвалите ее и дайте
корм.
6. Через два-три дня кошка будет подбегать и без корма.
7. Можно ввести командный жест, например похлопывание
себя по ноге, для дополнительного подкрепления команды.

Собаки нуждаются
в доме

На территории предприятия «Северные электросети»
в очередной раз ощенилась
собака Ира и на свет появились шесть щенков. Собака
спрятала их, вырыв яму. Двум
малышкам повезло - неравнодушные люди забрали их. Одну
девочку забрали, увидев пост
в социальных сетях. Остались
три девочки. Сейчас они подросли и начали выбегать за
ворота на оживленное Ленинградское шоссе. Поэтому необходимо как можно скорее
забрать их, иначе они обречены на смерть. В приюте для
бездомных животных нет мест
и возможности их содержать.
Давайте все вместе поможем девочкам обрести дом.

Забрать девочек можно, обратившись на КПП организации
«Северные электросети». Также
можно привезти им корм. Организация не готова заниматься
пристройством и кастрацией
собаки Иры. Пожалуйста, все,
кому не безразлична жизнь
этой одинокой мамы-собаки,
помогите простерилизовать ее
и найти дом малышкам. Всем
щеночкам и их маме 12 ноября
была сделана первая комплексная прививка, и вторая прививка - от бешенства - 3 декабря.
Паспорта оформлены.
Расскажите о семействе друзьям, знакомым, соседям, коллегам. Давайте все вместе поможем семейству выжить!

Звонить по телефону 8-926-535-47-71 Елена

Перед каждым хозяином всегда
встает вопрос: чем кормить кошку? Специальными кормами или
домашней едой?
Самое главное в питании кошки - разнообразие. Однако это не
означает, что кошку нужно ежедневно угощать деликатесами и
выдумывать новые рецепты.
Важно правильно кормить кошку. Идеально сбалансированное
меню не принесет никакой пользы, если кошка будет кушать с
утра до вечера, не придерживаясь режима. Самый качественный
«Холистик» может навредить, если
предпочтение отдано не той линии
продукта или питомица получает
слишком большую порцию. Здоровую взрослую кошку рекомендуется кормить 1-2 раза в день. На-

туральное кормление подразумевает применение только натуральных
продуктов. Мнение ветеринаров категорично: либо «натуралка», либо
готовый рацион. Смешанное кормление вносит дисбаланс, что приводит к ухудшению пищеварения, гастритам и колитам, нарушению обмена веществ и дефициту или переизбытку некоторых питательных
элементов.
Впереди новогодние праздники,
и хозяевам важно понимать, что еда
на праздничном столе для вас, а не
для вашего питомца.
Старайтесь часто не менять рацион из-за того, что ваша кошка ест
«одно и тоже». Если кошка не болеет, у нее хороший аппетит, шерстка
блестит, то не стоит экспериментировать с едой.
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5 идей универсального подарка
Подготовила Ирина ТОЛСТОШЕЕВА

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Сегодня их предлагают не только магазины, но и авиакомпании, турфирмы, салоны красоты и многие другие заведения. «Стоимость» сертификата даритель, как правило,
определяет сам. Если этой суммы не хватает для получения
товара или услуги, которая необходима владельцу сертификата, он может доплатить разницу.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
Надо точно знать, какая тематика интересует того, кому
предназначен подарок: путешествия, история, техника,
мода или что-то другое. Можно подписаться не только
на взрослые, но и детские издания. При оформлении подписки теперь не надо идти в отделение «Почты России»:
можно заполнить необходимые документы на сайте журнала и там же произвести оплату. Правильно указывайте
адрес, иначе ваш подарок будут каждый месяц доставлять
кому-то другому.

БИЛЕТ НА СПОРТИВНОЕ
ИЛИ КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Фото: Юлия АБДУЛИНА, fotobudka.ru

Фото www.zakaz-morozoff.ru

НЕОБЫЧНОЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

МАСТЕР-КЛАССЫ
ИЛИ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

Это событие, благодаря которому получатель подарка испытывает яркие эмоции. Таким «приключением» может стать фотосессия, прохождение
квеста, посещение необычного музея, поездка
по узкоколейной железной дороге в глубинке России, поход в аквапарк, полет на воздушном шаре.

Многие хотели бы научиться правильно делать макияж, готовить имбирное печенье или делать качественные и красивые фотографии. Для получения этих
навыков существуют различные курсы или мастерклассы. Можно оплатить их и подарить документ, дающий право пройти обучение. Довольно часто время
для учебы выбирает владелец этого подарка.

В каждой из этих категорий можно найти подарки, что называется,
на любой кошелек. Так, подарочные сертификаты продаются
в некоторых магазинах от 200
рублей. С другой стороны, их сумма не ограничена, на сертификат
можно положить столько денег,
сколько захочется. Похожая
ситуация и со всеми приведенными вариантами.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Такой подарок лучше выбирать, зная хоть что-нибудь о предпочтениях человека: какую музыку он слушает, за какой
футбольный клуб болеет или какие актеры ему нравятся.
В зависимости от этого можно подарить билет на спектакль,
концерт, футбол и так далее. Следующим летом в Москве
пройдет Кубок конфедераций, который точно не оставит
равнодушным поклонников футбола. Для поклонников группы Depeche Mode их концерт летом в Москве - тоже одно
из самых ярких мероприятий следующего года.

Клинская Неделя
Умняша

ДЕТСКАЯ

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

Обведи рисунок по пунктиру!
Раскрась его яркими красками!

№ 49 (742) 16 декабря
nedelka-klin.ru
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Родительские заботы

Зачем птицам
перья?

Мягкая игрушка -

ерья нужны птице для
П
того, чтобы сохранять
тепло, и для того, чтобы

какая нужна
ребенку?

летать, - перья придают
телу и крыльям обтекаемую форму, лучше приспособленную для полёта.
У каждого вида птиц перья
различного цвета. Оперение
самцов часто бывает ярче и
красочнее, чем у самок. Таким образом они привлекают внимание подруги.

До-ми-соль-ка

Крот Егор
Кирилл Авдеенко

Умеют ли птицы
говорить?

На пригорке, где забор,
Греет пузо крот Егор.
Ох, и лень ему трудиться!
Это надо шевелиться!
Утром день начать с зарядки,
Прополоть на поле грядки,
От пруда канавки рыть Без воды земле не жить!

а свете есть много
Н
птиц, которых, если
сильно постараться, можно научить произносить несколько простейших слов.
Но самыми способными
«говорунами» являются попугаи, вороны, галки и некоторые сойки. По мнению
учёных, лучше всех «разговаривает» африканский
попугай. Однако способность говорить не означает,
что птицы понимают смысл
слов. Недаром поговорка
«Повторяет, словно попугай» означает, что человек
просто бездумно повторяет
за другими слова, не вникая
в их смысл.

Что такое
«крокодиловы
слёзы»?
огда хотят подчеркнуть
К
неискренность человеческих переживаний, говорят: «Льёт крокодиловы
слезы». Действительно, из
глаз крокодила постоянно
льются слёзы. Существует
древняя легенда о том, что
крокодилы плачут горькими слезами, поедая человека. На самом деле крокодил
плачет вовсе не от жалости
к своей жертве и не от стыда. Этому явлению есть научное объяснение. Дело в
том, что почки этого животного несовершенны, поэтому для удаления из организма избытка солей у него
имеются особые железы,
расположенные возле глаз.
Когда эти железы работают,
создается впечатление, что
хищник плачет!
А эмоций у рептилий вообще
нет. Так что горевать крокодилы не могут...

ЦВЕТНЫЕ
ЗАГАДКИ
1. Посмотри-ка в книжку.
Что ты видишь? - Мышку.
Она бывает белая,
Но чаще всего ...
(яарес)
2. Лягушка скачет на болоте,
Она все время на охоте.
Прощай, комарик несмышленый!
А у лягушки цвет ...
(йынелез)
3. Из скорлупок, из пелёнок
Вылез маленький цыплёнок.
Ой, смешной какой ты,
Наш комочек ...
(йытлёж)
4. Вырос летом на лугу.
Я сорвать его могу.
Отнесу цветок домой Колокольчик ...
(йобулог)
Отгадки написаны задом наперёд

Реши пример!
Раскрась цифры!

Только дремлет крот Егор.
Покосился уж забор,
Дома крыша прохудилась Дай-то бог, чтоб не свалилась!
Еле держится изба.
На полу мышей гурьба
Что-то ищет по углам Ох, развёл Егорка хлам!
Год прошёл… «Пора жениться!
Надо с Юлей созвониться, Сонно глядя на забор,
Рассуждает крот Егор.
- В свете нет кротихи
лучше!
Подарю ей с сада грушу.
Будет Юля мне стирать,
Гладить вещи, убирать,
И полоть на поле грядки
Вместо утренней зарядки!»
А у Юленьки само
Написалось вмиг письмо:
«Здравствуй,
милый крот Егор!
Не держал в руках топор
Ты, друг ситный,
целый год!
И в бурьяне огород!
Неуч вырос, да ленив,
И рассеян и чванлив!
Не пиши мне смс Ухожу к другому в лес».
На пригорке, где забор,
Призадумался Егор:
«Больше незачем лениться!
Надо, надо шевелиться!
Утром день начать
с зарядки,
Прополоть на поле грядки,
От пруда канавки рыть Покажу я Юле прыть!
Нужно книжки взять,
учиться Буду умницей жениться!»

Пингвин Робби мчится на аэросанях.
Ребята, найдите 10 отличий!

Пожалуй, самым популярным
и распространенным видом
детских игрушек являются так
называемые мягкие игрушки,
т. е. изображения различных
животных, сделанные из мягкого материала (плюша, ваты,
поролона и пр.)
Мягкая игрушка для ребенка, даже
если она очень приятна на вид, - не
только украшение, сувенир или амулет, но прежде всего игрушка, т. е.
предмет и средство игры.

Размер имеет значение

Она не должна быть слишком большой, чтобы малыш ее мог самостоятельно взять, обнять, перенести и пр.
Огромные метровые собаки и бегемоты, которыми сегодня заполняют
игрушечные прилавки, совершенно
не пригодны для этой цели - на них
можно только смотреть, удивляться
их размерам или использовать в качестве кресла, подушки или подставки.
Слишком
маленькие, крохотные зве- Корова с
рята тоже неудобны крылышка- они часто теряют- ми, мишка с
ся, их трудно удержать в руках, с ними головой собачки
неудобно
играть. или верблюд с
Игрушка
должна телефоном на спибыть средних разме- не не вызывают
ров (примерно от 10
до 40 см), чтобы ма- четкого однолышу удобно было значного образа в
свободно с ней обра- сознании ребенка,
щаться.
поэтому малышу

Плюшевые
актеры

непонятно, что с
этими игрушечными зверями
можно делать и
как с ними играть.

Наиболее распространенный и подходящий вид игры
с мягкими игрушками - это так называемая режиссерская игра, в которой ребенок сам
действует и говорит за своих героев.
Под его руководством, в его руках
зайчики, собачки и мишки ходят друг
к другу в гости, угощают друг друга,
танцуют, беседуют или дерутся. Сюжет и содержание такой игры создает сам ребенок, который выступает в
них как режиссер. Это может быть и
проигрывание известных детских сказок - «Колобок», «Теремок», «Репка»,
в которых в качестве главных актеров
выступают известные всем звери. Желательно сначала помочь малышу подобрать «компании» таких зверей и
для разных сказок вместе с ним воспроизвести знакомый сюжет.

Корова с крылышками?

Конечно, игрушечный зверек должен
быть по возможности симпатичным
и обаятельным. Но это не главное,
тем более что представления о привлекательности у ребенка и взрослого сильно различаются. Важно, чтобы
игрушка вызывала у ребенка четкий,
непротиворечивый и понятный для
него образ, чтобы он легко мог узнать
и назвать, кто это - зайчик, слон или
медведь. Этот образ подсказывает
малышу характер действий героя его
игры - как он ходит (прыгает или переваливается), что любит кушать, как
разговаривает. В последнее время в
связи с появлением новых видов «животных» - драконов, динозавров, инопланетян - эти вопросы становятся
проблематичными.

Клинская Неделя
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СПОРТ

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

Полосу подготовили
Дмитрий Кириллов, Мария Иванова

Шахматы

Волейбол

Хоккей

Хоккеисты «Зубова» прикладывают все силы, чтобы, как и в прошлом сезоне, выйти в плей-офф первенства НХЛ. Команда набрала
хороший ход и выигрывает матч за матчем. Свои куда более скромные задачи решает и «Монолит». Этому клубу удалось набрать
второе очко в турнире.
5 декабря. «Зубово» - «Кристалл» 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Голы за «Зубово»: Семин, Крысанов, Обухов, Федотов
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ВИКТОР ТИХОМИРОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЗУБОВА»:

5 декабря. «Монолит» - «Русичи» 4:4 (1:0, 1:2, 2:2)
Голы за «Монолит»: Челноков, Куров (2), Завьялов
7 декабря. «Русичи» - «Зубово» 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)
Голы за «Зубово»: Грушин (2), Федоров (2), Крысанов, Семин,
Федотов
7 декабря. «Сокол» - «Монолит» 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
Гол за «Монолит»: Завьялов
Футбол

Награды нашли героев
Федерация футбола Московской области провела традиционную
церемонию награждения команд  призеров сезона 2017 года. Торже
ственное собрание состоялось 6 декабря в Мытищах. Почетными куб
ками были отмечены 5 клинских команд, а также спортивная школа по
футболу:
 «Титан» (тренер  В. А. Шаталин)  3е место в III дивизионе первен
ства России;
 СШ (Клин) (тренер  И. Н. Блажевский)  1е место в чемпионате
Московской области;
 2005 г. р. (тренер  А. Ю. Сотник)  2е место в первенстве Москов
ской области;
 2003 г. р. (тренер  В. А. Шаталин)  2е место в первенстве Москов
ской области, 2е место в Кубке РФС;
 2000 г. р. (тренер  Д. Ю. Иванов)  2е место в первенстве Москов
ской области;
 СШ (Клин) (директор  В. Ю. Иванов)  2е место в клубном зачете.

Мини-футбол

Итоги
шестого тура
В первенстве района после матчей 6-го тура, состоявшихся 9 декабря, продолжилось размежевание между
двумя лидерами и всеми остальными командами. «Химик» и «Алферово» одержали очередные победы и
пока очков не теряют: «Химик» - «Сокол» 7:2, «Юность»
- «Алферово» 1:3, «Смена» - «Вектор» 3:4, «Строитель»
- «Селинское» 5:8, «Малеевка» - «Труд» 3:2. У алферовских футболистов есть еще один повод для радости. В
ходе рабочей поездки в поселок Решетниково, частью
которого является Алферово, глава Клинского района
Алена Сокольская дала указание об обустройстве там
футбольного поля.
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Шорт-трек

Клинчане на виду
Опубликованы официальные
итоговые протоколы III этапа
Кубка России, проходившего
в Рыбинске. В соревновании
не принимали участие члены
основной сборной страны. В
их отсутствии пятерым представителям «Клина спортивного» удалось набрать зачетные
очки: Андрей Михасев - 3-е место (44 очка), Артем Денисов
- 4-е место (34 очка), Кирилл
Шашин - 8-е место (8 очков),
Даниил Засосов - 11-е место (7
очков), Эдуард Стрелков - 12-е
место (5 очков). В эстафете на
5 000 метров сборная Московской области, целиком составленная из клинчан, пришла к
финишу второй.

Игорь Гульков подтвердил свой
высокий уровень (Фото: vk.com)

В жаркой борьбе прошли игры заключительного тура первенства Клина в 2017 году:
«Поварово» - «Викинг» 3:1, «Высоковск» - «Нудоль» 3:0, «СВ»
- «50+» 3:1, «Спас-Заулок» - «Слобода» 3:2. Первый круг показал, что минимум четыре команды готовы бороться за звание
чемпиона, а в главные фавориты выбились высоковчане.

- Игра с «Кристаллом» всегда тяжелая. Первый период они лихо начинают. Мы
готовились к этому. Пропустили гол в меньшинстве. Потом ребята собрались,
добавили агрессии, и второй период был полностью наш. Сегодня победа добавила
нам уверенности. Будем сражаться дальше.

№ 49 (742) 16 декабря
nedelka-klin.ru

«Сокол»
«Малеевка»
«Селинское»
«Вектор»
«Сокол-И»
«Труд» (Высоковск)
«Юность»
«Смена»
«Строитель»

6
5
6
5
6
6
5
6

6
5
3
3
3
3
2
1

0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
2
2
3
3
2
5

М

О

44-9
27-6
19-20
14-12
17-17
16-18
19-19
13-19

18
15
10
9
9
9
7
3

5 1 0 4 5-16 3
5 1 0 4 9-23 3
5 1 0 4 16-40 3

27 городов и районов боролись за победу в 1-й лиге
командного
чемпионата
Московской области по быстрым шахматам. Соревнование проходило 8-9 декабря
в Одинцовском районе. За
клинскую команду выступали
Игорь Гульков, Олег Кузнецов, Тигран Петросян, Александр Муслимов и Эмиль
Егиазаров. Игравший на первой доске международный
мастер Игорь Гульков внес
наибольший вклад в общую
очковую копилку. Он одержал 4 победы и 5 партий свел
вничью, набрав 6,5 очков из
9 возможных. В последней
встрече Гульков черными
сыграл вничью со знаменитым гроссмейстером Юрием
Балашовым,
выступавшим
за команду Пущина. В итоге
наша сборная набрала 20,5
очков и заняла 6-е место.
17 декабря в шахматном
клубе на Советской площади
пройдет турнир, посвященный Дню освобождения Клина от немецко-фашистских
захватчиков. Начало в 13:00.
Приглашаются все желающие.

Художественная
гимнастика

Попали в призы

Клинские гимнастки с наградами
(Фото: Леся Лелик)
9-10 декабря клинские
юные гимнастки выступили в турнире «Зимушказима», проходившем в Москве. Ева Дьякова заняла
третье место среди девочек 2010 года рождения.
Полина Лебедева также
стала третьей среди спортсменок 2009 года рождения. Полина Туркина
заняла шестое призовое
место в возрастной категории 2007 год рождения.
Тренирует гимнасток Е. Ю.
Андреева.

Теннис

«Стремление» путь к спортивным победам
В клинском Ледовом дворце
им. В. Харламова прошли соревнования по настольному
теннису, посвященные Международному дню инвалидов.
Соревновались двадцать спортсменов с ослабленным здоровьем и ограниченными возможностями здоровья из клуба
«Стремление». Победителями
и призерами среди женщин
судьи турнира назвали Юлию
Мазникову, занявшую первое
место, Елену Зайцеву, завоевавшую второе место, и Марьям
Исаеву, добившуюся третьего
места. У мужчин-теннисистов тов. Его коллега по клубу Олег Победителям и призерам соиз клуба «Стремление» побе- Ломтев занял второе место, ревнования вручены почетные
дителем признан Валентин Эк- «бронза» - у Валерия Захарова. грамоты.

Гороскоп с 16 по 22 декабря
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НА ДОСУГЕ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

У Овнов укрепляются супружеские отношения.
Звезды предписывают вам чаще появляться на
публике вместе с партнером по браку и решать
любые вопросы сообща. Возможна совместная
поездка, в том числе туристическая. Затем ваше
внимание переключится на урегулирование карьерных и финансовых вопросов. Рекомендуется
воздерживаться от личных инициатив в отношениях с начальством. Вам могут повысить зарплату
или выдать премию. Вы сможете сделать больше
покупок.

Тельцы смогут успешно заниматься лечением простудных и хронических заболеваний. Ваше самочувствие
значительно улучшится. Это хорошее время для проведения плановых операций и начала цикла диеты. Если
вы курите и хотите покончить с этой вредной привычкой. Вы почувствуете прилив сил и оптимизма, возрастет тяга к знаниям, что положительно отразится на учебе. При этом старайтесь не допускать противоправных
действий и не взаимодействовать с сомнительными
людьми. Это может привести к юридическим осложнениям и негативно отразится на вашей репутации.

РАК
22 èþíÿ - 23 èþëÿ
Рекомендуется провести генеральную уборку в квартире,
перебрать все вещи, выбросить лишнее и ненужное, очистить свое жизненное пространство. Также не забывайте о
мерах по профилактике здоровья. Вторая половина недели будет связана с улучшением отношений в супружестве.
Если вам не удавалось добиться взаимопонимания с партнером по браку, прибегните к посредничеству близких
людей. Отношения с друзьями в этот период складываются великолепно. Вы будете ощущать реальную поддержку
с их стороны. Но это не лучшее время для обращения к
представителям власти с официальными запросами.

ВЕСЫ

Для семейных Близнецов все складывается удачно. Ваши усилия по воспитанию детей увенчаются
успехом, ребенок станет вести себя более дисциплинированно. В супружеских отношениях сейчас выгоднее быть ведомыми. Проявляйте такие качества,
как гибкость и коммуникабельность. Это поможет
легче преодолеть трудности. Вторая половина недели потребует от вас готовности действовать быстро,
оперативно. Вы можете оказаться в ситуации, когда
будет мало времени на обдумывание. Не исключены
технические аварии, поломки бытовой техники.

ДЕВА
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

У семейных Львов наступит благоприятное время для
воспитания детей. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы устроить своему ребенку праздник. Сводите малыша в цирк или в театр юного зрителя, поинтересуйтесь, не хотел бы он заниматься в творческом
кружке или спортивной секции. Сами вы будете испытывать творческий подъем. Это замечательное время
для романтических знакомств, покупки подарков к
новогодним праздникам. Вторую половину недели используйте для урегулирования текущих практических
вопросов и наведения порядка в делах.

Девам рекомендуется заниматься решением семейных и материальных вопросов. Постарайтесь сдать
в ремонт сломанную бытовую технику или купить
взамен новую. Избавляйтесь от всего устаревшего и
ненужного. Звезды советуют не забывать о старших
родственниках, родителях. Позаботьтесь о них, поинтересуйтесь, не нужна ли им ваша помощь. Сделайте
приятный сюрприз своему любимому человеку. Также постарайтесь быть внимательнее, деликатнее и
терпимее в интимных отношениях.

СКОРПИОН

Весы будут вовлечены в интенсивное общение. Вас
могут попросить оказать какие-то услуги знакомым
или соседям. Занимаясь не вполне своими делами,
вы приобретете полезный опыт и расширите круг
общения. Это прекрасное время для учебы, сдачи
экзаменов и зачетов. Вторая половина недели складывается неоднозначно для семейных отношений.
Не исключены конфликтные ситуации и недоразумения с партнером по браку. При этом материальное благосостояние в семье улучшится, возможны
крупные покупки для дома.

У Скорпионов заметно улучшится финансовое положение. Это может быть связано с получением
премии или иного денежного вознаграждения. Это
хорошее время для покупки бытовой техники для
кухни и ванной. Все это будет способствовать улучшению психологического климата в семье. Вторая
половина недели может быть связана с интенсивными контактами, поездками, хлопотами и предновогодней суетой. Заметно укрепятся супружеские
отношения. Постарайтесь не взваливать на себя
слишком много работы.

ВОДОЛЕЙ
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КОЗЕРОГ

Источник:
www.people.passion.ru

СТРЕЛЕЦ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Стрельцам звезды советуют держать свои дела под
личным контролем. Многое будет зависеть от вашей инициативы и энергии. Если какие-то вопросы
не вполне для вас понятны, не стесняйтесь спросить
совета у знающих людей: вам обязательно помогут.
Вторая половина недели будет связана с ростом доходов. Можно совершать крупные покупки, однако
воздерживайтесь от траты денег на развлечения и
азартные игры. Также пока рано покупать новогодние подарки для детей и любимого человека.

РЫБЫ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Козерогам рекомендуется найти время для отдыха. В
уединении вы будете чувствовать себя наиболее комфортно, сможете спокойно сосредоточиться и отдохнуть, обрести внутреннее равновесие. С четверга вы
вновь станете энергичными и оптимистичными. Это
хорошее время для любых начинаний и творческих
планов. Сделайте что-нибудь приятное тем людям,
которых любите (детям, объекту вашей симпатии).
Старайтесь не совершать ничего такого, что не понравится вашим родителям и членам семьи, иначе
конфликтов не избежать.

Типичные Водолеи будут всеми мыслями устремлены в будущее. Хотя вам и так свойственно мечтать
и жить немного впереди событий, обгоняя реальность, сейчас это качество проявится особенно ярко.
Вы можете почувствовать усиление дара предвидения. Именно поэтому эти дни рекомендуется использовать для планирования своей жизни. Также
это хорошее время для расширения круга общения,
личностного развития, обучения. Вторая половина
недели не располагает к публичной деятельности.
Весьма эффективными будут духовные практики,
сеансы медитации и релаксации.

Рыбы смогут добиться желаемых целей, если будут
действовать настойчиво и последовательно. В это
время вам могут оказать помощь авторитетные
люди, наделенные властью. Если решение каких-то
вопросов зависит от родителей, смело обращайтесь
к ним за содействием. В понедельник и вторник можно брать и давать деньги в долг. Затем в круг вашего
общения войдут новые люди, которые впоследствии
станут вашими единомышленниками. Вы узнаете
много интересного и полезного, будете в курсе всех
актуальных новостей.

Ларису Долину раскритиковали
за новый рисунок на теле
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на правой
п
руке. Этот поступок вызвал нешуточный резонанс - поклонники не оценили ни рисунок, ни само смелое решение знаменитости.
На днях Лариса Долина приняла участие в записи новогодних телеэфиров. Судя по снимкам, всплывшим в соцсетях, певица появилась на
съемочной площадке одного из проектов в платье с короткими рукавами
и волей-неволей продемонстрировала окружающим большую татуировку на правой руке. На фото Ларисы с Александром Реввой видно, что
черно-белый рисунок представляет собой… портрет любимой кошки
звезды.Это не первая татуировка Долиной: на ее пояснице набит цветок
лотоса, на плече - красная роза и пуанты, а на щиколотке изображена
ветка сакуры. Но если эти рисунки можно легко скрыть с помощью одежды или обуви, то спрятать свежую тату Долиной будет гораздо сложнее.
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ВАКАНСИИ/УСЛУГИ/РЕКЛАМА

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ?

зования; точнее, устроиться
можно, но лишь на должность
уборщицы или охранника);
- лень;
- подсознательное нежелание добиваться именно этой
цели;
- неправильный выбор мотивации;
- недостаток упорства в осуществлении цели и прочее.

Как устроиться на
работу: отсеиваем
лишние вакансии

Одни люди просто
склонны создавать
проблемы на ровном
месте, вторые выдают
нежелание что-либо делать за «ах, мне так не
везет», а третьи вроде
бы и готовы делать
то, что нужно, но просто не знают, с какого

конца подступиться
к выполнению задачи.
Если вы очень хотите
устроиться на работу,
но у вас почему-то это
никак не получается,
разберитесь сначала в
причинах: что именно
вам мешает это сделать.

Чаще всего на пути к осуществлению любой нашей
мечты становятся:
- неуверенность в своих
силах и низкая самооценка;
- желания, которые несопоставимы с нашими возможностями
(например,
нельзя устроиться на работу
в банк, не имея финансового
или экономического обра-

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

Адрес редакции:

Поиск работы начинается
с изучения свободных вакансий в кадровых агентствах, в
СМИ, на тематических сайтах,
среди вашего круга общения.
Не стоит сразу же составлять себе список на три страницы из потенциальных мест
работы, начиная от дворника
и заканчивая начальником
отдела супермаркета.
Определитесь, на какую
должность вы хотите претендовать, какие варианты вам
наиболее подходят, и без сожаления отсейте все лишние
вакансии.
Для начала оставьте не
более 10 самых привлекательных и перспективных вариантов и начинайте с ними
работать. Так вы не будете
тратить время и силы на те
вакансии, которые не слишком вас интересуют.
И еще один секрет: многие
(особенно выпускники без
опыта работы) боятся крупных компаний, но это большая
ошибка. В маленькой фирме
вас некогда, да и некому обучать, все ждут уже опытного
сотрудника, который быстро
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вольется в работу. Именно в
крупной компании можно незаметно приобрести нужные
вам знания, умения и навыки,
да и перспективы карьерного
роста тут куда реальнее.

Как устроиться на
работу: резюме
Грамотно составленное резюме - половина успеха. Если
вы пришлете будущему работодателю безумный документ
на 10 страниц, который больше напоминает сочинение на
вольную тему, то вряд ли его
заинтересуете.
Хорошее резюме - документ, который:
- уместился на одной странице;
- может представить вас будущему работодателю в наиболее выгодном свете;
- содержит конкретную
информацию о вас: образование, опыт работы, достоинства;
- имеет четкую структуру и
легко читается;
- украшен фотографией.
Не стоит составлять универсальное резюме и рассылать его всем. Попытайтесь в
каждый из документов привнести ту изюминку, которая
выделит вас среди других соискателей.

Как устроиться на
работу: первый
телефонный звонок
Если вы все сделали
правильно и ваше резюме
понравилось будущим работодателям, то вам обязательно позвонят, чтобы
пригласить на собеседование. Но за таким звонком скрывается не столько
приглашение на собеседование, сколько желание
проверить вас на адекватность, чтобы понять, стоит
ли вообще тратить на вас
свое время.
Посылая резюме, начинайте психологически
себя готовить к такому телефонному звонку, чтобы,
услышав в трубке «Здравствуйте, это менеджер по

16+

№ 49 (742) 16 декабря
www.nedelka-klin.ru

кадрам компании…, мы
получили ваше резюме…»,
не испортить все с перепугу. Говорите спокойно
и уверенно, отвечайте на
вопросы внятно и кратко,
петь соловьем о том, какой
вы замечательный, будете
на собеседовании.
Если вам назначили день
и время собеседования, не
начинайте его переносить,
потому что у вас заболел
хомячок. Столь безответственные сотрудники никому не нужны.

Как устроиться на
работу: подготовка
к собеседованию
Любому собеседованию
должен предшествовать
подготовительный
этап,
без которого устроиться на работу достаточно
трудно:
- соберите как можно
больше информации о
компании, на должность в
которой вы претендуете,
чтобы продемонстрировать свою осведомленность и прийти с уже готовыми идеями;
- подготовьте ответы на
наиболее распространенные вопросы на собеседовании;
- прорепетируйте, как
вы войдете в кабинет, как
улыбнетесь, поздороваетесь, что скажете, как сядете и т. д.;
- продумайте заранее
свой образ: костюм, прическу, маникюр, макияж,
аромат парфюма и т. д.;
- убедитесь, что выбранный вами костюм в порядке (все пуговицы на месте,
пятен нет), что у вас целые
(и есть запасные!) колготки, чистые носки и т. д.;
- просчитайте, сколько
времени вам нужно, чтобы добраться до офиса
(не стоит приходить слишком рано, но и опаздывать
нельзя), и прибавьте к
нему 15-20 минут на форсмажор.
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