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Рука об руку по жизни
В день семьи, любви и верности рассказываем о супружеских парах, любящих
друг друга не одно десятилетие.
Стр. 7
Объединились ради
помощи
Для оказания помощи жителям
Иркутской области в Клину
объединились общественные
организации, позиции которых
кардинально разнятся.
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Возвращая из небытия
Поисковый отряд «Подвиг» уже
19 лет ищет останки тех, кто
погиб в боях за родину, стараясь вернуть имена павшим.
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«Летучая мышь» взлетела
в Ростове-на-Дону
Молодежный театр «Летучая
мышь» получил Гран-при на
Международном фестивале
«Театральная вольница».
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Тяжких преступлений стало
меньше
Клинская полиция подвела
итоги своей работы в первом
полугодии.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Справочная
информация
для пожилых
людей
СБЕРБАНК
Единая справочная:
8 (800) 555-55-50
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ
НИКА №1
Регистратура:
+7(49624) 7-00-92
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ
НИКА №2
Регистратура: +7(49624)
2-52-32
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ
НИКА №3
+7 (49624) 2-51-21
ГАУЗ МО КЛИНСКАЯ СТО
МАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИ
КЛИНИКА
Регистратура:
+7 (49624) 2-58-34
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМ
НАЯ МОСКОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ
+7-800-550-50-30
КЛИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
Контактный телефон:
+7 (49624) 5-80-67
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
+7 (49624) 3-43-30
+7 (49624) 2-24-13
АНТЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО:
+7(49624) 2-90-88 –
отдел ремонта
+7(49624) 2-15-87 –
отдел оплаты
КЛИНМЕЖРАЙГАЗ
+7 (49624) 2-86-40 –
абонентский отдел
+7 (49624) 2-07-28 – эксплуатационная служба
+7 (49624) 2-70-89 –
аварийно-диспетчерская
служба
ПСО20 (СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ):
+7(49624) 2-33-87 или
112
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЙ ЦЕНТР:
8 (800) 550-50-30 (callцентр)
+7 (49624) 3-39-02
+7 (49624) 3-34-60
+7 (49624) 7-80-48 —
Директор

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Беда далекой не бывает
Клинские общественники не остались равнодушными
к последствиям катастрофических паводков в Иркутской области.
В Тулунском районе Иркутской области за три дня дождей выпало такое количество
осадков, что уровень реки Ия
поднялся до отметки 14 метров (при критической высоте подъема 0,7 метра). Другие
реки тоже вышли из берегов,
началась самая настоящая
природная катастрофа.
Эта беда объединила (хоть и
на время) две общественные
организации с разными точками зрения на социальнополитическую обстановку в
стране.
5 июля Клинский филиал московской областной
общественной организацией
«Гражданская позиция» организовал сбор средств для
жителей Иркутской области.
Заранее через социальные
сети всем желающим было
предложено принести в офис
организации предметы первой необходимости: гигиенические принадлежности,
постельное белье, полотенца,
одеяла, подушки, матрасы,
одежду и обувь. Все это пойдет на нужды как пострадавшим, так и волонтерам, которые прибыли в Иркутскую
область со всей страны.
– Оказать помощь людям,
чьи дома были уничтожены
разливом воды нам предложили члены Общероссийского общественного движения
«За сбережение народа», чье
представительство есть и в
Клину. – Говорит участник

движения «ГП» Игорь Мочалов. – Разумеется, мы согласились, через социальные
сети и знакомых объявили
сбор гуманитарной помощи.
Взгляды членов Федерального движение «За сбережение народа» не совсем близки
взглядам членов «Гражданской позиции», но, по словам
представителей общественного движения, во время общенациональной катастрофы
было решено забыть о разногласиях и объединить свои
усилия.
– Для нас нет далекой и
близкой беды. Катастрофа
может случится в любой точке страны. И люди, попавшие
в тяжелую ситуацию, должны
быть уверены, что об их беде
не только знают и переживают, но и стараются как-то помочь все соотечественники,
не зависимо от того, на какой социально-политической
платформе они стоят, – говорят представители общественных движений Клина.
И такой тандем дает свои
результаты.
Полномочный представитель ООД «За Сбережение
народа» в Клину Анастасия
Заплетнюк сообщила редакции «Клинской недели», что в
городе собрано и отправлено
на центральный пункт сбора
около 2,5 кубометров вещей.
Кроме двух указанных организаций к акции присоединилась организация многодетных семей «Подсолнух Клин».

Первые итоги сбора гуманитарной помощи
клинскими общественниками
Эти общественники проводят
сбор «гуманитарки» каждый
четверг с 17.00 до 19.00 и в
субботу с 12.00 до 14.00 по
адресу: Автовокзал, за магазином «Ваш дом», складское
помещение.
Общим организатором акции помощи жителям Ир-

кутской области выступила
Общественная палата Московской области при участии муниципальных общественных
палат. Помимо Клина, сейчас
в Подмосковье действуют 44
пункта сбора вещей в более
чем 30 городах региона.
Сергей Заведеев

«Союзмультфильм» выпустит цикл
мультиков об исчезающих русских словах
Художник и скульптор Михаил
Шемякин на базе «Союзмультфильма» создаст цикл небольших анимационных фильмов,
посвященных русским словам,
которые постепенно выходят из
повседневного употребления.
Об этом известный художник рассказал на встрече с министром культуры Российской
Федерации Владимиром Мединским.
К сожалению, русский язык
исчезает не по дням, а по часам,
сказал Михаил Шемякин, а значит, пора его сохранять. Проект

создания мультфильмов – это
попытка обновить идею Александра Солженицына, который
сделал первый словарь забытых
русских слов — это те слова,
которые, как он считал, можно
снова воскресить.
Предполагается, что в рамках
утренней детской передачи будут выходить фильмы, в которых
рассказывается об одном или
нескольких позабытых словах.
А так, как проектом заинтересовался «Первый канал», то и выходить они будут на нем.
Жанна Хайдина
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В Клинском рыба есть!
С 1965 г. в России ежегодно в каждое второе
воскресенье июля согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР традиционно
отмечается профессиональный праздник
рыбаков и рыбоводов
День рыбака. С того же
1965 г. на территории
тогда еще Клинского
района стало действовать полносистемное
карповое хозяйство с
проектной мощностью
800 тонн товарной
рыбы в год – рыбхоз
«Клинский».

С

ейчас не только товарную рыбу,
но и посадочный материал, разновозрастных мальков из нашего
рыбхоза активно приобретают рыбоводные хозяйства, фермеры и организаторы платной рыбалки Москвы и
Подмосковья, Тверской и некоторых
других соседних областей. Потому что
карп, а с недавних пор щурята и судачки «Клинского» легко адаптируются в
водоемах благодаря сходному климату, профилактике различных болезней и тому, что от вылова посадочного
материала из пруда и до высадки его в
другой водоем проходит не более двух
часов. В жару это очень важно.
Не случайно в этом году посадочный
материал в «Клинском» закончился необычно рано. При том, что рыбхоз ежегодно выращивает почти 150 тонн годовика и двухлетки карпа, молоди щуки и
судака. А потому в рыбхозе решили в
следующем году начать прием заявок
на посадочный материал от личинок до
молоди на месяц раньше, с февраля, и
увеличить объемы. Тому есть предпосылки. Если при естественном нересте
количество и качество выжившего
потомства очень зависит от погоды,
качества воды в водоеме, хищников,
то в рыбхозе «Клинский» есть всё для
инкубации карпа заводским методом,
что и позволяет в разы увеличить количество личинки и получить здоровое
жизнеспособное рыбье потомство.
Конечно, основной деятельностью
рыбхоза остается выращивание товарного карпа. А его в торговую сеть и
частным лицам поставляют по 600-700
тонн практически круглый год. Для

!

круглогодичного обеспечения населения рыбой, в «Клинском» наладили ее
четко управляемую и контролируемую
зимовку. Аэраторы и насосы обеспечивают необходимый уровень кислорода
и проточность воды, а ежедекадные
контрольные обловы, в том числе изподо льда, позволяют отследить состояние зимующей рыбы и своевременно
подкрепить и подлечить. Сейчас на
зимовку в «Клинском» остается почти
600 тонн карпа.
Каждый из 80 прудов Клинского
рыбхоза имеет свое назначение - вырастные, нагульные, зимовальные, нерестовые, маточные, садки, ремонтники - общей площадью за 1000 гектаров.
Каждый водоем требует, соблюдения
условий для формирования кормовой
базы, подращивания рыбы, поддержания уровня воды, обловов.
Есть в рыбхозе «Клинский» среди
всех особенных прудов еще пять очень
особенных. Для платной рыбалки. Требуют они не меньших хлопот и заботы.
Очень успешна рыбалка на пруду № 2
участка Дятлово. Для любителей трофейной рыбалки весьма привлекателен Элитный пруд участка Новоселки
рядом с деревней Крутцы. Неделю назад за один день рыбаки вытащили из
него 23 карпа от 7 до 11 кг, трех белых
амуров от 3 до 4,5 кг, а буквально через день поймали еще 14 трофейных
карпов от 7 до 11 кг. Новички зачастую
не угадывают со снастями, из-за чего
клюнувшая резвая и крупная рыба
рвет тонкие лески, путается в них и погибает, а другие рыбаки потом достают
мочалки из лески и кормушек. Поэтому

любителям следует быть внимательнее
к подбору снастей, беречь природу и
себя.
20 июля откроется рыбалка на пруду
№ 1 на участке Владимировка. Его весной зарыбили мальком, которого сейчас кормят четыре раза в день, чтобы
он набрал вес до 600 грамм. А пруд № 2
был зарыблен осенью килограммовым
карпом.
Несколько лет назад в рыбхозе стали разводить судака и щуку. Причем
эту рыбу для зарыбления рыбхоз не
покупает, а выращивает сам и даже
продает другим рыбоводам. Работа с
хищниками весьма непростая: щурята
поедают друг друга на глазах, и нужно
успеть пересадить их раньше, чем они
уничтожат сами себя. Судак настолько
нежная рыба, что гибнет при любых отклонениях от привычных условий обитания. Тем не менее, судак прижился и
на Дятловском пруду № 1, на Владимировском № 2, и в Элитном в Крутцах.
И везде неплохо нерестится. Причем,
на участке Дятлово нерест начался
раньше, чем на остальных прудах, потому что там для судака вода оказалась
самая подходящая. Труднее всего он
приживался во Владимировке, где
отнерестился первый раз в прошлом
году. Минувшей зимой рыбаки выловили немало «карандашей»-судачков.
Хотя судака нужно уметь ловить. Весной пруды зарыбили щучьей молодью,
а в конце июня зарыблено 200000
штук молоди судака. Рыбакам остается
найти свои снасти, корм, насадки, другие «ключики» к судаку, другой рыбе и
наслаждаться его ловом.

При выборе рыбалки на воскресенье 14 июля следует учесть, что в городском округе Клин пройдет
велопробег и на время будет закрыта дорога Высоково - Чесмена - Теряево - Высоковск.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах www.ﬁsherklin.com
и www.vladimirovka.com. Звоните по телефону 8 (910) 456-13-96

УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА

«РЫБОМЕТРИЯ»
Роман и его
отец Александр
Осипенковы,
рыба карп на
1 кг 100 гр.
Клинский
рыбхоз.

Олег Панёв
карп на 2 кг
700гр. Клинский
ыбхоз.
рыбхоз.

Дмитрий Кузьмин,
вес 25 грамм,
окунь, Тетерино
Клинское заозерье.
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«В МИРЕ
КРАСОК»
Две персональных
выставки художников
Анастасии Руденя и
Вячеслава Феоктистова
открылись в ДК «Майдановский» 6 июля.
Две персональных выставки художников Анастасии
Руденя и Вячеслава Феоктистова открылись в ДК «Майдановский» 6 июля.
Свой творческий путь в искусстве Анастасия Руденя начала с лаковой миниатюры,
затем перешла к живописи.
Она через искусство пытается постигнуть тайну бытия,
пробуя себя в разных стилях
и техниках. Художница считает, что самовыражение – это
свобода. На выставке Анастасия представила на суд
зрителя пейзажи, портреты,
натюрморты,
написанные
маслом, карандашами.
На картинах художницы
яркие алые тюльпаны в сгущающихся
антрацитовых
сумерках, героиня Мерилин
Монро Душечка, натюрморт с
разными бутылками, которому дали название «Бутыльморт».
Вячеслав Фектистов – ведущий художник Государственного мемориального музыкального музея-заповедника
П.И.Чайковского. Картины
пишет в свободное время.
Любит творчество Архипа Куинджи, интересуется творчеством современного импрессиониста Андре Кона. Одна
из его картин «Черное и белое» с балеринами в соответствующих пышных пачках выполнена в похожей технике.
На выставке представлены
циклы «Прогулки по СанктПетербургу» и «Крым», есть
и немного клинских осенних
тихих пейзажей с золотом
листвы деревьев и мягкими
солнечными лучами.
Крым привлекает художника сплавом стихий – моря,
неба, гор со всеми оттенками
синего, голубого, лазоревого.
Питер на картинах Вячеслава
– город настроения, причем
светлого и оптимистичного.
Поэтому и преобладают светлые тона, размытые силуэты,
передавая
изменчивость,
подвижность пейзажей города на Неве.
Выставка «В мире красок»
продлится до конца месяца,
так что у клинчан есть шанс
увидеть картины Анастасии
Руденя и Вячеслава Феоктистова.
Валентина Дёмина
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Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Молодежь Подмосковья
встретится на форуме
В сельском поселении
Осташевское Волоколамского района 11
июля откроется седьмой форум «Я – гражданин Подмосковья».
Традиционно форум
проходит по инициативе Главного управления
социальных коммуникаций Московской
области. Общее число
участников составит
10 000 человек. 160 из
них – представители городского округа Клин.
В этом году форум пройдет в
новом формате и с новой образовательной программой.
Будет организована выставка
инновационных и производственных достижений Московской области.
«Я – гражданин Подмосковья» пройдёт в пять смен: первая смена – с 11 по 15 июля
– «Творчество»; вторая смена
– с 15 по 19 июля – «Предпринимательство»; третья смена
– с 19 по 23 июля – «Молодые
Парламентарии»;
четвёртая
смена – с 23 по 27 июля – «Волонтёры»; пятая смена – с 27
по 31 июля – «Профессиональное образование». Каждая

смена будет включать в себя 7
направлений: standART, бизнес
будущего, DIGITAL, комфортная среда, #ЯВОЛОНТЕР, сила
воли и гражданское общество.
Как рассказали нам в отделе по работе с молодежью г.о.
Клин, в первую смену от нашего городского округа поедут
32 человека, во вторую – один
(но эта смена Всероссийская,
поэтому от каждого муниципалитета района поедет по одному человеку). Ожидается, что в
оставшиеся смены от г.о. Клин
поедут не более 40 человек в
каждую смену, точнее сказать
пока нельзя – ещё идет приём
заявок от желающих.

Для участников форума будут организованы творческие
мастерские, открытые лекции,
семинары,
форсайт-сессии,
мастер-классы, проектные мастерские, вечерние программы, фитнес. По словам министра Московской области по
социальным коммуникациям
Ирины Плещеевой, образовательная программа форума в
этом году разработана специалистами из МГИМО, РГСУ, Щукинского училища и университета «Синергия».
С этого года изменятся и
условия проживания участников. Для них организованы
жилые модули на 6-8 человек,

Любовь и «Импульс»
В Клинском центре реабилитации инвалидов «Импульс» 6
июля прошел праздничный концерт в честь Дня семьи, любви
и верности. Мероприятие подготовил актёрский коллектив
театра-студии «Мим».
Начался концерт красочным
флешмобом
подготовленным
молодыми посетителями центра
под руководством хореографа
Анны Зотовой. Затем прошёл
конкурс пословиц и поговорок
о семье. Литературный этюд
исполнили Марианна Табачкова и Мария Агаджаньян, а
сестры Настя и Вика Волковы
продемонстрировали воздушный танец. Никого не оставил
равнодушным юмористический
монолог «Свекрёща» в исполне-

нии Натальи Туркиной и стихи в
исполнении Ирины Говорковой.
Продолжением
праздника стало выступление вокальной студии «Мистраль»
под руководством Светланы
Шикун-Василевской.
Вокалисты Олег Эрмаматов, Ирина Шершавенкова и Светлана
Шикун-Василевская исполнили
любимые эстрадные шлягеры.
Танцевали все желающие, а также и инвалиды на колясках.
В завершении праздника мама
одного из посетителей центра
Лилия Цуркан, подарила центру
«Импульс» икону «Святая Троица», вышитую своими руками и
освященную в храме.
Василий Кузьмин,
фото автора

оборудованные двухярусными
кроватями, розетками, шкафчиками для личных вещей. Ранее участники форумов жили в
палатках. Также будет изменено меню и условия питания. С
этого года питаться участники
будут в оборудованной столовой с несколькими видами питания.
В течение пятой смены будут
проходить выставки муниципалитетов Московской области,
во время которых будет организована презентация деятельности крупных предприятий
Московской области.
Александр Авдошин
Жанна Хайдина
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская полиция подвела итоги
работы за первое полугодие
Всего за первое полугодие
в полиции г.о. Клин зарегистрировано 16246 сообщений
о преступлениях и происшествиях, что на 2408 больше,
чем в прошлом году.
По сравнению с первым полугодием прошлого года, увеличилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений:
совершено 6 умышленных
убийств ( в прошлом году –
3), нанесение тяжких телесных повреждений – 12 (а в
2018 году – 14), разбои – 2
(в прошлом году столько же).
Практически не изменилось
количество грабежей – 52 (в
2018 – 51). Зато почти на 30 %
увеличилось число выявленных преступлений, связанных
с наркотиками (67 против 47 в
2018 году).
Улучшилась ситуация с кражами. Всего в первом полугодии их зафиксировано 243.
При этом краж из квартир – 51
(в 2018 году – 70). Всего 1
кража из садового домика (в
2018 году – 15). Меньше стали красть и автомобилей – 24
против 35.
В 12 преступлениях были за-
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Спасатели

Первое ДТП на новой трассе
Первое ДТП на только что открытом участке трассы М-11 произошло 8 июля: в потоке столкнулись Land Rover и Honda Civic. В
результате столкновения пострадали два человека, один из них
– четырёхлетний ребёнок. На ликвидацию последствий аварии
выезжали спасатели клинского ПСО-20. Оказали пострадавшим
первую помощь, передали их врачам скорой.

Хлопотная неделя
Как и всегда, спасатели ПСО-20 на этой неделе без дела не остались.
4 июля выезжали на Пролетарский проезд, 20, где помогли женщине вскрыть дверь, в которой сломался замок.
5 июля поступил звонок о том, что в одном из СНТ женщина не
подает признаков жизни. Спасатели приехали, вскрыли дверь, выяснилось, что женщина не подавала признаков жизни из-за старческой слабости. Её передали на руки врачам скорой помощи.
7 июля в районе деревни Папивино местные жители нашли
взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Спасатели предмет изъяли и отвезли в безопасное место. Выяснилось, что это неразорвавшаяся минометная мина. 9 июля её уничтожили.
Вечером того же дня поступило сообщение о том, что в районе
деревни Лукино заблудилась старушка 80 лет. После четырех часов поисков её нашли в вывели к дому.

Не туда уехал
мешаны несовершеннолетние
(в прошлом году эта цифра составляла 6).
152 преступления совершено на улицах и 319 в общественных местах. К ответственности привлечено 397
человек, уже преступавших
закон, 107 человек соверши-

ли преступления в нетрезвом
виде. 579 преступлений было
совершено лицами, не имеющими постоянного источника
дохода.
35 преступлений совершили
иностранцы, 7 – москвичи, 58
– приезжие из других регионов России.

Спасатели ПСО-29 «Мособлпожспаса» два часа искали велосипедиста, заблудившегося в районе посёлка Ржавка Солнечногорского района. Поняв, что заблудился, молодой человек сам позвонил
спасателям и попросил помощи. Те сразу включились в поиск. Как
всегда работали в двух направлениях. Во-первых, группа спасателей отправилась на место и вместе с полицией начала поиск заблудившегося. Во-вторых, дежурная смена поддерживала с ним
постоянную связь по телефону, уточняя его местоположение и
стараясь навести его на дорогу. Через два часа поиски увенчались
успехом.

Криминал

О НОВЫХ ЗАКОНАХ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
(По материалам Клинской городской прокуратуры)
ЗАПОВЕДЬ ПЕРВАЯ: НЕ
ВВОДИ В ИСКУШЕНИЕ
ПРОВЕРЯЮЩЕГО
Если сотрудник какой-либо
организации предлагает от ее
имени взятку государственному либо муниципальному
служащему за совершение
определенных действий или
как это часто бывает, бездействий (может на что-то
закрыть глаза), то эта организация будет оштрафована на
сумму не менее одного миллиона рублей, а сама взятка
будет конфискована.
Чаще всего, такая ситуация возникает при проверках
коммерческих организаций
государственными контролирующими органами. Чтобы избежать штрафа, коммерсанты
через своего коллегу пускают
в ход проверенный способ —
подкуп проверяющего. Не попался посредник на даче взятке — пока повезло, попался,
жди беды: штраф до четырех
миллионов рублей или лишение свободы до 15 лет. Что
более чем серьезно.

ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ: НЕ КРА
ДИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
С конца мая 2019 года изменилась статья Кодекса РФ
об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за
самовольное
подключение
и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа. Изменилась в
сторону усиления наказания.
Теперь же «если кто-то,
кое-где, у нас порой» повторно в течение года самовольно подключился, к примеру, к силовому кабелю, то
штраф составит от 15 000 до
30 000 рублей, при условии,
что «электромонтер» не юридическое лицо. Если лицо
должностное, то от 80000 до
200000 рублей или дисквалификацию этого лица на срок
от 2 лет до 3 лет. От 200 000 до
300 000 рублей лишится официально зарегистрированная
организация.
ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ: ЧТИ ПДД
И НЕ СБЕГАЙ С МЕСТА АВАРИИ

С апреля текущего года
если водитель автомашины уедет с места аварии, в
которой есть серьезно пострадавшие, то ему будет
грозить до 4 лет лишения
свободы.
Если есть один погибший,
то срок наказания составит
от 2 до 7 лет заключения.
Если погибнут двое и более
человек, то срок наказания
составит от 4 до 9 лет.
ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЕРТАЯ: НЕ
СОТВОРИ ИЗ ВИНА КУМИРА
С этого года, если водитель
автомобиля был пьян или
находился под воздействием наркотиков, и в затуманенном рассудке случайно
сбил человека, который серьезно пострадал, то сроки
пребывания в местах заключения увеличиваются.
В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека – от 3 до 7 лет, в случае
смерти – от 5 до 12 лет, в
случае смерти двух и более
лиц – от 8 до 15 лет.

Детский телефон до полиции
довёл…
Клинские полицейские задержали молодого человека, который
мошенническим способом завладел чужим телефоном.
Всё началось, когда в дежурную часть полиции Клина позвонил
мужчина, заявивший, что на Улице Карла Маркса какой-то юноша
выпросил у его сына телефон, мол, срочно надо позвонить. Когда доверчивый ребенок отдал телефон, юноша попросту убежал
вместе с телефоном (стоимость которого, кстати, 18 000 руб.).
Полицейские начали поиск и вскоре по подозрению в совершении этого некрасивого проступка задержали 19-летнего клинчанина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159
Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

На Клинском рынке сбывали краденое
в Тверской области
Двое мужчин и женщина крали элитный алкоголь, сыр и кофе в
магазинах Твери и Конаково и сбывали похищенное в Клину.
Как передает экономический еженедельник «Афанасий», преступная группа, в составе который был ранее судимый житель
Тверской области, сложилась в июне 2018 года. К кражам готовились заранее: проводили рекогносцировку, разрабатывали планы
действий. Похищенный алкоголь, кофе и сыр воры складывали в
автомобиль и продавали на территории Центрального рынка города Клин Московской области.
В ходе следствия правоохранительными органами было зафиксировало пять эпизодов краж из торговых точек розничной торговли на общую сумму 19 695 рублей.
Конаковский суд назначил одному из воров 3,5 года колонии
строгого режима, женщине – 3 года и 7 месяцев общего режима,
их сообщник получил 4 года условно.
Сергей Заведеев
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8-910-453-06-94
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ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

АВТО ДЛЯ «ЧАЙНИКА»
Есть такие машины, которые с годами не выходят из моды. Проходят десятилетия, одно поколение сменяет другое, но большинство разумных
начинающих водителей выбирают старые добрые модели, проверенные годами, на которых
многие автолюбители ездят ни одно десятилетие. Во-первых, они надежные – каждая из них в
состоянии проездить 10 и более лет.
Во-вторых, они просты и понятны в эксплуатации. Все «болячки» этих лучших машин для новичков уже давно изучены и известны каждому
автомеханику.
Начинающим водителям стоит повременить с
приобретением транспортного средства с двигателем мощностью больше 150 л. с. Мощный автомобиль в руках новичка — это опасная игрушка, которая может привести к серьезным ДТП.
Такими автомобилями должен управлять только
опытный водитель.

СКОЛЬКО ТРАТИТЬ?
Необходимо определиться со стоимостью
транспортного средства.
Чем дешевле и старше автомобиль, тем большую часть денег желательно оставить на предвиденные и непредвиденные расходы – обслуживание, ремонт, запчасти, восстановление после
возможной аварии и т. д. Например, при наличии
200 000 рублей желательно искать транспортное
средство за 100-130 000 (доля 50-65%), отложив
оставшуюся сумму на «черный день».
Если есть уже 400 тысяч рублей, то присматривайтесь к моделям за 250-300 тысяч (доля 6075%). При этом важно понимать, что без должной
проверки выбранной машины есть шанс нарваться на автохлам, и тогда даже этой суммы будет
недостаточно для восстановления авто. Вывод:
не скупитесь на диагностику с привлечением
профессионалов.
В то же время ошибочно полагать, что новая
машина полностью избавит вас от проблем и
лишних затрат. Здесь действует тот же принцип,
но работает он в обратную сторону: чем дороже
и технологичнее выбранная модель, тем больше
придется отдавать на страховки, обслуживание
и ремонт.

Красный, желтый, голубой...
Всем понятно, что автомобиль черного цвета на солнце сильнее нагревается, чем другие. Что самый практичный
– серый, пыль и грязь на такой машине
видны меньше, так что мыть ее можно
будет реже. Но цвет автомобиля определяет не только его практичность, он
влияет на ситуацию на дороге, на степень
аварийности.
БЕЛЫЙ. Маркий цвет, конечно,

но пыль и даже царапины видны
несущественно. В редком потоке
машин такой автомобиль выделяется среди других, но в плотном
потоке становится менее заметным, так что аварийность повышается. Зимой, на фоне снега,
аварийность повышается в разы.

ЧЕРНЫЙ. Очень маркий, поскольку грязь и пыль чаще бывают серого цвета. Летом прогревается очень сильно. По цвету
сливается с асфальтом, в темное
время суток и вовсе становится
почти невидимым, попадает в
ДТП чаще машин других цветов.
КРАСНЫЙ. Не очень маркий,
но быстро выгорает на солнце. На
дороге привлекает к себе внимание, и это снижает вероятность
ДТП. Многие водители считают,
что красный выбирают девушки
и женщины, и поэтому проявляют осторожность при встрече.
Последнее замечание относится
и к розовому.
СИНИЙ. Не такой маркий, как
черный, но тем не менее мыть
придется чаще, чем другие машины, пыль и грязь видны отчетливо.

Этот цвет действует успокаивающе
на других участников движения, с
этой точки зрения – менее аварийный цвет.

ГОЛУБОЙ. Пыль видна меньше,
чем на синем. Но снижает концентрацию внимания других участников движения, если они едут за
ним в течение длительного времени.
ЖЕЛТЫЙ. Маркий. Выделяется
среди других на дороге, поэтому
реже становится участником ДТП.
Но водители машин, следующих за
ним, часто неправильно оценивают дистанцию со всеми вытекающими последствиями.
ЗЕЛЕНЫЙ. Маркий. Пыль и
грязь хорошо заметны, мыть придется часто. В летнее время года
и особенно за городом сливается
с цветом кустарников и деревьев,
становится менее заметным для
других участников движения, что
влияет на аварийность.
СЕРЕБРИСТЫЙ. Немаркий,
грязь, пыль и даже царапины почти незаметны. В жару не перегревается. Правда, в темное время суток плохо заметен на дороге, риск
попасть в ДТП увеличивается.

КТО ВЫБИРАЕТ
Как утверждают психологи, выбор цвета автомобиля связан с характером
и манерой вождения его
владельца.
• Белый выбирают водители,
чей стиль вождения спокоен и уравновешен.
• Черный предпочитают те,
чья манера вождения может
быть излишне резкой.
• Водители красных машин
импульсивны и вспыльчивы,
на дороге могут пренебрегать правилами.
• Владельцы синих машин отличаются спокойствием и
вдумчивостью. Редко бывают настроены агрессивно,
чаще других приходят на
помощь.
• Желтый выбирают люди общительные и спокойные (в
том числе – и на дороге).
• Зеленый предпочитают те,
чьи действия на дороге
сложно предугадать. Владельцы светло-зеленых могут быть даже агрессивными.
• Красный выбирают водители, склонные к агрессивной
манере вождения.
• Серебристый – цвет уравновешенных людей, не желающих ни привлекать к себе
внимание, ни рисковать.
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Вместе в радости и в горе
В начале июля в России традиционно отмечают День семьи, любви и верности. Его еще называют
праздником влюбленных, потому что в этот день принято поздравлять всех влюбленных, особенно
супружеские пары. Газета «Клинская неделя» поздравляет всех влюбленных с праздником и рассказывает о трёх супружеских парах, хранящих друг другу верность уже не одно десятилетие.
ИРИНА И ИГОРЬ ЗАМЫСЛОВЫ, ОТМЕТЯТ 30ЛЕТИЕ
СВАДЬБЫ 26 АВГУСТА

Ирина и Игорь познакомились в Пскове на фестивале бардовской песни 11 марта 1989 года. Тогда в город приехало
много авторов и исполнителей из Питера, Вязьмы, Клина,
Смоленска, Витебска. Ирина училась на втором курсе филологического факультета, увлекалась авторской песней со школы и пела с подругой в дуэте. Игорь возглавлял популярный
клинский клуб бардовской песни «Менестрели». Знаковая
встреча произошла в ДК «Ленина».
Будущие супруги до свадьбы встретились всего четыре
раза. После Пскова виделись один день в Москве, затем пересеклись в Смоленске на фестивале авторской песни. Потом
Игорь приехал в Одессу знакомиться с бабушкой и родными
Ирины. А в ноябре они поженились.
Игорь учился в МИЭТе по специальности «Автоматика, телемеханика и связь», где была военная кафедра. И уже после
вуза, его, как офицера-двухгодичника призвали в армию.
Ирина поехала вместе с мужем. Так, всего через несколько
месяцев после свадьбы, семья оказалась в Хабаровске. С тех
пор они всегда вместе.
Для прочных семейных отношений важны общие интересы
и постоянное саморазвитие и самосовершенствование супругов, считают Замысловы.
Игорь всегда стремится познать что-то новое, кроме игры
на гитаре, научился играть на блок-флейте, фортепиано, аккордеоне. Ирина закончила музыкальную школу по классу
фортепиано и немного овладела игрой на гитаре, но главный
аккомпаниатор в дуэте – Игорь.
Авторская песня – это глубокий мир, стихи заставляют много узнавать, читать, выяснять, что значит то или иное четверостишие. Люди, которые не интересуются друг другом, не пытаются понять интересы второй половины, могут развиваться
параллельно. Но это разъединяет, каждый начинает жить своей жизнью.
Семью в единое целое объединяют дети. Родители дают ребенку то, что умеет лучше делать сами. В семье Замысловых
мама – «лирик», папа – «физик», дети - интересные личности
со своими увлечениями. Дочери Лизе 29 лет, сыну Максиму –
14 лет. Лиза закончила театральное училище, затем получила
педагогическое образование.
Девятиклассник Максим – технарь с гуманитарными наклонностями: любит читать и отлично декламирует, закончил
музыкальную школу по классу фортепиано.
Жемчужную свадьбу Ирина и Игорь будут отмечать в кругу
родных и друзей. Это, кстати, не первый семейный юбилей
в этом году. В феврале Игорь отметил свой юбилей – 55 лет.
Ирина отметит свой в ноябре этого года. А недавно родители
Ирины Ольга Лаврентьевна Ларина и Виктор Андреевич Свигачёв отметили золотую свадьбу.

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА И
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, БАХ
МЕТЬЕВЫ, 38 ЛЕТ В БРАКЕ
Познакомились 39 лет назад, в
Витебске, на свадьбе двоюродной
сестры Николая Елены, которая
вместе с Татьяной училась в Ленинградском электротехническом
институте связи на инженеровсвязистов. Брат невесты приехал
из Клина.
Познакомились, симпатия возникла, дальше больше. Женились в
августе 1980 года. Расписывались
в сельсовете Покровки, так как в
Клину в ЗАГС пробиться было невозможно из-за больших очередей.
Татьяна на свою свадьбу приехала
из Новгорода, где тогда работала.
Чтобы выйти замуж, ей пришлось
брать отпуск. Впрочем, тогда с
этим было проще: достаточно было
написать заявление о желании
вступить в брак и всё. Свадьба, по
традиции того времени, проходила
дома.
У Татьяны и Николая трое детей.
Старший Михаил, средний Александр, долгожданная младшая
дочь Ольга. Двое внуков шести лет,

Катя и Тимофей. Дни рождения
каждого из большой и дружной
семьи отмечают вместе. Также
как и День Победы. Отец Николая Алексеевича, родом из
Рязанской области, участник
Великой Отечественной войны,
воевал в Японии. После войны
трудился на заводе «Медстекло», награжден трудовыми наградами. 9 мая все вместе ездят
на кладбище, где похоронен
Алексей Дмитриевич Бахметьев

и к Вечному огню, отдавая дань
памяти защитникам Родины.
Для Татьяны Александровны
и Николая Алексеевича важно,
чтобы отношения в семье строились на честности, уважении,
помощи, порядочности и заботе
друг о друге, детях, родителях.
В отношениях Бахметьевы не
приемлют ложь. Своих детей и
внуков они учат этим простым и
в то же время важным правилам
человеческого общения.

простыми секретами семейного
счастья.
– Многое в жизни мы вместе
прошли, – говорит Нейля. – Эти
трудности и проблемы нас закалили. Конечно, без любви не
может быть дружной семьи и
счастливой семейной жизни. Со
временем мы поняли, что нужно
жалеть свою половину и идти на
уступки в некоторых моментах.
Сейчас друг без друга не представляем своей жизни, скучаем

в разлуке, если Алеша уезжает
в командировку и долго отсутствует.
Не так давно в Клин из Казахстана переехали родители Алексея и сестра-двойняшка Нейли.
Этим летом семья Ербулековых
отпраздновала двадцатилетие
совместной жизни. У родителей
Алексея дата серьезнее. Лариса
Семеновна и Коныскали Исмагулович недавно отметили золотую свадьбу.

НЕЙЛЯ РУШАНОВНА И АЛЕК
СЕЙ КОНЫСКАЛИЕВИЧ ЕРБУ
ЛЕКОВЫ, 20 ЛЕТ В БРАКЕ
Супруги познакомились в бывшей столице Казахстана городе
Алма-Ате, где жили и работали в
1990-е годы. Первая встреча на
дне рождения у знакомых переросла во взаимную симпатию, затем в
серьёзные чувства. Через два года
встреч всё завершилось бракосочетанием.
Нейля работала медицинской сестрой, Алексей служил прапорщиком в воинской части, затем ушел
из армии. Родилась дочка Елена.
В 2011 году супруги переехали из
Казахстана в Россию. Это стало серьезным испытанием на прочность
для семьи. Пришлось оставить привычную жизнь, друзей, подруг, на
время расстаться с родными. Толчком для переезда стали мысли о
будущем любимой дочки, получение ею образования и дальнейшие
перспективы в работе и жизни.
Лена оправдала надежды родителей. Она закончила с серебряной
медалью клинскую гимназию №2
и учится в таможенной академии в
Твери.
С читателями «Клинской недели» семья Ербулековых делится
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1-к.кв Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома, лоджия, общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб.
т.8-905-515-95-97
1- к.кв. с хорошей мебелью ул. Ломоносова д.3 ,4/5 кирп..общ .пл. 33,2 кв.м. кухня 8 кв.м. заст. лоджия, ц. 2 000 000 руб.
т.8-905-515-95-97
1- к.кв. ул.Карла Маркса д.69 ,8/9 пан.общ.пл.31 кв.м. кухня 7 кв.м.. ц. 1 850 000 руб. т.8-905-515-95-97
2 к. кв. ул.60 лет Комсомола д. 5, 3/5 пан. дома, общ.пл.44 кв.м. кухня 6 ,5 кв.м.. заст. лоджия цена: 3 300 000 руб.
т.8-905-515-95-97
дом ( по документам 2-х.к.кв.) ул.Горького , общ.пл.49 кв.м кухня 9 кв.м. свет ,газ, вода, + 2 земельных участка .цена: 2 199 000
руб. т.8-905-515-95-97
дом ПМЖ д.Борисово , дома .общ.пл.50 кв.м. + 15 соток земли , (свет, газ, вода) баня, гараж беседка, теплица. ц. 3 300 000 руб.
т.8-905-515-95-97
2-х.к. изолир. кв. д. Кузнецово , 2/2 пан. дома,общ.пл.48 кв.м. кухня 7 кв м. лоджия .
ц. 1 700 000 руб. т.8-905-515-95-97
3-х.к. кв . ул.Ленинградская д.19, 5/9 пан .общ.пл.60 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон, лоджия, ремонт ц. 3 900 000 руб.
дачу СНТ Урожай , Новощапово ,общ.пл.34 кв.м, 6 сот. земли, . Ц .450 000 р. т.8-905-515-95-97
2-х.эт. дом д.Покровка- Жуково , общ. пл. 185 кв.м. + 15 сот. земли . цена: 4 150 000 руб. т.8-905-515-95-97
2-х.эт.кирп.дом д. Плюсково 233 кв.м. + 18 сот. земли , свет, газ, вода.( гараж, баня ,б еседка) . цена: 16 500 000 руб.
т.8-905-515-95-97
дом ПМЖ д. Вьюхово , общ. пл. 30 кв.м. + 7 сот. земли ( свет,печь.) цена: 1 499 000 руб. т.8-905-515-95-97
дом общ .пл. 72 кв.м. 6 сот. земли г.Высоковск ул.Мичурина ( свет ,газ, вода) цена: 2 500 000 руб. т.8-905-515-95-97
2-х.эт.дом 200 кв.м. ул.Юрия Артюхина, , 10 соток земли, газ по границе, свет, вода в доме. цена: 3 700 000 руб. т.8-905-515-95-97
Большой выбор квартир ЖК Олимп ,ЖК на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. т.8-905-515-95-97
Продам дома, дачи, земельные участки в Клину и в Клинском районе. т.8-905-515-95-97

•

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

•

Комнату в 2-комнатной квартире Клин, Бородинский проезд, д. 30, в хорошем состоянии, адекватная соседка, или меняю с доплатой на 1-к.
кв. в Клину. 820 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия. 1 700 000. 8-917-502-37-38
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен. 3 150 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, ул. Клинская, д.7/6к1. 1/9 пан., 31,5 кв.м, жилое состояние, заменены трубы, окна. Свободная продажа. 1 800 000.
8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5, 1/5 пан., 30,4 кв.м. СУР, окна пластик, требует ремонта. Свободная продажа. 1 700 000. Торг.
8-916-086-54-73
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 550 000. 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 16, 1/9 пан., 47/32/7, изолированная, балкон застеклен, с/у раздельный. 2 650 000. 8-917-502-37-38
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 103, 4/9МК, 56/35/12, изолированная, балкон застеклен, с/у раздельный. ЕВРОремонт, мебель, техника.
4 300 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 500 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры,
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д.62к1, 60/42/6 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 2 900 000. Или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой,
рассмотрим любой район или ближайший пригород. 8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 61/45/6, 5/5П, балкон, изолированная, с/у раздельный. Хорошее состояние. 2 600 000.
8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20. 3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная продажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
Дом ПМЖ Некрасино, 2000 г.п., 90 кв.м, свет, вода, газ (балон), 20 соток (сад, огород, пруд, беседка). Есть межевание. Всё оформлено. 1
600 000. 8-926-838-20-51
Дача Елгозино, СНТ Кинематоргафист. Дом 70 кв.м, 2-эт., дерево + сайдинг. Свет, вода, септик. 6 соток. Забор, ворота, заезд и парковка для
авто, хороший подъезд. Всё оформлено. Всё ухожено. 1 000 000. 8-917-502-37-38
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КУПЛЮ

•

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

Пора начинать новую жизнь

Несколько советов о сделках с недвижимостью
ПРОДАЕТЕ?
* Если не боитесь,
действуйте самостоятельно. Но если хотите
избежать многих хлопот
и рисков, обратитесь в
агентство недвижимости. Квалифицированные риелторы помогут
и в поиске покупателей,
и в оформлении сделки.
С агентством заключите договор, в котором
должны быть четко прописаны права и обязанности сторон, размер
платы за посредниче-

ство и рекламу, которые
используются для продажи
недвижимости.
Перед подписанием обсудить и оценить договор можно с независимым юристом. Бывают
случаи, когда такой договор расторгается (вам
что-то категорически не
нравится в работе риелтора), тогда придется
заплатить неустойку. Ее
размер уточните перед
подписанием договора,
кстати, в этом случае
торг тоже уместен.
* Наведите «красоту»,

если хотите продать жилье за достойную цену.
Квартира должна быть
чистой. Но не только
она, навести минимальный порядок и проверить освещение нужно
и на лестничной клетке,
чтобы у потенциального
покупателя не сложилось негативного впечатления с первого же
взгляда. В квартире плохое впечатление производят неисправные
окна, двери и сантехника. Совсем изношенные напольные ковры

(паласы) лучше убрать,
плохой пол прикрыть
недорогим временным
покрытием. Выбросите из жилища хлам, по
возможности уберите и
какую-то мебель, потому
что чистые и не загроможденные помещения,
кажутся просторнее и
привлекательнее. Если
нет мебели, повесьте
на окна шторы (лучше
- светлые), с ними комнаты смотрятся уютнее.
Если мебель все же есть,
в интерьер добавьте яркий и запоминающийся

штрих: вазу с цветами
на окно, пару книг на
журнальный столик, подушки на диван.
* Не переоценивайте
свою квартиру, покупатели сравнивают многие
варианты и выбирают
лучший. Если за тричетыре недели поймете,
что ваша квартира не
очень привлекает покупателей, подумайте о
том, чтобы чуть снизить
цену, у вашей недвижимости должно быть конкурентное преимущество на рынке жилья.

СПРАВКА
Независимо от того,
продаете вы недвижимость или
покупаете, необходимо уделить
пристальное внимание правильному
оформлению всех
документов. От этого зависит как чистота самой сделки,
так и возможные
последствия после её проведения.
Чтобы не оказаться
у разбитого корыта,
обязательно проконсультируйтесь у
юриста.
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2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. Цена 2350,00 89057333939
Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 89671076524
1 к.кв. 48 кв.м.,ул Чайковского д.60 к.2,монолит,кухня 11м,хор.сост.,цена 2850 ,89671076524
2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м, лоджия, цена 3500,00 СРОЧНО 89057333939
Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 900 89671076524
Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 89671076524
Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья, фруктовый
сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524
Уч-к Марков Лес СНТ,12 соток,350.000 89671076524
Уч-к д.Непейцино,15 сот.ИЖС,300 тр 89671076424
Д.Максимково 17 соток +ДОМ цена 1900 89671076424
Дом 380кв.метров,2014 г.п.,свет,газ,вода,канализация,16 соток, д.Опалево 8 млн.р. торг 89671076524
Дача,Мичуренец,5-я линия 800000 89671076524
Д.Опалево,участок 11 соток ИЖС,на уч-ке вывод воды(централ водопров).можно от соседей,хороший подъезд,1100.000,89671076524
Высоковск,8 соток в СНТ,ровный ,сухой,250000 89671076524
Cдам в аренду 2к.изолированную квартиру 54 м с мебелью на длительный срок .РФ. ул. 18000+счетчики,ул.Первомайская ,18.
тел.89671076524
Сдам в аренду 2к. квартиру в центре,45 м с мебелью на длительный срок 14000+счетчики ,Демьяновский пр.,3 тел.89671076524
Продам участок в СНТ д.Масюгино 8соток и вагончик ,хороший проезд, цена 190000 тел.89671076524

АРЕНДА

•

Сдам в аренду шикарную 1к. квартиру с евроремонтом 50кв.м Бородинский пр. 17а,30000+счетчики,без комиссии,89671076524

КУПЛЮ,
СНИМУ

СРОЧНО 1-2-3-4Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24

ПРОДАМ

•
•
•
•
•
•
•
•

Увеличение площади своего земельного участка, «прирезка»
Новый Федеральный Закон от 17 июня 2019 г. N
150-ФЗ выгоден для владельцев земельных участков, поскольку позволит собственникам оформить
на себя излишки используемой земли.
В тексте закона говорится, что если при проведении комплексных кадастровых работ выяснится,
что владелец участка использует больше земли, чем
у него зафиксировано в документах, то он сможет
оформить себе эти излишки земли.
Назначение нового закона - упростить проведение
комплексных кадастровых работ.
Кадастровые работы бывают индивидуальными и
комплексными. С индивидуальными собственники
сталкиваются, когда заказывают замер участка и
оформляют его. Комплексные кадастровые работы
заказывают органы госвласти или местного самоуправления и они финансируются из бюджета государства.
В статьях закона сформулированы особенности
выполнения комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами
общего пользования, в отношении участков, распо-

ложенных в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества. Устанавливается порядок уточнения границ участков, площадь
которых превышает значение площади, содержащиеся в ЕГРН, более чем на величину предельного
минимального размера земельного участка и так
далее.
Однако стоит отметить, что всё это относится к
комплексным кадастровым работам, которые будут проводиться точечно, на наиболее проблемных
и менее исследованных территориях. Т.е. не стоит
ожидать, что они затронут каждый участок. На данный момент наиболее простой способ оформления
излишков земли - это процедура перераспределения земли с дальнейшим выкупом за половину кадастровой стоимости без проведения аукциона. Не
стоит ожидать, что любой «самозахват» земли будет
возможно оформить, особенно в зоне с особыми
условиями территории. А устранение ошибок в местоположении границ участков на практике лежит
на собственниках участков при помощи кадастровых инженеров.

Для того, что бы узнать подробнее о возможности
увеличения площади своего земельного участка, или об
устранении ошибки в местоположении границ, необходимо обратиться к кадастровому инженеру по телефону
8(926)694-62-67. Или приехать на бесплатную консультацию с документами, по адресу: г. Клин, ул. Левонабережная, д. 1, офис 14 (здание Сбербанка, вход сбоку).
Купянский Олег Юрьевич, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 69-11-433 от 06.10.2011г.

ПОКУПАЕТЕ?

ВЫШЕ ТОЛЬКО НЕБО

* Если собираетесь посмотреть несколько
квартир, продумайте, в какой последовательности будет удобнее их посетить, чтобы не
тратить время на лишние переходы и поездки.
* Составьте таблицу, в ней записывайте данные по каждой квартире и свои впечатления
после осмотра. Так вы ничего не забудете и,
сравнивая показатели по каждой квартире,
быстрее отсечете лишнее и сделаете окончательный выбор.
* Смотреть квартиры лучше в светлое время суток и в ясную погоду. Тогда вы увидите,
сколько солнца бывает в комнатах, и хорошо
разглядите все недостатки и изъяны. Особое
внимание - состоянию окон, труб, сантехники.
* Обязательно спросите у продавца, чистая
ли это продажа или обменный вариант (продавец планирует купить другое жилье), сколько
лет квартира находится в собственности, нет
ли выписанных временно, не находится ли она
в залоге и т.д. Так вы будете знать, какие проблемы могут появиться. Избежать проблем и
лишних хлопот поможет обращение в агентство недвижимости.

Понравилась квартира на последнем этаже? Такие обычно дешевле,
и если эта в хорошем состоянии, с
хорошей планировкой, стоит присмотреться внимательней.
Если у здания двускатная крыша,
она не будет промерзать и протекать,
и с нее не будет заливать квартиру.
Если в здании есть чердак, можно впоследствии сделать его своим
вторым этажом (согласовав с управляющей компанией и другими учреждениями). На последнем этаже вам
не будет мешать шум из квартиры
сверху (топот и бег, звуки падающих
на пол тяжелых предметов и т.п.), с
улицы не будут доноситься лишние
шумы (звук сигнализации автомобилей, припаркованных у дома и т.п.).
И на лестничной площадке будет
чище, потому что ходить по ней будет
гораздо меньше людей, только вы и
ваши соседи, значит, и в вашу квартиру будет заноситься гораздо меньше грязи и пыли.
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Подвиг по крупицам
Несмотря на то, что от Великой Отечественной войны нас отделяют уже десятилетия, на местах боев всё ещё находят могилы павших бойцов, братские, и одиночные. Подъёмом останков и их идентификацией занимаются поисковые отряды. В
Клину и его окрестностях этой важной миссией на протяжении многих лет занимается поисковый отряд «Подвиг».
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С 1941 по 2006 год летчики
младший лейтенант Александр Бахмат, 1917 г.р, и
штурман младший лейтенант
Кошевой считались пропавшими без вести. Они были
пилотами 54 Клинского
Ордена Красного Знамени
бомбардировочного авиационного полка Западного фронта. В выписке из
документов Центрального
архива Московской области
значится: «12.12.1941 полк
в течение дня произвел 11
самолетовылетов в район по
дороге Высоковск, Теряева
Слобода. Судьба экипажа
неизвестна».

Летом 2006 года члены поискового отряда «Подвиг» у
деревни Третьяково обнаружили место падения бомбардировщика Пе-3 и произвели
перезахоронение останков
летчиков в братскую могилу у
дороги Клин – Высоковск.

Четыре отряда
«Подвига»

Иногда узнать имя погибшего бойца можно лишь по его сохранившимся вещам. / фото из архива редакции

50 имён

Председатель совета Клинской общественной организации «Поисковый отряд «Подвиг» Павел Пустырев:
–Поисковая деятельность
нашего отряда началась с
2000 года. Первоначально
работали вместе с воинамиафганцами, затем продолжили работу самостоятельно.
Нам удалось определить
имена 50 погибших солдат. Параллельно с подъемом останков, мы искали родственников
погибших. Таковых оказалось
несколько десятков. Сообщили им, где покоятся их родные. И люди приезжают сюда,
на могилы близких, с Урала,
из Сибири, ведь в районе
Клина погибло много уроженцев Свердловской области из
365-й дивизии. Мы до сих пор
поддерживаем с ними связь.
Даже ездили в Екатеринбург
на встречу с детьми, внуками
и правнуками красноармей-

цев оставшихся в Клинской
земле. Ребята оттуда каждый
год приезжают к нам на Вахту Памяти. В этом году она
пройдет в пятый раз, с 5 до 25
августа и, традиционно, мы
вместе будем проводить поиск
останков на Зубовском повороте, где, судя по количеству
погибших, были упорные бои.
В Клинском районе первая
поисковая экспедиция прошла в 2001 году, в районе
деревни Копылово. Тогда поисковики нашли захоронение
бойцов 107-ой стрелковой дивизии. Пришлось долго искать
данные по ним в архивах.

«Подвиг» –
в российском поисковом движении

Наш поисковый отряд входит в Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России»,
созданное пять лет назад, и

является одним из его учредителей. Мы собираем данные о
боях в Клинском районе, выясняем, какие подразделения
в них участвовали. Собираем
материалы по крупицам, это
очень кропотливая и тяжелая
работа. Два раза в год ездим
на Вахты Памяти в Ленинградскую область. Активно
сотрудничаем с нашими соседями – поисковым отрядами «Звезда» из Конаковского
района, с Солнечногорском,
Дмитровом, Волоколамском.

От героев былых
времен не осталось
почти имен

На территории городского округа Клин 33 воинских
захоронения. Среди тысяч
воинов, павших на Клинской
земле, чьи имена удалось
установить – представители
разных национальностей со
всех уголков Советского Союза

– русские, украинцы, татары,
башкиры. Имена некоторых
погибших бойцов поисковики выяснили, благодаря медальонам, находившимся при
погибших.
Так, уроженец Курганской
области Андрей Захаров
пропал без вести в декабре
1941. Его останки найдены и
захоронены в деревне Раздолье в 2017 году.
Алексей Озорнин, 1910 г.р.,
из Свердловской области,
умер от ран 15 декабря 1941
года в деревне Третьяково.
Его останки найдены лишь
в 2006 году, он похоронен
в братской могиле между
Высоковском и Клином.
Миниахмет Гарипов, 1901
г.р., погиб у деревни Вьюхово 7 декабря 1941 года.
Перезахоронен 22 июня 2005
года в деревне Захарово.
Павел Мурашов, 1903 гг.р.,
погиб там же, перезахоронен
19 октября 2005 года.

В состав «Подвига» входит
четыре отряда, руководят
которыми Павел Пустырев,
Дмитрий Кабушев, Сергей
Кравцов, Юрий Асеев. Есть
группа военно-исторической
реконструкции. «Подвиг» несколько раз становился лауреатом премии губернатора
Московской области.
– Если мы говорим о поисковой работе, как об увековечивании памяти, недостаточно в одном месте выкопать, в
другое – закопать, сообщить
родственникам, – говорит
Павел Пустырёв. – Мы стараемся рассказывать о своей
работе через средства массовой информации. Потому что
память – это не памятники,
это то, что человек хранит в
себе. К сожалению, с каждым
годом делать это всё труднее:
дети гораздо меньше читают,
воспринимают мир иначе.
Поэтому сейчас мы работаем с детьми на основе интерактивной программы. Хотя
начинали с лекций, но ребята
больше 15 минут не выдерживают. Стараемся не просто
рассказывать, а презентации
сделать, отвечать на вопросы. Проводим передвижные
выставки для школьников,
принимаем ребят у себя, рассказываем о снаряжении,
обмундировании советской
армии. Занимаемся историческими реконструкциями.
После этого многие к нам
приходят, но немногие остаются. Зато если остаются, то
надолго: у старожилов уже их
дети стали поисковиками.
Нина Владимирова
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АВТО

ïðîäàì
■ ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ д-75л,
1994г.в., т. 8 905-534-79-28

АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

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
■ ДОМ в д. Гафидово от собственника т. 8-916-740-27-17
СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаление пней
8916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ ДОМ на 2-3 человека без животных
8-903-129-10-76

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

êóïëþ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
сти 8-926-227-66-10
еврофуры стоянка г. Дмитров
■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
УСЛУГИ
Роман
ðàçíîå

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустраительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67

Тел. 8-926-509-85-48

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53

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

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

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

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

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

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ ВСЯ ЭЛЕКТРИКА монтаж любой сложности т
8917-561-60-05 Андрей

ТРОТУАРНАЯ

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

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

ñòðîèòåëüñòâî

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ АДВОКАТ Сай Валерий,
т. 8-926-155-10-62

УСЛУГИ

■ ДИСПЕТЧЕР на металлические двери с опытом
работы, работа в офисе,
8925-119-47-93
■ КОНДИТЕРСКОМУ предприятию на работу требуются:
КИП-электрик; механикналадчик, т. 2-46-04
■ ПРОДАВЕЦ на промышленные товары пос.Чайковского,
без в/п 8926-130-63-85
■ ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный магазин,
т. 8-926-038-51-85
■ ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА березовые 8
963-645-9018
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
■ ДРОВА березовые
8906-036-0488

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.
Александр. т. 8-905-761-85-85
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.пли т
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец домики траншеи т.
8-906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ КРЫШИ заборы
8903-226-63-44
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий.
89032977081
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
обои шпаклевка покраска
- большой стаж. Любовь.
8905-729-92-63
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ кладка
89032266344
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Ещё не поздно
пить боржоми?
Алексей
Сокольский
колумнист

Это можно сравнить со знаменитым двадцатилетней давности «разворотом Примакова над Атлантикой». Как гром среди ясного неба…
– «Президент Путин высказался
против введения санкций в отношении Грузии». – «Да, как же так?!
Ну, разве ж так можно с людьми?..»
Нет, что касается страны Грузии и
её граждан, то именно так не только
можно, но и нужно! – К чему всё эти
санкции? Над западными смеёмся,
рассуждаем об их бесполезности и
бессмысленности, а сами – в те же
игрушки играть?.. Зачем запрещать
прямые авиаперелёты? Вредить
своим же людям, туристам? Ну, погорячились, объявили – с кем не
бывает? Отказаться от этого запрета быстренько, пока, как говорится, «пять минут не повалялось…»
А уж прозвучавшей идее об отмене
виз для граждан Грузии так вообще
можно только аплодировать! Хватит
уже! Хватит плодить врагов и ненавистников вокруг себя!
А вот за кого становится «обидно»,
так это за «верноподданных»…
На «главных» телеканалах пропагандисты уж, поди, готовы были переключиться с Украины на Грузию.
Думали, наверное, над вопросом:
каким «экспертам» с «вражеской»
стороны предложить контракты.
Чтобы было кого регулярно «навсегда выгонять» из студии, а
назавтра-послезавтра приглашать
снова и снова. Чтобы устраивать
«непримиримые споры» и даже «потасовки»… Может быть, собирались
даже для демонстрации «свободы
слова» привлечь - коллега всё-таки
- и самого этого гов… то есть габунию (не хочу большую букву в начале его фамилии использовать), Уже
монтировали, наверное, страшные
репортажи о том, как злые грузины
обижают в своей стране доверчиво
приехавших к ним добрых русских...
Один такой репортаж уже начал
было свой поход по соцсетям и СМИ,
да быстро выяснилось, что речь в
нём идёт об инциденте, произошедшем несколько лет назад. И –
вот-те-здрасьте: не надо, мол, реагировать на «внешние проявления
каких-то подонков». Неожиданно от
президента!.. Так ведь может дойти
и до того, что потребует от нашего
телевидения и самим перестать говорить гадости…
В первых рядах «борьбы» по
традиции оказался и Роспотреб-
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надзор. Хоть Онищенко и на заслуженном отдыхе, но дело его живёт!
В этом славном ведомстве, которое
почему-то до сих пор не относится
к оборонным, сразу же после обострения отношений заявили о том,
что качество грузинского вина стало ухудшаться. Не зря же говорят,
что алкоголь – зло. Да и боржоми
не лучше… Когда нормальные отношение между нашими странами,
тогда и вино с минералкой качественные, но как только «чёрная
кошка пробегает по границе», так
эти хитрые жидкости немедленно
начинают портиться! Судя по всему
прямо в бутылках… На эту тему на
основании «российского политического материала» последних лет,
можно, прямо-таки, диссертации
защищать. Только надо определиться, что сделать главной темой: то ли
«Удивительные свойства продуктов,
меняющих свои полезно-вредные
качества на противоположные в
зависимости от политической конъюнктуры», то ли не менее «удивительные» свойства наших чиновников, готовых либо травить родное
население всякой дрянью, если их
поставщик к нам лоялен, либо объявлять вредоносными товары качественные, если тот, кто их производит, с нами нагло согласен не во
всём…
Но главное – депутаты! Которые мало того, что рекомендовали
правительству применить к Грузии «специальные экономические
меры», но и даже после того, как
Путин высказал своё мнение, продолжают «настаивать на своём».
Так, видимо, обиделись за президента, что готовы с ним самим
спорить… Невольно вспоминается
другой «спор» - из пьесы «Голый
король» Евгения Шварца: «Ваше
величество! Вы знаете, что я старик
честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она
неприятна... Позвольте мне сказать
вам прямо, грубо, по-стариковски:
вы великий человек, государь!» К
сожалению, только в таких «принципиальных» вопросах и возможны
у нас разногласия между президентом и Думой…
Станут ли депутаты реально настаивать на санкциях против Грузии? – Вряд ли. А если всё-таки
станут, да в итоге ещё и примут их
«вопреки мнению президента», то
означать это будет, на мой взгляд,
только одно: то, о чём заявляют
громко, «на микрофон» и то, о чём
эти же люди говорят «на кухне» - не
политической кухне, в очередной
раз не совпадает…
Алексей Сокольский
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ на 90,6 FM по мск. времени
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00
На проезжих частях магистральных
улиц города Клина проходит масштабный ямочный ремонт с нарезанием карт.
Он охватывает площадь почти в 8 000 кв.
м. В ходе такого ремонта поврежденный
участок дорожного покрытия полностью
вырезается, и это место затем заполняется асфальтобетонной смесью. При соблюдении всех технологических правил отремонтированные таким образом участки
автодороги вновь становятся пригодными для нормальной эксплуатации.
Сервис авиатакси может появиться в
Москве. Об этом сообщило агентство РБК
со ссылкой на пресс-службу холдинга
«Вертолеты России».
Предполагается, что перевозки будут
осуществляться между районами Москвы, из города в аэропорты и из города
в область. Подобные перелеты будут занимать до 15 минут и стоить около 3 000
рублей.
Предполагается, что сервис заработает
в столичном регионе после 2025 года.
Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской
области. Любой желающий может присоединиться к акции. Прием вещей и продуктов питания будет производиться на
этой неделе за Автовокзалом, ТЦ «Ваш
дом», склад. На этой неделе склад будет

открыт в четверг с 12:00 до 14:00 часов и
в субботу с 17:00 до 19:00 часов.
Клинский центр занятости населения
проводит переподготовку клинчан предпенсионного возраста. О том, как воспользоваться этой услугой, «Дорожному
радио» рассказала директор центра Елена Здорова.
- Программа переподготовки рассчитана на пять лет, и пройти её может любой
желающий. На базе учебных заведений
Клина можно пройти обучение по специальностям: оператор ПК, специалист по
кадрам, бухгалтерия 1С.
Специальное мобильное приложения
для оформления ДТП начнет работу в
конце года. Об этом сообщило агентство
городских новостей «Москва». В первое
время приложение будет работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Эксперимент будет длиться около девяти месяцев. В приложении можно будет оформить извещение о ДТП и подписать его через сайт
госуслуг. Программа позволит при помощи смартфона зафиксировать происшествие, отправить данные в страховую компанию и получить все выплаты. В случае
положительных итогов тестирования этот
опыт планируют распространить на всю
страну.

Клинский народный театр получил
Гран-при на Международном фестивале

Международный фестиваль «Театральная вольница», который проходил в
столице Южного федерального округа с 5 по 8 июля,
считается одним из главных региональных событий
года. Это уже четвертый
фестиваль, объединяющий
выступления театральных
коллективов. В этом году
свое искусство в 13 жанрах
на театральных подмост-

ках продемонстрировали
актеры из Екатеринбурга,
Иванова, Тамбова, Клина,
Москвы, Ростова-на-Дону,
Анапы, Советска Калининградской области, а также
из ближнего зарубежья.
Гран-при получил спектакль «Как обычно, в одиннадцать» народного театра
«Летучая мышь», г. Клин
Московской области (режиссер Юлия Власова).

Согласно традиции, в следующем фестивале режиссер коллектива завоевавшего Гран-при, становится
членом жюри будущего фестиваля.
«Театральная вольница»
считается
единственным
открытым Международным
театральным фестивалем
любительских коллективов
в Ростове-на-Дону.
Сергей Заведеев
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Футбол
Актуально

От значка – к диплому
В советские времена был популярен лозунг: «От значка ГТО – к
олимпийской медали!»
Сейчас более актуально
другое выражение: «От
значка ГТО – к диплому
вуза». Теперь при поступлении в институт
учитываются не только
баллы ЕГЭ, но и спортивные достижения. В
частности, золотой знак
отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» обеспечит 5
дополнительных баллов
при подаче документов
в Высшую школу экономики, 4 – при поступлении в «Бауманку», 3 – в
РУДН, 2 – в МГУ и т.д.

Этот значок поможет при поступлении в вуз

Опять двоевластие
В турнирной таблице
первенства Клина опять
установилось двоевластие.
«Зубовские Акулы» во втором матче подряд потеряли
очки. Причем, в матче с командой спортивной школы
по футболу им снова пришлось отыгрываться с 0:2.
В итоге «Акулам» удался

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Зубовские Акулы»
«Химик»
«Алферово»
«Сокол»
«Труд» (Высоковск)
«Юность»
СШ
«Айсберг»
«Алезико»

очередной «камбэк», и
окончательный счет игры –
2:2. Важную победу одержало «Алферово», взявшее верх в Высоковске над
«Трудом» – 5:3. В остальных встречах случились
два разгрома: «Юность»
– «Алезико» 6:0, «Химик»
– «Айсберг» 5:0.
и
6
6
5
5
6
7
5
6
6

в
4
4
4
4
3
2
1
0
0

н
2
2
0
0
0
0
2
1
1

п
0
0
1
1
3
5
2
5
5

м
37-8
16-7
38-9
23-9
22-10
17-43
22-15
7-40
2-48

о
14
14
12
12
9
6
5
1
1

РОМАН ТЕРЮШКОВ, МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы получаем много запросов и видим повышенный интерес к комплексу ГТО среди абитуриентов. В ближайшее время появится приказ, в который будет внесено 8219 жителей
Московской области, получивших золотые знаки. На его основании в кратчайшие сроки мы
будем готовы предоставить выписку для будущих студентов. Уверен, тем, кто выполнил
нормативы ГТО на золотой знак отличия, он поможет поступить на бюджетные места в
ВУЗы, а всем тем, кто будет поступать в следующие годы, не следует забывать об этой
возможности.

У телевизора

Многообещающее начало
Ярким получился старт нового сезона в Российской
премьер-лиге. В кои-то веки
игра за Суперкубок вышла
сверхрезультативной, да и
сюжетная линия не позволяла
отвести взгляд от экрана. Ну а
главный вывод из увиденного
состоит в том, что у «Зенита»
не будет легкой жизни в грядущем чемпионате. А ведь такие
мысли закрались на финише
предыдущего первенства, когда питерцы громили всех под-

ряд. Кстати их (эти мысли) недвусмысленно подтверждают
букмекеры. На чемпионство
«Зенита» они принимаются
ставки с коэффициентом 1,83.
В то время как на «Локомотив»
коэффициент – 6,0; на «Краснодар» – 8,0; на ЦСКА – 9,5; на
«Спартак» – 10,0. Как видите,
все букмекерские расчеты в
полной мере соответствуют
итогам прошлого чемпионата.
У остальных команд шансы на
завоевание титула чисто мате-

матические: у «Динамо» и «Ростова» – 150 к 1, у «Арсенала»
– 250 к 1. Не говоря уже о других середняках и аутсайдерах.
Хотя в свое время на английский «Лестер» тоже ставили
одни безумцы… Итак, ждем от
нового сезона упорной борьбы за звание чемпиона, появления какой-нибудь дерзкой
темной лошадки, результативных матчей, красивых голов и
раскрытия доселе неизвестных
молодых дарований.

Кила

Кубок ушел в Щёлково
В выходные в подмосковных Люберцах прошли соревнования на Кубок Московской области по киле.
Победителем стала сборная Щёлкова, сообщается в
Instagram-аккаунте спорткомитета
администрации

муниципалитета.
Второе место заняли «Раменские борцы». На третьем
месте «Крылья» из Щёлкова,
на четвертом – раменский
«Сатурн».
Клинская «Ватага 1317» на
соревнования не ездила.

Легкая атлетика

В призы не попали
5-6 июля в Жуковском
прошли традиционные всероссийские соревнования
«Мемориал братьев Знаменских». В них участвовали
350 ведущих атлетов страны.
Среди них были и клинчане. Игорь Виниченко метнул
молот на 63 м 24 см и занял

7-е место. Ксения Разгуляева пробежала 100 метров за
12,32 секунды, показав 12-й
результат. Она же на дистанции 200 метров стала 7-й с
результатом – 24,81 секунды.
Дарья Гутенкова в прыжках с
шестом не справилась с начальной высотой – 4 м 10 см.
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Пора кушать
ПОЛИВАТЬ 
ранние овощи
НЕ ПРОЛИВАТЬ

* Почему нельзя поливать огород в
разгар летнего дня?

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

При поливе в жару влага быстро испаряется с
поверхности почвы и не доходит до корней растений, так что полив не даст требуемого результата. К тому же, даже если вы будете поливать
очень аккуратно, мелкие капли воды все равно
попадут на листву, под воздействием солнечных
лучей эти капельки оставят на листочках ожоги.
В жару можно поливать только то, что растет в
тени.

* Почему не стоит поливать холодной
водой?

При поливе из водопроводного шланга вода в
нем очень быстро становится почти ледяной,
деревья и кустарники этим не испугаешь, а вот
большинство овощных культур испытывают
стресс. Лучше поливать водой, нагревшейся за
день в бочке. Если бочку поставить под сток с
крыши, тогда для полива у вас будет дождевая
вода.

* Почему вредно поливать из шланга
мощной струей?

Некоторые дачники считают, что вода, льющаяся из шланга мощной струей, быстрее пропитывает почву, не растекаясь по поверхности. Но это
ошибочное мнение. Вода под давлением сильно
размывает почву и оголяет корни, от чего растение может заболеть и даже погибнуть. Чтобы
корни не пострадали при поливе, вода из шланга
должна идти самотеком, а не под давлением.

* Почему лучше поливать вкруговую?

Если поливать растение с одной стороны, может получиться так, что и корневая система будет
развиваться только с одной стороны. В результате растение будет получать питательных веществ
из почвы меньше, чем ему надо. Поливайте всегда вокруг растения.

* Зачем мульчировать грядки?

Мульча – это прекрасное средство для защиты
растений от летней жары. Нанесите ее (слой в
5-10 см) вокруг растений, но так, чтобы она не
касалась самих растений, и мульча будет задерживать влагу в почве, не давая ей испаряться.

Самыми вкусными овощами, конечно являются ранние
овощи со своего огорода. Молодые кабачки, которые не надо
чистить – ведь шкурка у них тоже нежная, а семечки еще мягкие.
Баклажаны, перцы, томаты – это кладезь витаминов и микроэлементов. Все самое полезное для человеческого организма любого возраста. Молодые овощи можно приготовить в
самых разных видах. Их запекают, тушат, жарят, фаршируют.
Существует большое количество рецептов с овощами – ведь
они вкусны и полезны, легко усваиваются и быстро готовятся.
Нежная клетчатка баклажана стимулирует деятельность
кишечника, предупреждает развитие гнилостных процессов,
улучшает работу сердца. При употреблении этого овоща в
пищу содержание холестерина в крови снижается более чем
в два раза, выводятся соли мочевой кислоты. Но даже не имея
этих научных данных, восточная медицина уже несколько тысячелетий считала баклажан овощем долголетия.

РУЛЕТИКИ БАКЛАЖАННЫЕ
2 баклажана
2 морковки
1 зубок чеснока
2-3 ст. ложки растительного масла
1-2 ст. ложки измельченной зелени петрушки
соль и перец по вкусу.
• Баклажаны вымыть, обсушить и разрезать вдоль на тонкие (не более 5 мм.) пласты, обжарить на растительном
масле до золотистого цвета.
• Приготовить начинку: морковь натереть на крупной терке,
чеснок растолочь с солью, соединить с морковью, поперчить и посолить. Выложить на сковородку с разогретым
маслом и обжаривать до тех пор, пока морковь не станет
мягкой.
• Выложить начинку тонким слоем на каждый пласт баклажана, свернуть тугим рулетиком (можно скрепить каждый
рулетик зубочисткой), положить на тарелку швом вниз и
посыпать зеленью.

ОВОЩНОЙ РАРАТУЙ
1 крупный баклажан
2 помидора
1-2 кабачка
2 перца сладких болгарских
200 гр. – твердого сыра
• Помытые овощи: кабачок, перец, помидор, баклажан
порезать крупными кружочками.
• Форму для запекания смазать маслом и выложить в форму
бочком кружочки овощей, чередуя их друг за другом. (Я
думаю, можно и немного пофантазировать и добавить
между овощами кусочки порезанной ветчины или грудинки — вкус от этого только выиграет).
• Сбрызните овощи маслом, посыпьте солью и специями.
Поместите форму с овощами в разогретую до 180°С
духовку. Запекайте около 20 минут, затем выньте форму
и присыпьте запеченые овощи тертым сыром. Запекайте
еще 3-5 минут.
Лилия Аннина
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ДОСУГ

СКАНВОРДЫ "ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА"
В этих сканвордах некоторые определения заменены знаком вопроса. Слова без определений
можно будет прочитать, лишь отгадвав остальные части сканворда.
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ГОРОСКОП c 13.07 по 19.07
По крайней мере, начало этой
недели пройдет у Овнов под
знаком личностных взаимоотОВЕН ношений. Особых переворотов
в делах и изменений в графике
ежедневных забот не предвидится, так
что обладатели этого зодиакального знака
смогут полностью посвятить свое время
близким людям.

У Тельцов на этой неделе могут
произойти позитивные сдвиги
в тех делах, с которыми связаТЕЛЕЦ
ны ваши стратегические планы.
Если вы до сих пор занимались какими-то
юридическими делами, в том числе судебными тяжбами, то на этой неделе закончится период бюрократического затягивания
процедур и начнется движение в позитивном направлении.

Взаимное
расположение
планет наступающей недели
придает особое значение деБЛИЗНЕЦЫ ловой сфере и благосостояБЛИЗНЕЦ
нию счастливых обладателей знака Близнецы. Достаточно логично,
важно, и наиболее эффективно, в ситуации, когда удача в делах сама идет к вам в
руки, переориентировать свои приоритеты в этот период, полностью обратившись
к деловому аспекту своей жизни.

Чем четче вы будете соблюдать
инструкции, тем большей эффективности достигнете. СовеРАК
щания, которые вызывают много
споров, перенесите на следующую неделю.
Но если вторая сторона настаивает, то используйте аргументы, отодвинув эмоции. В
любви момент истины. Ничто не может быть
незначительным, если партнер настаивает.
В выходные вооружитесь терпением в отношениях и осторожностью в бытовых делах.

Рекомендуется стремиться к
стабильности во всех сферах
жизни. Там, где намечаются
или начинаются перемены,
ЛЕВ
нужно быть вдвойне осторожными. Что-то кардинально менять можно
лишь в том случае, если вы абсолютно
уверены в принятых решениях и своей позиции.

Для типичных Дев на этой неделе важными темами могут стать
любовь и творческая самореализация. Ваши романтические
ДЕВА
отношения могут стать намного
мягче и гармоничнее в том случае, если вы
в общении будете вести себя тактичнее,
и в разговорах будете воздерживаться от
критических замечаний. Меньше слов –
больше любви и нежности: вот основной
принцип гармонии на данный момент.

Интересный и приятный день.
Появляются хорошие идеи,
будет возможность внести в
свою жизнь нечто новое, заВЕСЫ
няться делом, которое всерьез
вас увлечет. Возможны необычные знакомства, не исключены и романтические увлечения, новые отношения быстро примут
серьезный характер. Вы отлично ладите с
людьми, с кем угодно можете найти общий
язык.

Вы почувствуете прилив сил
и энергии, поймете, что готовы взяться за действительно
СКОРПИОН важные дела. Едва ли кто-то
захочет противостоять вам;
трудно представить преграду, которую вы
не смогли бы преодолеть. Возможны знакомства, которые окажутся полезными,
также будет возможность восстановить
какие-то давние отношения.

Первые дни этой недели благоприятны для ведения переговоров на тему получения дополнительной финансовой помощи
СТРЕЛЕЦ
или кредита. Стрельцам не стоит
полагаться на слепую удачу, только правильная и тщательная подготовка может переломить чашу весов в вашу пользу. В остальных
сферах жизни, астрологическое влияние
еще более благосклонно к вашей персоне,

Одиночество вам не грозит. На
вашей стороне не только звезды, но и окружающие. В любви
КОЗЕРОГ
ситуации из разряда «пришел,
увидел, победил». Но параллельно где-то назревают проблемы. Не сильно переживайте о
потерянном. Шансы уравновесятся, и вы снова начнете набирать обороты. Это сложная
неделя для переговоров. Постарайтесь подстелить соломки и заручиться поддержкой.

Неделя насыщенная, яркая и веселая. У вас будет немало возможностей хорошо провести время,
ВОДОЛЕЙ
Й
пообщаться с друзьями. Возможны
неожиданные подарки и приятные сюрпризы,
а также увлекательные поездки. Хорошо заниматься непривычными, новыми делами, в
идеале – требующими творческого подхода,
фантазии. Некоторые Водолеи поймут, как превратить свое хобби в источник дохода, и сделают первые шаги в избранном направлении.

Несмотря на всю заманчивость
новых идей и предложений,
брать их на вооружение пока
РЫБЫ
не следует, отложите все новшества до более благоприятного момента.
Будьте внимательны и предупредительны к
окружающим, не забывайте о тех, кто находится рядом. Иначе обид не избежать.
Уделите внимание своей семье.
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ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ
Надо знать, отправляясь
в путешествие
ровозить домашних и
П
декоративных животных
по территории России можно без сопроводительных
ветеринарных документов.
Но только в том случае, если
вы едете не на выставку
животных и не везете его
на продажу. Для перевозки
животного за границу, а
также для участия в выставках, проходящих в России
и за рубежом, для продажи
животного, необходимы сопроводительные документы. Выдают их ветеринарные врачи государственной
ветеринарной службы. Прививки (без них документы
не выдадут) можно сделать
и в частной, и в государственной клинике.
При выезде за рубеж и в страны Евразийского экономического союза прививки должны
быть сделаны не позднее, чем за 20 дней до
путешествия. При поездке в пределах России
– не менее чем за 30 дней. Отметка об осмотре
врачом должна быть сделана не ранее, чем за
5 дней до поездки.
Учтите, что с животными пускают не везде. В
некоторых странах не пускают даже на общий
пляж, пройти сможете только на специальный,
если он есть.
Бронируя номер в гостинице, выясните,
можно ли останавливаться в ней с животными.
Нет ли каких-то ограничений (в некоторых в
отелях разрешают поселиться с животным,
если оно не крупнее пяти килограммов). Есть
ли в отеле площадка для выгула, обязательно
ли надевать намордник, можно ли спускать с
поводка.
Во Францию и Израиль не разрешается ввозить щенков и котят до трех месяцев. В некоторых странах ввозимых животных помещают
в карантин: на Тайване и Кубе – на 14 дней, в
США – на месяц, в Швеции – на 4 месяца, на
Мальте, Кипре и в Англии – на 6 месяцев. И это
платная процедура.
Адрес редакции:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.
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В ЧЕМ ПОЕДЕМ НА МОРЕ?

Собираетесь отправиться в отпуск вместе со своим четвероногим другом? Тогда вам нужна переноска. Для собаки или кошки – не так уж и
важно, существенных отличий нет.

ЖЕСТКИЕ (ПЛАСТИКОВЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)
* КОНТЕЙНЕРЫ. У этих сборных переносок спереди есть
дверца, сверху – ручка (ручки).
Вместительные и легкие. Есть
модели со встроенными ящичками для мелочей, съемной
миской, колесиками и выдвигающимися ручками (как у дорожных чемоданов).
* КОРЗИНЫ. Их обычно используют для транспортировки
кошек. Не одна, а две дверцы,
и находятся они сверху. Но, как
правило, не очень прочные.

МЯГКИЕ (ТКАНЕВЫЕ)
* СУМКИ С КАРКАСОМ. Вместительные, из-за каркаса хорошо держат форму. У многих
моделей есть удобные отделения для мелочей, колесики и выдвигающиеся ручки. Есть совсем
маленькие по размеру сумочки,
напоминающие дамские, для совсем маленьких собачек.
* РЮКЗАКИ. Есть модели, которые позволяют нести животное или за спиной, или спереди.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
И.О. главного редактора Авдошин А. А.

* «КЕНГУРУ». Это система
лямок, удерживающих корпус
собаки. Но такие переноски
подходят не для путешествий, а
для велопрогулок.

КАК ВЫБИРАТЬ
Если не стеснены в средствах,
лучше купите две переноски.
Для краткосрочных поездок –
тканевую сумку, для длительных – пластиковый или металлический контейнер.
У тканевых сумок (даже если
они сделаны из искусственной кожи) есть минусы: изнашиваются быстрее других видов, плохо пропускают воздух,
летом животному может быть
жарко, ткань в дождь намокает.
Выбирая каркасную сумку, отдайте предпочтение той, у которой швы укреплены пластиком
и дно жесткое.
Есть модели сумок, в которых
голова животного находится
снаружи. В таких ваш четвероногий друг сможет легче дышать
и наблюдать за происходящим
вокруг (что избавит его от лишнего стресса в поездке).
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У пластикового контейнера
не должно быть запаха (животные чувствуют запахи намного
сильнее нас) и должны быть
вентиляционные
отверстия.
Должен быть хороший угол обзора, большинство животных
не любят находиться в слишком
закрытом пространстве. Не покупайте контейнеры темного
цвета, – они сильнее нагреваются на солнце.
У плетеных корзин есть одно
явное преимущество, - их можно использовать не только для
поездок, но и как постоянное
место для сна дома.
Хоть в контейнере, хоть в сумке или рюкзаке кошке или собаке должно быть комфортно. Места должно быть столько, чтобы
животное могло вставать на все
лапы, потягиваться и вытягиваться, разворачиваться на 360
градусов. Размер контейнера
или сумки для длительных поездок должен быть в полторадва раза больше размера животного. Контейнеры и клетки
должны пропускать воздух
и свет.
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