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Между дел
Гражданский иск удовлетворён. Теперь Александра Постриганя ждёт рассмотрение
уголовного дела.

Пенсионная реформа
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Новости

Прекрасному Высоковску исполнилось 79 лет.
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Нюансы предпенсионера

Ретро в поле

Рассказываем о том, в каких
случаях и какие льготы положены предпенсионерам.

На поле под Щекино прошла
импровизированная выставка старой техники

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Культура

Cайт редакции
nedelka-klin.ru

Клинская Неделя
@klin_nedelka
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Клинская Неделя

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

на 90,6 FM

НОВОСТИ

По Клину идёт
очередная волна
«найденных кладов»

КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ АГРЕГА
ТОРЫ такси планируют ужесточить
прием на работу. Предлагается допускать водителей к работе только после проверки соискателя по
базам данных. Например, трудоустраивать не будут в случае алкогольной и наркозависимости, судимости и лишения водительских
прав в прошлом. По мнению экспертов, такие меры позволят сделать поездки пассажиров в такси
безопаснее.
СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА «ЛАСТОЧ
КА» между Москвой и СанктПетербургом начнут курсировать
с 8 декабря. Ежедневно будут отправляться две пары поездов в
обоих направлениях. Пассажирам
предложат три класса обслуживания – бизнес, эконом и базовый.
Также действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров.
Продажа билетов уже открыта.
В КЛИНУ СТАРТОВАЛА ВАКЦИНА
ЦИЯ ОТ ГРИППА. Для того, чтобы
привиться, необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту.
Вакцинация взрослого населения
проводится в поликлиниках и
фельдшерско-акушерских пунктах
городского округа. Бесплатно привиться может любой желающий.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

УЧЕНИКИ 2 КЛАССА солнечногорской гимназии № 6 сэкономили
15ОБСУДИТЕ
000 рублейНОВОСТИ
на цветах для классного руководителя и отдали деньги
в благотворительный фонд «Дари
добро». Они пойдут на помощь
пожилым людям, которые содержатся в Ленинской больнице. Отметим, что ребята приняли участие
в акции «Дети вместо цветов». Её
суть - подарить учителю вместо
множества букетов один, а сэкономленные средства направить
нуждающимся.

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

НОВЫЕ ПАРКОВКИ появятся в
городском округе Клин. На месте
недавно снесенного аварийного
дома будет устроена экопарковка.
Так называется покрытие из плит,
между которыми будет прорастать зеленый покров. Оно позволит
парковать машины, не нарушая целостности покрова почвы. Так же
автостоянка будет обустроена на
пересечении улиц Самодеятельная
и 23 октября. Работы по устройству новых парковочных мест планируют провести до конца года.
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Изменение графика движения пригородных поездов
19-23 сентября
НА МОСКВУ
19 сентября
№ 6519, отправлением 10:50 – отменён.
№ 6711, отправлением 11:19 – отменён.
Ласточка № 7511, отправлением 12:46 – отправится в 12:49.
Ласточка № 7517, отправлением 15:58 – отправится в 15:56.
№ 6611, отправлением 15:21 – отправится в 15:24. Отменены
остановки: Поварово, Радищево, Алабушево, Подрезково.
№ 6715, отправлением 15:29 – отправится в 15:32. Отменены
остановки: Стреглово, Сенеж.
№ 6613, отправлением 19:00 – отменён.
20 сентября
Ласточка № 7511, отправлением 12:46 – отправится в 12:50.
№ 6611, отправлением15:21 – отменён.
№ 6715, отправлением 15:29 – отменён.

Мошенники готовы предложить доверчивым покупателям любые
монеты любой эпохи. / фото с сайта pervouralska.net
После недолгого перерыва, в
городе вновь стали появляться
молодые люди представляющиеся строителями и предлагающие
прохожим купить у них «монеты
царской чеканки».
В очередной раз на улицах
Клина стали предлагать, якобы,
старинные монеты найденные
рабочими-строителями. Одеты
продавцы в слегка запачканную
рабочую униформу и представляются азиатами, приехавшими
в Россию на заработки.
По легенде эти псевдогастарбайтеры работают на разборе какого-то старого дома и в
нём, совершенно случайно, нашли клад со старинными монетами, которые и готовы недорого
продать. Достаточно всего лишь
одной тысячи рублей за монету,
которых у них в данное время, к
примеру, пять штук.
В доказательство людям показывают монеты, которые действительно похожи на серебряные деньги XVII – XIX веков. Но
только похожи. На самом деле
эти монеты – обычная современная подделка.
По словам профессиональных
нумизматов, сейчас этот вид обмана достаточно широко развит
в России. Аферисты покупают
современные реплики монет на
сайтах или в специализированных магазинах для нумизматов.
В основном, те, кто ходит по
улицам и предлагает подделки,
являются конечным звеном це-

лой иерархической пирамиды,
специализированной на поддельной нумизматике. Их патрон
закупает фальшивки крупными
партиями и передаёт «уличным
торговцам» на реализацию.
Легенды у таких «счастливых
обладателей ценного клада»
различны. «Найти» деньги они
могут не только при разборке
старого дома, но и при рытье
котлована, прокладке траншеи
или просто – «шёл и нашёл». Их
речь, манера поведения и одежда соответствует каждому индивидуальному случаю, каким к
ним попали в руки ценные деньги. Помимо рабочих, они могут
представляться опустившимися
маргиналами, которые хотят продать свою семейную реликвию.
Могут быть женщины, которым
эти монеты достались от коллекционера мужа.
– Это считается мошенничество
путём обмана, – прокомментировал нам ситуацию один из сотрудников клинской полиции.
– Если человек приобрёл у таких
продавцов пять поддельных монет по тысячи рублей за штуку,
то таким аферистам грозит до
пяти лет лишения свободы.
Но, как говорят полицейские,
для того, чтобы доказать факт
мошенничества, перед обращением в правоохранительные
органы необходимо провести
экспертизу, которая стоит очень
дорого.
Сергей Заведеев

23 сентября
№ 6707, отправлением 07:58 – отменена остановка в Алабушево.
Ласточка 7505, отправлением 08:48 – отправится в 08:54.
№ 6519, отправлением 10:50 – отменён.
№ 6607, отправлением 11:08 – отправится в 11:09.
№ 6711 отправлением 11:19 – отправится в 11:51. Отменены
остановки: Поваровка, Алабушево.
Ласточка №7109, отправлением 11:42 – отправится в 11:39.
Ласточка №7301, отправлением 11:59 – отправится в 11:45.
Ласточка 7511, отправлением 12:46 – отправится в 12:05.
№ 6611, отправлением15:21 – отменён.
№ 6715, отправлением 15:29 – отправится в 15:37. Отменены
остановки: Стреглово, Фроловское, Сенеж, Берёзки, Алабушево.
Ласточка № 7517, отправлением 15:58 – отправится в 15:56.
Ласточка № 7519, отправлением 16:45 – отправится в 16:48.
Ласточка № 7321, отправлением 17:17 – отправится в 17:48.
Отменена остановка в Поварово-1.
№ 6523, отправлением 16:53 – отправится в 16:52. Отменены
остановки: Фроловское, Сенеж, Радищево.
№ 6717, отправлением 17:25 – отправится в 17:10. Отменены
остановки: Стреглово, Фроловское, Сенеж, Радищево.
Ласточка №7305, отправлением 17:47 – отправится в 18:15.
№ 6613, отправлением 19:00 – отменён.
Ласточка №7525, отправлением 21:22 – отправится в 21:24.
№ 6615, отправлением 21:30 – отправится в 21:31.
№ 6617, отправлением 23:13 – отправится в 23:15. Отменены
остановки: Стреглово, Сенеж.

ИЗ МОСКВЫ
19 сентября
Ласточка №7302, прибытием 13:56 – прибудет в 13:57.
№ 6712 до Твери, отправлением 15:01 – отменён.
№ 6610, до Конаково ГРЭС, отправлением 15:12 – отменён.
№ 6512, прибытием 15:20 – отменён.
Ласточка №7516 до Твери, отправлением 14:36 – отправится
в 14:34.
Ласточка №7322, прибытием 15:33 – прибудет в 16:29.
20 сентября
№ 6708 до Твери, отправлением 10:35 – отменён.
№ 6606 до Конаково ГРЭС, отправлением 11:11 – отменён.
23 сентября
№ 6702 до Твери, отправлением 06:42 – отменена остановка
М. Море.
№ 6602 до Конаково ГРЭС, отправлением 07:06 – отправится
в 07:04.
Ласточка № 7580, прибытием 07:20 – прибудет в 07:15.
№ 6606 до Конаково ГРЭС, отправлением 11:11 – отменён.
Ласточка № 7510 до Твери, отправлением 10:47 – отправится
в 10:48.
№ 6712 до Твери, отправлением 15:01 – отправится в 14:38
по 1 пути. Отменена остановка Ямуга.
№ 6610, до Конаково ГРЭС отправлением в 15:12 – отменён.
№6512, прибытием 15:20 – отменён.
Ласточка №7516 до Твери, отправлением 14:36 – отправится
в 14:12 по 1 пути.
№ 6714 до Твери, отправлением 16:56 – отправится в 17:18.
Отменена остановка М. Море.
№6514, прибытием 17:22 – прибудет в 17:28.
Ласточка №7518 до Твери, отправлением 16:41 – отправится
в 16:03 по 1 пути.
Ласточка №7586, прибытием 17:33 – прибудет в 17:34.
Ласточка №7520 до Твери, отправлением 17:40 – отправится
в 17:41.
№ 6518 из Москвы, прибытием 20:39 – прибудет в 20:38.
Ласточка № 7526 до Твери, отправлением 20:44 – отправится
в 20:45.
№ 6520, прибытием 21:29 – прибудет в 21:26.
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Клин-9: мусор таинственно исчез
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Жители бывшего военного городка возмущались столь беспардонному и наглому случаю,
тем боолее, что строительным
мусором была завалена единственная дорога, ведущая к

садовым участкам.
Ни у кого не было сомнений в том, что строительные
отходы вывезены сюда непосредственно от домов Клин-9,
где сейчас идёт капитальный

ремонт многоэтажек и благоустройство прилегающих
территорий. Представитель
газеты «Клинская Неделя»
побывал на указанных мусорных завалах и на территории
городка, где чётко видно, что
заготовленные штабеля утеплителя полностью аналогичны кускам материала на свалке, даже совпадает фирма
изготовитель на упаковочном
материале. Также видно, с
какого участка заасфальтированной дорожки возле одного
из домов было снято покрытие, где равнялся грунт, излишки которого вывезены всё
на ту же свалку (фотографии
имеются в распоряжении редакции). А дальше произошло
чудо: после того, как информация о незаконной свалке
была размещена на сайте газеты, вечером 16 сентября
навал был собран и вывезен.
Капитальный ремонт десяти
жилых домов и здания общежития в Клин-9 осуществляет
ООО «Монолитстрой» и ООО
«Мультисистема».
Ремонт
планируется завершить осенью 2019 года.
Сергей Заведеев

Мошенники предлагают жителям
Московской области выплаты

компенсационный фонд.
В связи с этим ФСС РФ
предупреждает, что его сотрудники никогда не спрашивают во время телефонного разговора данные
банковских карт. В Фонде
говорят, что нельзя доверять
телефонным номерам, начинающимся на
8
(800) ХХХ-ХХ-ХХ. Эти характерные номера могут быть
использованы мошенниками. Кроме того, телефонные
номера указанного формата
Фондом не используются.
Также Фонд рекомендует обращать внимание на
электронные адреса отправителя, которые вполне
могут «мимикрироваться»

под официальную структуру
электронного адреса ФСС.
Электронные почтовые адреса сотрудников Фонда имеют следующую структуру:
m.morozov@fss.ru – сотрудник центрального аппарата
Фонда, а d.dronova@r49.fss.
ru – сотрудник регионального отделения Фонда.
Если у жителей Подмосковья появились какие либо
сомнения при поступлении
звонка от Фонда социального страхования, то следует
прекратить разговор и самому перезвонить в ФСС по номерам телефонов указанных
на сайте отделения по Московской области – https://
r50.fss.ru.

Вот так было 13 сентября (слева), а так стало после нашей публикации (справа). / фото автора
Завал строительного мусора единственной дороги
к садовым участкам жителей бывшего военного как
неожиданно появился, так
внезапно и исчез.

О том, что свалку строительного мусора жители Клин-9
обнаружили утром, в пятницу
13 сентября, редакция газеты
«Клинская Неделя» сообщала
на своём сайте nedelka-rlin.ru.

ную компенсацию. При этом
ссылаются на федеральный
закон № 1789 от 11 января
2018 года (которого вовсе не
существует). Для получения
компенсации, которая может, по словам аферистов,
достигать 130 000 рублей,
необходимо зарегистрировать заявление с указанием
данных банковской карты
для перевода на неё денег.
Причём мошенники проявляют настойчивость в сроках
указания банковских дан-

ных, иначе, как уверяют они,
положенная человеку компенсация вернётся обратно в
Фонд страхования без права
выплаты.
Как сообщают в Фонде
социального страхования,
аферисты стараются использовать название созвучное
названию Фонда. Например,
не Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), а Федеральная
служба социального страхования или Объединенный

За ночь в Клину будут платить

сковской области, где будут
производиться
компенсационные выплаты. Среди 15
городов Подмосковья в этом
перечне находится и Клин.
Целью реализации практики выплаты субсидий является повышение посещаемости
иностранными туристами достопримечательностей городов Московской области на
срок более чем один день.

При новом виде обмана
фигурирует закон президента РФ о единовременной
социальной компенсации,
которого не существует.
Как предупреждает Фонд
социального страхования,
мошенники рассылают потенциальным жертвам письма, или звонят по телефону
и сообщают, что якобы, с 1
января 2019 года каждый
гражданин России и стран
бывшего СССР имеет право
на единовременную социаль-

Комитет по туризму
Московской области
готов платить туроператорам за каждого
иностранного туриста,
который проведёт ночь
в городском округе.
Как сообщается в Комитете
по туризму, субсидии за одну
ночёвку иностранца в подмосковных гостиницах будут
предоставляться туропера-

торам зарегистрированных в
Российской Федерации, при
условии, что число привезённых туристов одним туроператором будет не менее 50
человек. Размер субсидии составляет 2,5 тысячи рублей.
Власти региона приводят
список 47 стран – потенциальных источников турпотока. Также определены и
приоритетные для зарубежных туристов локации в Мо-

По статистике, каждый
пятый иностранный турист,
приезжающий в Россию, является гражданином Китая.

А правда?..
Прочитала тут в одной
соцсети, что на Зубовском роднике вода течёт
с коричневым осадком
и пить её теперь нельзя.
Это правда?
Пока не знаем. Во вторник, 17 сентября, съездили на родник и набрали
там бутылку воды. Вода

прозрачная, без осадка.
Но для чистоты эксперимента мы разделили её на
три части: одну храним в
закрытой бутылке, другую
– в открытой, третью просто вскипятили. Пока никаких изменений не заметно.
Ждём. В следующем номере проинформируем своих
читателей о результатах.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

С днём рождения, Высоковск!
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ка, всегда радует множество
слушателей.
Актёры из театра исторического танца «Реверанс» в
старинных платьях, мундирах
и фраках не только танцевали,
но и проводили мастер-классы
для всех желающих. Желающих было много, и даже дети
подражали своим родителям.
На аллеях городского парка раскинулась творческая
галерея,
необыкновенные
художественные выставки,
интересные и разнообразные
мастер-классы, творческие и
литературные площадки.
Вечером, перед многотысячной аудиторией с большой
сцены выступили клинская
рок-группа «Ночной экспресс», а затем звезды российской эстрады - Маргарита
Суханкина, вокалистка популярной группы «Мираж». Её
восхитил не только гром зрительских эмоций и оваций,
но и множество подаренных
букетов.
Завершился праздник большим и красочным салютом.

Весь день у жителей Высоковка было прекрасное настроение./фото автора.

В эту тёплую и ещё полетнему солнечную субботу
город Высоковск отметил свой
79-й день рождения.
В музыкальной части программы свои таланты продемонстрировали хор «Надежда», вокально-эстрадный
коллектив «Хорошее настроение», вокальная группа «Не
ждали», танцевальный коллектив «Реверанс», театральная студия «Эпизод» и хореографический ансамбль ВДШИ
«Акулина», а также вокалисты
Гера Чтец, Александра Бреднева, Юрий Седов, Виктория
Соловьева, Татьяна Владимирова, Светлана Буровцева и
многие другие.
Большую часть музыкальной
программы отыграл уникальный Высоковский духовой
оркестр. Зритель не остался
равнодушным к выступлению
своих музыкантов, ведь прозвучали такие прекрасные и
любимые композиции, как
«Вальс Березка», «Парижское
танго», «Гусарский марш»,
«Подмосковные вечера» и
многие другие. Именно эта
традиционная и живая музы-

Московской государственной
академической филармонии,
солист ансамбля барочной
музыки «Мадригал». Аккомпанемент Екатерина Спиркина
(фортепиано) – лауреат международных конкурсов.
Сопрано напоминает ценителям музыки звонкое пенье
птиц. Контртенор, самый редкий мужской голос, часто звучал на оперных сценах в эпоху барокко. Со временем они
уступили подмостки тенорам,
баритонам и басам. Один из
известных певцов с таким голосом – Фаринелли, живший
в восемнадцатом веке. Его

судьбе посвящен знаменитый
фильм Жерара Корбьо. Голос
Николая Гладских многие критики сравнивают с голосом известного предшественника.
В концерте прозвучали произведения известных композиторов – Моцарта, Бетховена, Шуберта, Чайковского.
Открыл концерт Николай
Гладских духовным гимном
Франца Шуберта «Аве, Мария». Елена Семенова исполнила арию Русалки из одноименной оперы Дворжака,
пажа Оскара из оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад».
В концерте прозвучали арии

из опер разных эпох, неаполитанские песни и романсы.
В
октябре
в
музеезаповеднике П.И.Чайковского
клинчан ждут новые программы. 5 октября состоится концерт «На бис! Лучшее
из программ», посвященный
тридцатилетию
известного музыкального коллектива
«Вивальди-оркестр». А 20
октября актер театра и кино
Дмитрий Певцов представит
программу «Баллада о Высоцком», подготовленную в честь
80-летия артиста.

блиотека провела образовательную сессию для руководителей и сотрудников этих
библиотек. Опираясь на полученные знания, участники «Перезагрузки» начали
разрабатывать и внедрять
в своей библиотеке проекты, которые призваны привлечь внимание читателей,
сделать библиотеку центром
интеллектуального и культурного досуга для местных жителей. «Экспертная
труба» – следующий этап
профессиональной подготовки библиотекарей, возможность представить свой
проект экспертам федерального уровня, получить от них
обратную связь.
Проекты сельских библиотек г.о. Клин представили:

– Тетина Наталья, заведующая Малеевской сельской
библиотекой;
– Пирожкова Светлана,
заведующая Воронинской
сельской библиотекой;
– Афонина Юлия, заведующая Решоткинской сельской
библиотекой им. Ю.П. Артюхина;
– Барбухина Ирина, заведующая Петровской сельской библиотекой.
Итоговым испытанием для
участников «Перезагрузки
библиотек Подмосковья» в
этом году станет конкурсная
защита своих проектов перед
представителями Министерства культуры МО, которая
состоится в октябре.

«Мистер и Мисс Сопрано»
порадовали клинчан
11 сентября в концертном зале музея-заповедника
П.И.Чайковского состоялось
открытие нового музыкального сезона.
Своим творчеством ценителей классической музыки и
вокала порадовали Елена Семенова и Николай Гладских.
Клинчане услышали самые
высокие женский (сопрано) и
мужской (контртенор) голоса

известных певцов. Елена Семенова – заслуженная артистка РФ, солистка музыкального
театра им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко,
Московского музыкального театра «Геликон опера», и ряда
зарубежных театров. Николай
Гладских – выпускник Королевской Консерватории (Гаага,
Нидерланды), лауреат международных конкурсов, солист

Клинские библиотекари
представили свои проекты
С 2017 года в Подмосковье
действует проект Министерства культуры Московской
области по модернизации
библиотечной сферы «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В этом году в
проекте впервые участвуют
сельские библиотеки. В том
числе – из г.о. Клин.
Среди них: Малеевская
сельская библиотека с проектом «Квестлибрис», Воронинская сельская библиотека с проектом «Победит
сильнейший», Решоткинская
сельская библиотека им.

Ю.П. Артюхина с проектом
«КосмоФест» и Петровская
сельская библиотека с проектом «Живая книга».Все
они были представлены на
специальном мероприятии
в Московской губернской
универсальной
библиотеке – «Экспертной трубе».
Ведущие специалисты страны по библиотечному делу,
маркетингу, коммуникациям
и управлению дали свои замечания о том, как сделать
проект библиотеки лучше и
эффективнее.
Весной Губернская би-

Валерьян Молчанов

Василий Кузьмин

Анна Кузнецова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЛИН!
20 сентября 2019 года
с 16.00 до 18.00 медики
приглашают всех желающих прийти на бесплатную
вакцинацию взрослого населения против гриппа.
Место проведения: г.
Клин, Советская площадь,
автопарковка у Торговых рядов, автобус медицинской службы ГАУЗ
МО «Клинская городская
больница».
При себе необходимо
иметь паспорт и полис
ОМС.
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ПРОИСШЕСТВИЯ/СУД

Клинский бюджет пополнится
на девять миллиардов рублей

Оглашение решения суда заняло больше восьми часов.
/ фото автора
В Клинском городском суде
16 сентября закончилось судебное разбирательство по
иску Генпрокуратуры РФ об
обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества бывшего главы
Клинского района Александра
Постриганя и других лиц. Началось судебное заседание
утром в понедельник, а закончилось во вторник, в половине
пятого утра.
Своим решением городской
суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры. В соответствии с ним обращению в
доход государства подлежат
объекты собственности А.Н.
Постриганя и еще 26 физических и юридических лиц. Среди них – члены семьи, близкие
и доверенные лица бывшего

мэра, а также подконтрольные
ему, по мнению прокуроров,
фирмы. Общая стоимость обращаемого в доход государства имущества оценивается в
сумму около девяти миллиардов рублей.
На протяжении полутора
месяцев судебного разбирательства соответчики пытались убедить суд в том, что все
их имущество нажито вполне
легальным путём, и никакого
отношения к коррупционной
деятельности бывшего главы
района не имеет. Однако, подводя итоги судебных прений,
старший следователь ГУ по
надзору за расследованием
особо важных дел Генпрокуратуры РФ Кирилл Наумов заявил: «Проведенное судебное
разбирательство полностью

подтвердило обоснованность
заявленных исковых требований».
Сергей Бочкарев, зам.начальника ГУ по надзору за расследованием особо важных
дел Генпрокуратуры РФ, отметил: «Судебное разбирательство прошло результативно»,
отдельно подчеркнув высокий
«уровень цинизма, с которым
совершались коррупционные
правонарушения на территории Клинского района на
систематической, регулярной
основе».
Клинский же суд своим
решением подтвердил доказанность выводов Генпрокуратуры о том, что доходы, на
которые ответчики приобретали в собственность объекты
недвижимость, получены из
непредусмотренных законом
источников, а Постригань,
злоупотребляя служебными
полномочиями, активно способствовал предпринимательской деятельности сына, тем
самым обеспечивая его и свое
обогащение. При этом, с целью
сокрытия доходов, оформлял
значительную часть имущества
на подконтрольных лиц.
Оглашение решения затянулось далеко за полночь, только перечисление всех 1699
объектов недвижимости, подлежащих обращению в доход
государства, заняло более
десяти часов. Закончилось судебное заседание уже во вторник, в четыре утра.
Как выяснилось, многие из
соответчиков были настоящими латифундистами, ко-

на улицах Гагарина и К.Маркса
приобреталось в собственность либо по хитрым схемам,
не требующим проведения
конкурсных процедур, либо по
демпинговым ценам. Нередко, с сокрытием информации
о продаже от населения. При
этом, оценщиками в большинстве случаев были также соответчики по гражданскому
делу «ЮрПрофБизнес» и «ПСО
«Эксперт», учредителями которых являются А. Полунин и С.
Ихнев. Перечисление недвижимости последних заняло в
суде около четырех часов. Зачитывание списка имущества
Валерия Постригая, Натальи
Палий и Владимира Сметанина
длилось по полтора часа.
Решение Клинского городского суда пока не вступило в
законную силу и, несомненно,
юристы ответчиков будут обжаловать его в судах высшей
инстанции. Интересно, что в
начале процесса, они ходатайствовали о переносе судебного разбирательства в другой
район Подмосковья.
Людмила Шахова

Полиция

Клинского бутлегера осудили на два года
Полиция Клина нашла у
местного жителя тысячи бутылок алкоголя и сотни канистр со спиртом.
По данным прокуратуры
Московской области, Клинский городской суд уже вынес приговор Николаю Мысягину, который на своём
земельном участке хранил
около 200 тысяч немарки-

рованных бутылок с алкоголем и более 500 канистр со
спиртосодержащей жидкостью.
По приговору суда клинчанину назначено два года
условно с двумя годами испытательного срока. Клинская городская прокуратура
поддержала гособвинение.
Сергей Заведеев

«Потеряшки», двери, ДТП

Коллекторам долги Порядок взыскания с доходов должнине отдадут
ков изменится
Изменения Федерального
закона «Об исполнительном
производстве»,
которые
вступают в силу с апреля
2020 года, направлены на
ограничение взысканий.
Взыскания по долгам не
затрагивает алименты получаемые должником, материнского капитала, детские
пособия, пенсии по случаю
потери кормильца, компенсации жертвам техногенных
катастроф, выплаты по уходу за нетрудоспособными
гражданами, финансовых
компенсаций проезда и покупку лекарств, денежные
средства на проезд к месту

личество участков земли под
дачное строительство в их
собственности
исчисляется
трехзначными цифрами. Так,
сотнями гектаров были скуплены земли в деревнях г.о. Клин:
Матвеево, Селевино, Соколово, Задний Двор и др. Все эти
земли покупались за копейки,
а затем с помощью А. Постриганя переводились в высоколиквидные земли под дачное
строительство. Понятно, что
обычному человеку, не входящему в «ближний круг» бывшего мэра, проделать такое было
практически невозможно.
Что касается скупки участков, зданий, помещений и
земельных участков в Клину
– это вообще отдельная статья
доходов «семьи». И, впрочем,
отдельная
процессуальная
статья, в уголовной составляющей которой еще предстоит разобраться следственным
органам. Муниципальное имущество, такое как кинотеатр
«Мир», здание городской бани,
старый больничный комплекс,
практически все помещения в
первых этажах жилых домов
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Спасатели

Клинская прокуратра сообщает

Внесенные изменения в Жилищный кодекс РФ ограничили взыскания задолженности
по коммунальным платежам.
Новое положение в ЖК РФ
запрещает управляющим компаниям жилых домов уступать
право по возврату просроченной задолженности по оплате
коммунальных услуг кредитным организациям или коллекторским организациям.
Договоры,
заключенные
между УК и такими взыскателями будут считаться не действительными. Долг по ЖКХ
может быть передан только
новой УК – правопреемнице
предыдущей.

Клинская Неделя

лечения.
С 1 июня 2020 года этот
перечень дополнятся новым
пунктом. Не будут подлежать взысканию средства
единовременной
материальной или финансовой
помощи, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

За минувшую неделю спасатели ПСО-20 «Мособлпожспас» искали заблудившихся
в лесу грибников, вскрывали
заклинившие двери и помогали людям, пострадавшим
в ДТП.
14 сентября они выезжали
в район деревни Дятлово,
где три часа искали заблудившегося грибника. Кричали, подавали сигналы,
прочёсывали лес. Наконец,
нашли и вывели к деревне.
Следующий такой поиск случился уже 17 сентября недалеко от деревни Микляево.
Там заблудилась женщина.
Искали её два часа и в итоге нашли на самой границе с
Тверской областью.
Дважды выезжали на ДТП.

В первый раз было попутное
столкновение на повороте
на Спас-Заулок 13 сентября.
Госпитализирован мужчина
с ушибами. А на следующий
день на 96 км трассы М-10
в кювет опрокинулась легковая машина. Обошлось
без серьёзных травм, лишь
девятилетний ребёнок получил тупую травму живота
– следствие повисания на
ремне безопасности.
Три раза спасатели Клинского теруправления выезжали на вскрытие дверей.
Два раза замки просто ломались и открыть их обычным
способом не получалось, в
третий раз мужчина сломал
в замке ключ.
Валерьян Молчанов
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У нас – прибавление! Игра – дело серьёзное

А у нас появились котята! Однажды в понедельник мы пришли на
работу и увидели, что на
нашем крыльце поселилось целое семейство –
кошка и три котёнка. Откуда они взялись – нам
не известно. В пятницу
их ещё не было, а в понедельник уже – целое
семейство.
Мы нашли для них
вместительную коробку,
принесли из дома пледы и одеяла и устроили
семейству что-то вроде
гнезда. А то ведь зима

на носу.
Первые три недели котята были маленькими и
беззащитными, поэтому
мама от них почти не отходила. Да и соседские
кошки начали проявлять повышенный интерес к новым конкурентам. Но потом крошка
освоилась, решила, что
люди, которые иногда
приходят в дом – её, а
значит, будут кормить и
поить. Теперь она каждое утро встречает нас
на крыльце и всем опоздавшим выговаривает

за опоздания. А заодно
напоминает, что её нужно регулярно кормить и
поить. В общем, не даёт
расслабиться.
На этой неделе у котят
открылись глаза, а значит, скоро они начнут
уже бегать по всему двору и начнут считать себя
самостоятельными.
О жизни этой троицы можно будет узнать
из газеты «Клинская
Неделя» и из нашел
аккаунта
ВКонтакте.
Заходите, читайте, сопереживайте.

Домашним животным
гиподинамия
вредна не меньше,
чем людям. Потому
что может привести к
ожирению и многим
другим проблемам со
здоровьем. А сейчас
ко всему этому может
добавиться и осенняя
депрессия, она тоже
бывает не только у
людей.
СОБАКИ
Интенсивное движение особенно нужно
щенкам. Они любят
бегать и прыгать, вам
нужно поощрять такие
игры, а не запрещать
их.
Взрослым собакам недостаточно просто идти
рядом с вами во время
прогулки. Нужны бег,
прыжки, апортировка,
бег по склону вверхвниз. Дома очень полезно позволять собаке
поиграть с мячиком, по
возможности включившись в эту игру.

НЕ СТРАШНЫ НАМ ХОЛОДА И ДОЖДИ
Помогите четвероногим пережить осень без
вреда для здоровья.
Пришло время, когда выгуливать собак
придется и в дождь, и
в холод. А это может
привести к промоканию
и переохлаждению домашнего любимца, и
как следствие – к простудным и другим заболеваниям. Мало того,
повышенная влажность
воздуха приводит к увеличению грибковых заболеваний кожи.
Еще одна напасть –
грязь и лужи, но они не
столько опасны сами
по себе, сколько из-за
химических реагентов
с дорог и вредоносных

микроорганизмов, которые могут привести
к кожным (в том числе
– аллергическим) болезням. Снова повышается активность клещей,
жалящих насекомых и
блох, которые могут
быть
переносчиками
опасных недугов.
Длинношёрстные породы перед наступлением осени стригут, максимально
укорачивая
шерсть на лапах, животе и мордочке. Это ещё
можно сделать сейчас.
Купите или сшейте для
своего
четвероногого
друга водонепроницаемую одежду для осенних
прогулок. Для мелких
и низкорослых собак –

комбинезон, для крупных – попону. В идеальном варианте у собаки
должна быть и специальная обувь, правда,
приучать к ней лучше заранее, но можно попробовать и сейчас.
Мойте не только лапы,
но и живот собаки после каждой прогулки на
улице. А вот мыло использовать каждый раз
не рекомендуется, оно
сушит кожу. Тщательно
вытирайте лапы и живот
после водных процедур.
После прогулки, особенно в сквере или парке, обязательно осматривайте животное на
наличие клещей. Если
нашли, удалите его и по-

наблюдайте за состоянием собаки несколько
дней, чтобы понять,
нужна ли помощь ветеринара. Не разрешайте
домашнему питомцу ловить летающих насекомых, вообще отучите собаку от этой неполезной
привычки. Не забудьте
о том, что обрабатывать
четвероногого друга от
блох нужно не только
весной, но и осенью.
Если у длинношерстной собаки из-за линьки
появились «колтуны»,
помогите ей избавиться
от этой проблемы. Регулярное вычесывание
специальной щеткой –
процедура, полезная и
приятная для собаки.

Если у собаки мало
возможностей для активного движения, поможет общий массаж
тела с помощью щетки
и гребня, массаж конечностей (движения
проводятся в сторону
сердца).
КОШКИ
Кошки могут играть
самостоятельно,
используя
различные
предметы. Но любят
играть с собратьями,
еще больше – с человеком. Каждый день
уделяйте своему пушистому любимцу хотя бы
10-15 минут для активных игр.
Купите яркие игрушки. Или сделайте из
того, что есть под рукой, ваш четвероногий
питомец с удовольствием будет играть с
катушкой от ниток, с
шариком, скатанным из
упаковочной фольги, с
фантиком или карандашом, привязанными к

веревочке...
Кошки очень любят лазать. В зоомагазине можно купить
специальный игровой
комплекс. Можно приспособить под него
обычную пустую коробку, вырезав в ней
несколько отверстий и
поставив перегородку.
Как и собакам, кошкам полезны прогулки
на свежем воздухе.
двиЕжедневная
гательная нагрузка
очень быстро сказывается на самочувствии домашних
питомцев, они становятся
здоровее,
выносливее и спокойнее. Лучше поддаются воспитанию и
дрессировке. Кстати,
движение и прогулки на свежем воздухе будут полезны не
только вашим усатым
и хвостатым, но и вам
самим.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

С какого возраста положены Кстати...
льготы для предпенсионеров
Женщины

51

•
•
•
•

Мужчины

НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Два дня на диспансеризацию с сохранением заработка
Повышенное пособие по безработице
Бесплатное переобучение и повышение квалификации
Защита от увольнения

51

Как сообщили «Клинской Неделе» в отделе содействия
занятости населения ГКУ МО
Клинского Центра занятости
населения, в г.о. Клин профессиональное переобучение проводится по специальностям:
«Управление персоналом. Специалист по кадрам», «Оператор
персональных компьютеров»,
«Бухгалтерский учёт со знанием 1С». При этом наибольшей
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популярностью среди переучиваемых пользуется специальность «Оператор персональных
компьютеров».По состоянию
на начало сентября текущего
года в г.о. Клин профессиональное переобучение проходили 35 человек: 32 женщины
и три мужчины. Все предпенсионеры, прошедшие переобучение (семь человек), уже трудоустроены.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

55

•
•

Бесплатные 6 соток
Освобождение от оплаты 50 кв. м жилых и нежилых помещений

60

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
•

55

•
•
•

Скидки на проезд в городском и железнодорожном
транспорте
Оплата капремонта и других жилищно-коммунальных
услуг
Освобождение от уплаты курортного сбора при поездке
на отдых
Скидки на зубопротезирование и др.

60

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ
Налоговые льготы положены
людям более старшего возраста
– тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть
55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Эти граждане могут не
платить земельный налог с 6 соток
земли. Также они освобождаются
от уплаты имущественного налога на дома, капитальные здания
и сооружения, гаражи площадью
50 кв. метров. Если участок больше 6 соток или здание больше 50
метров, за оставшуюся часть налог начислят.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Несмотря на то, что статус
«предпенсионер» существует уже несколько месяцев, у
клинчан, относящихся к этой
категории, до сих пор возникает много вопросов и по поводу того, как получить этот
статус, и по поводу нюансов
получения льгот, положенных
предпенсионерам. В этом номере мы ещё раз отвечаем на
наиболее популярные вопросы
На раз, два, три
рассчитайся
Из разъяснений Пенсионного фонда России выяснились
следующие нюансы предпенсионного статуса.Льготы
для предпенсионеров можно условно разделить на три
вида: новые федеральные (те,
которые появились с выходом
в октябре прошлого года закона об установлении новых

границ пенсионного возраста), федеральные налоговые
и региональные. И у каждого
вида льгот разный возраст получения. А значит, один и тот
же человек может получить
весь набор предпенсионных
льгот в разное время.
Новые федеральные льготы для предпенсионеров
На федеральные предпенсионные льготы, установленные законом от 3 октября
2018 года, право возникает
за 5 лет до нового пенсионного возраста. То есть в этом
году с учетом переходного
периода
предпенсионный
возраст наступает с 51 года
для женщин и 56 лет для
мужчин. Льготами начинают
пользоваться женщины 1968
года рождения и старше и
мужчины 1963 года рождения и старше.

Пенсионный возраст для
женщин на уровне 60 лет и
мужчин на уровне 65 лет законодательно будет установлен только с 2023 года. Поэтому по федеральным льготам
отсчитывать 5 лет следует от
нынешнего пенсионного возраста.
Федеральные льготы – это
право на два оплачиваемых
выходных для диспансеризации, получение пособия по
безработице в повышенном
размере (11 280 рублей в месяц – на уровне прожиточного
минимума), переобучение и
повышение квалификации по
направлению службы занятости. Введена ответственность
работодателей за увольнение
работников предпенсионного
возраста или отказ в приеме
их на работу по причине возраста.

С региональными льготниками
ситуация сложнее. В регионах
возрастная планка для предпенсионных льгот установлена на
уровне 55 (для женщин ) и 60
(для мужчин) лет. Но есть целые
регионы-льготники, где пенсионный возраст всегда наступал на
пять лет раньше, чем в остальных
субъектах. Это северные территории. Соответственно, и предпенсионерами там становятся
раньше. Например, на Камчатке.
Раньше там жители выходили на
пенсию в 50 (женщины) и 55 лет
(мужчины), а сейчас в 50,5 и 55,5
года соответственно. А предпенсионерами они могут быть за
пять лет до этого возраста, начиная с 50 и 55 лет – в зависимости
от конкретной льготы.
Среди региональных льгот –
проезд на городском и железнодорожном транспорте, скидка
на оплату капремонта и других
жилищно-коммунальных услуг,
освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых
и др.

Например, в Хабаровском крае
всем женщинам, достигшим 55
лет, и мужчинам старше 60 лет
(даже работающим) положена
ежемесячная денежная выплата
на проезд в общественном транспорте – 720 рублей. Среди других мер поддержки – бесплатное
изготовление зубных протезов,
а для жителей села – частичная
компенсация оплаты услуг ЖКХ.
На Камчатке пенсионеры имеют право на субсидии по оплате
ЖКХ (если размер пенсии меньше регионального уровня). Они
также освобождаются от оплаты
налогов на движимое и недвижимое имущество (один объект),
имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте,
получают льготы на проезд к месту отдыха и обратно. В сентябре
2018 года депутаты регионального Заксобрания одобрили законопроект, по которому предпенсионеры имеют право на те
же региональные льготы, что и
пенсионеры. Предпенсионерами
на Камчатке признаны женщины
с 50 лет и мужчины с 55 лет.
Пенсионеры и предпенсионеры
пользуются одинаковыми льготами и в Пермском крае. Там предпенсионерами считаются женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет.
Региональные льготы: частичная компенсация оплаты
жилищно-коммунальных услуг
(до 50 процентов), льготный проезд в общественном транспорте
(в Перми) по 12 рублей вместо
общепринятых 20 рублей.
Ольга Игнатова
Александр Авдошин
P.S. Если вы не нашли ответов
на интересующие вас вопросы, обращайтесь в редакцию
«Клинской Недели», будем
разбираться и искать ответы.

Читайте больше новостей на
нашем сайте

nedelka-klin.ru
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

АРЕНДА

ПРОДАМ

•

1-к.кв пос.Решетниково ул.Лесная д.14 ,1/4 кирп. дома, лоджия, общ.пл.45 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 21 кв.м. ц. 1 999 000 руб.
т. 8-905-515-95-97

•

1 к. кв. пос. Чайковского д. 14 ,2/5 пан. дома ,общ. пл. 33 кв.м. кухня 6 кв.м..балкон. ц. 1 600 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

1- к.кв. с хорошим ремонтом ул.Карла Маркса д.41/65 ,1/5 пан.общ .пл. 30 кв.м. кухня 6 кв .м. возможно под нежилое помещение ц. 2 300
000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

1- к. кв. ул. Литейная д. 6/17 ,1/9 кирп. дома ,общ. пл. 34 кв.м. кухня 7 кв.м..лоджия . ц. 1 899 000 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

•

2-х.к. кв. ул. Дзержинского д.5 , 4/5 пан. дома,общ.пл.41 кв.м. кухня 6 кв м. балкон . ц. 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

3-х.к. кв . в центре ул.Новая д.2, 2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57 кв.м.кухня 6 кв.м. балкон. ц. 2 899 000 кв.м. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт.дом СНТ Урожай , общ. пл. 120 кв.м + 4 соток земли ( не дострой) .цена: 2 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д.Борисово , дома .общ.пл.50 кв.м. + 15 соток земли , (свет, газ ,вода) ц. 3 300 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт. кирп. дом д. Копылово, общ.пл.127 кв.м, 12 сот. земли, ( свет, вода, отопление злектрическое) Ц .2 700 000 р. т. 8-905-515-95-97

•

2-х.эт. дачу ( бревно) д.Покровка СНТ Дзержинец , общ. пл. 84 кв.м. + 8 сот. земли . цена: 1 900 000 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: 16 250 000 руб. т. 8-905-515-95-97

•

дом ПМЖ д. Вьюхово , общ. пл. 30 кв.м. + 7 сот. земли ( свет,печь.) цена: 1 399 000 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 80 кв.м. д. Елгозино, , 5,8 соток земли, свет, печь, вода в доме. цена: 1 250 000 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.

•
•

Комната, Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, чисто и аккуратно, хорошие условия в местах общего пользования, или
меняю с доплатой на 1-комн.кв. или 2-комн. кв. в Клину или Высоковске не выше 3го этажа. 720 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, Северный пер., д. 39Б, 2/5 пан., 37/18/7, лоджия. 1 700 000. 8-917-502-37-38

•

1-комн.кв. Третьяково (Высоковск), 34 кв.м, дом кирпичный. + огород под окнами. 1 000 000. 8-916-086-54-73

•

1-к.кв. Клин, мкр. Майданово, д. 6.1/5 кирп. 30/17/6. В хорошем состоянии. 1 650 000. 8-916-086-53-77

•

1-к.кв. Клин, ул. Карла Маркса, д. 35. 6/10 пан. 36,4/18/7,5. Балкон. Раздельный с/у. Свободная продажа. 8-926-838-20-51

•

2-к.кв. Клин, ул. К. Маркса, д. 76. 4/5 пан. 46/28/6, балкон. 2 400 000. 8-916-086-53-77

•

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. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа.
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 300 000. 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. 2 850 000. 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
3-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5. 2/5 пан., 61,7 кв.м, изолированная, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. Требует ремонта.
8-916-086-54-73

•
•

КУПЛЮ

ПРОДАМ

КУПЛЮ,
СНИМУ

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
•

2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м, лоджия, цена 3530,00 СРОЧНО 89057333939

•

2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск)изолир,хор.сост.,больщая лоджия,кирп дом СРОЧНО ЦЕНА 1850 торг 89671076524

•

2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,. Цена 2350,00 89057333939

•

3 к.кв,пос.Решоткино,65 кв.м,изолирован,цена 2100 торг 89057333939

•

3 к.кв. ул 50 Октября ,д39,2эт/9 кирпич,изол.,лоджия.цена 2900 89671076524

•

Д.Максимково 18 соток +ДОМ цена 1900 89671076424

•

Д.Опалево,участок 11 соток ИЖС,на уч-ке вывод воды(централ водопров).можно от соседей,хороший подъезд,1100.000,89671076524

•

Д.Семчино, часть дома и 18 соток,500 тр,торг 89671076524

•

Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 89671076524

•

Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 800 89671076524

•

Дача,Мичуренец,5-я линия 800000 89671076524

•

Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920000 89671076524

•

Дом пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. 89057333939

•

Дом 380кв.метров,2014 г.п.,свет,газ,вода,канализация,16 соток, д.Опалево 8 млн.р. торг 89671076524

•

Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 89671076524

•

Студия 23 м в новом доме,Решеткино,900000 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

КУПЛЮ,СНИМУ : СРОЧНО 1-2-3-4 х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 89671076524

информации:
№ 35 (8265) 21 сентября 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
nedelka-klin.ru
E-mail: info@nedelka-klin.ru

АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ/РЕКЛАМА

Клинская Неделя

9

Как правильно согласовать границы участка?
Согласование границ - важный и
определяющий шаг для спокойной
жизни на своем участке и дружественных отношений с соседями.
Часто бывают случаи, когда соседей невозможно найти или соседи
возражают против согласования
границ без основательного повода,
просто не хотят. Для урегулирования данной ситуации необходимо
официально известить смежного
землепользователя под расписку
о проведении собрания о согласовании местоположения границ по
электронной почте и (или) по почтовому адресу. Если таких данных
нет, то через средства массовой
информации посредством официального опубликования муниципальных правовых актов (в газете). После опубликования есть 30
дней для согласования границ.

Согласование границ регулирует
39 статья 221 ФЗ. Местоположение
границ земельных участков подлежит согласованию с лицами, обладающими смежными земельными
участками на праве: собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды заключенной на срок более чем пять лет
в случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка (определены координаты), в
отношении которого выполнялись
соответствующие
кадастровые
работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним
земельных участков, сведения о
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. От имени заинтересованных

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ
Несколько советов автомобилистам, особенно – неопытным
Проверьте работу фар.
Осенью темнеет раньше,
чем летом, и в дождь без
их помощи трудно обойтись, и в туман.Проверьте аккумулятор и не
забывайте о его подзарядке: осенью он работает с большей нагрузкой. Давление в шинах
тоже надо проконтролировать, даже если летом
всё было в норме: из-за

похолодания оно понижается. Зимним шинам
может понадобиться дошиповка, и сделать это
надо заранее.Осмотрите
и оцените в действии
«дворники», они должны работать без рывков
и скрипа, не оставлять
на стекле полос и качественно убирать с поверхности воду.
Скоро могут приго-

лиц в согласовании местоположения границ вправе участвовать
их представители, на основании
нотариальной доверенности. Т.е.
сосед должен подтвердить, что он
является собственником смежного
земельного участка, предоставив
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки!
Согласование местоположения
границ проводится по выбору
заказчика кадастровых работ с
установлением границ земельных
участков на местности или без
установления границ земельных
участков на местности.

диться скребки и щетки, чтобы можно было
убирать тонкую наледь на стеклах после
ночных
заморозков,
поэтому держите их
всегда под рукой. Бачок стеклоомывающей
жидкости должен быть
всегда заполнен, смывать со стекла грязь
придётся чаще. Замените летний омыватель
на зимний. Не поленитесь обработать лобовое и заднее стёкла
специальным спреем
«Антидождь». Чтобы
стёкла не запотевали, можно применять
специальные составыантизапотеватели.

Обладателям не очень
новых машин стоит заняться подновлением
антикорозийного покрытия на днище. «Переобуться» с летней на
зимнюю резину нужно,
пока не ударили первые заморозки, и пока
среднесуточная температура не опустилась
ниже 8°С.
Помните самое главное правило на дороге: не торопитесь!
На дороге может быть
скользко, грязно и мокро. Соблюдайте скоростной режим, а ещё
лучше – почаще снижайте скорость, особенно перед лужами.

НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ ПЕРЕЖИВЁМ
Что делать, если попал в пробку
Лучше, конечно, в пробки не
попадать. Современные гаджеты (не говоря уже о радио)
могут вовремя подсказать,
как объехать тот или и иной
затор. Лучше проехать несколько лишних километров,
чем застрять в сотне метров от
работы или дома. Но бывает и
так, что пробки не миновать.
Несколько советов не слишком опытным водителям.
Подъезжая к пробке, постарайтесь перестроиться в правую
крайнюю полосу. С неё будет
легче съехать на другую дорогу. В принципе, можно выбрать
и крайнюю левую, главное – не
оказаться на серединных полосах, с них выбраться бывает
очень трудно, иногда почти не-

возможно.
Двигаться в пробке надо с той
же скоростью, с которой едут
все машины. Ехать надо равномерно, без рывков, не разгоняясь. Газовать не надо, но не
стоит и слишком отставать от
машины, идущей впереди вас,
иначе кто-нибудь вклинится
между вами, увеличив время
вашего пребывания в пробке.
Не стоит суетиться и постоянно
маневрировать, стремиться во
что бы то ни стало перестроиться на другие полосы движения.
Если уж перестраиваетесь, не
забывайте включать сигнал поворота. Почаще смотрите в зеркало заднего вида, чтобы заметить того, кто вдруг захотел вас
обогнать.

Старайтесь быть хладнокровным и вежливым. Как показывает статистика, чаще всего
грубят именно неопытные водители, по вине которых и происходит большинство дорожнотранспортных происшествий.
В пробке взаимная вежливость
нужна не только сама по себе,
как правило этикета, она поможет снизить эмоциональный
накал и достойно «разрулить»
сложившуюся ситуацию.Так что
поберегите и свои нервы, и нервы других участников движения. Позаботьтесь о собственном комфорте. В жаркую погоду
включайте кондиционер, зимой
– обогреватель.Послушайте любимую или просто успокаивающую музыку.

Что бы узнать подробнее о согласовании 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.
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Как вырастет пенсия в будущем году
Страховая пенсия по
старости может вырасти
в 2020 году на 6,6% (в
этом году индексация составила 7,05%). При этом
инфляция по итогам года
прогнозируется на уровне
3,8%, а следующего – 3%,
то есть запланировано повышение пенсий в полтора раза выше инфляции.
Цена пенсионного балла
вырастет с 87,24 рубля до
93 рублей. Об этом написано в пояснительной записке к проекту бюджета
Пенсионного фонда РФ,
опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых
актов. Социальная пенсия
в 2020 году, как предполагается, вырастет на 7% (в
текущем году ее подняли
на 2%).
В 2021 году страховую
пенсию планируется проиндексировать на 6,3%, в
2022-м – на 5,9%. Социальную – на 2,6% и 3,1%
соответственно. Цена пенсионного балла, как планируется, поднимется в
2021 году до 98,86 рубля,
а в 2022-м составит уже
104,69 рубля.
Соответственно, будет
расти и размер средней
пенсии. Так, средняя страховая пенсия на конец текущего года должна составить 14,6 тысячи рублей, а
у неработающих пенсионеров – 15,5 тысячи рублей.
Социальная пенсия – 9,3
тысячи.
На конец 2020 года
средняя страховая пенсия

по стране ожидается на
уровне 15,4 тысячи, у неработающих пенсионеров
– 16,4 тысячи. Социальная
– 9,9 тысячи. Всего в России на начало 2020 года
будет 43,6 млн пенсионеров. Из них получателей
страховой пенсии – 39,8
млн.
Получателями социальной пенсии являются 3,2
млн человек. Это в том числе пожилые люди, которым не хватило страхового
стажа и баллов для назначения страховой пенсии.
Им назначается социальная, но на пять лет позже
наступления пенсионного
возраста. В течение этого
периода они могут официально трудиться и заработать страховую пенсию по
старости, которая зачастую выше социальной.
Доходы
Пенсионного
фонда России (ПФР) в
ближайшие три года будут
расти, вместе с ними будут
расти и пенсии. А вот дефицит станет снижаться.
Как ожидается, доходы
фонда в 2020 году составят 9,002 трлн рублей, в
2021 году – 9,297 трлн, в
2022-м – 9,721 трлн. Расходы в 2020 году – 9,042
трлн рублей, в 2021 году
– 9,325 трлн и в 2022-м –
9,702 трлн.
Таким образом, дефицит
бюджета ПФР составит
в 2020 году 39,31 млрд
рублей, в 2021-м – 28,49
млрд, а в 2022 году бюджет пенсионного фонда
станет
профицитным.

Объем доходов превысит
расходы на 18,519 млрд
рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.
По проекту бюджета
Фонда социального страхования, его доходы в
2020 году прогнозируются
на уровне 810,946 млрд
рублей. Из них доходы по
обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
составляют 604,348 млрд,
а по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний – 144,424 млрд.
Расходы
составят
812,042 млрд рублей.
Ожидается дефицит на
уровне 1,096 млрд рублей.
Традиционно он образуется за счет страхования по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В это же время
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний профицитно – плюс
35,719 млрд.
В 2020 году маткапитал
предлагается увеличить
на 3,8%, после этого его
размер составит 466 617
рублей. Причем проиндексируют не только сам
сертификат, но и остаток
средств, если семья частично маткапитал уже потратила. Об этом сказала
вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулирова-

В 2020 соедняя пенсия составит 15 400 руб./ фото из архива редакции
нию социально-трудовых
отношений (РТК). В бюджете ПФР предусмотрено
325 миллиардов рублей на
финансирование маткапитала.
В связи с продлением
периода выплаты пособий
на первого ребенка с полутора до трех лет в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы
предусмотрено 74,9 млрд
рублей. А общий объем
бюджетных средств в будущем году на эту выплату составит 149,9 млрд
рублей, продолжила Голикова. Для поддержки семей, где родились
первые и вторые дети, в
течение всего отпуска по
уходу за ребенком роди-

тели будут получать пособие в размере прожиточного минимума ребенка,
в среднем по стране это
примерно 12 000 рублей.
Критерий нуждаемости
для получения пособия
– доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума на
человека.
Также правительство
будет контролировать сохранение соотношения
зарплат бюджетников,
упомянутых в «майских»
указах президента (врачей, учителей, соцработников), и средних зарплат
в регионах. Зарплаты бюджетников, не упомянутых
в указах, проиндексируют
с 1 октября следующего

года на 3,8%.
МРОТ с 1 января, согласно
законопроекту
Минтруда, составит 12
130 рублей, а это 100%
прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по стране за
II квартал 2019 года. Суммарный объем расходов
бюджетов на повышение
МРОТ в 2020 году составит 20,9 млрд рублей, в
том числе из федерального бюджета выделят 5,8
млрд рублей, остальное
– средства региональных
бюджетов.
В 2020 году маткапитал
увеличат на 3,8%, после
этого его размер составит
466 617 рублей
Марина Гусенко

Законопроект о Реестре населения примут в первом чтении
Создание единого реестра населения России
выходит на финишную
прямую. Законопроект
об этом прошел через
Комитет Госдумы по
бюджету и налогам, а
ранее получил поддержку Комитета по информационной
политике,
информационным технологиям и связи. Оба
рекомендовали принять
его в первом чтении.
В реестр будут включаться базовые сведения
о каждом гражданине –
фамилия, имя, отчество,
пол, дата, место рождения и смерти, номера
паспорта, водительского

удостоверения, СНИЛС,
ИНН, а также дополнительная информация о
семейном положении,
родственных связях.
Оператор – Федеральная налоговая служба –
сможет получать данные
из разных источников,
в том числе других госструктур через систему межведомственного
электронного взаимодействия.
Создание федерального реестра населения
позволит повысить оперативность и качество
принимаемых решений
в сфере государственного и муниципального

управления, обеспечить
достоверность и актуальность информации
о жителях страны, сократить сроки оказания государственных и
муниципальных услуг,
отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, с его помощью власти рассчитывают обеспечить переход
на качественно новый
уровень расчета и начисления налогов на доходы физлиц, повысить
собираемость платежей
в бюджетную систему,
сократить число мошенничеств при получении

мер социальной поддержки.
Глава
Федеральной
налоговой службы Михаил Мишустин ранее
говорил, что создание
ресурса займет около
трех лет после того, как
будет принят соответствующий закон.
Реестр населения создается на базе Единого
электронного
госреестра ЗАГС, оператором
которого также является
налоговая служба. Ресурс заработал в октябре 2018 года. Он позволил объединить в одном
«облаке» 6,4 тыс. разрозненных региональ-

ных информационных
систем органов ЗАГС. Это
стало серьезным шагом
к развитию цифрового
государства и созданию
единого реестра граждан страны.
В госреестр собираются новые данные о
рождении, регистрации
браков, смене фамилии.
Сейчас в нем уже больше
трёх млн новых записей.
К концу 2020 года должны быть оцифрованы
акты гражданского состояния, составленные с
1926 года.
В мае 2019 года Федеральная
налоговая
служба сообщила о за-

пуске мобильного приложения, которое позволяет
гражданам
проверять записи о себе
и родственниках в Едином реестре ЗАГС.
Запрос делается через
сканирование QR-кода
на свидетельстве, после
чего он автоматически
направляется в центр
обработки данных налоговой службы. Приложение бесплатное и
доступно как пользователям устройств на базе
операционной системы
iOS, так и девайсов на
базе Android.
Юлия Кривошапко

Служба информации:
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АВТО

óñëóãè

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 1-К.КВ. улуч. планировки
ц.2400, торг, 8903-674-36-67
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни
8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

Телеателье
- Телефизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00
вск: выходной

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, участок,
т. 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату,
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 2-К.КВ. 1900р/м,
8903-674-3667

Клин, ул. Чайковского,
25/1, «Телеателье»

5-189-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33
РАБОТА

òðåáóþòñÿ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

КУЗНЕЦЫ
Тел. 8-499-899-28-89

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНГЛ.ЯЗ. репетитор, большой стаж. т. 8-905-522-53-91

■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустроительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ ПЕЧИ строительство ремонт чистка дымоходов
8-916-440-59-53

■ ПРОДАВЦЫ в магазин
продукты - ответственные.
8906-055-25-42

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
т. 8909-998-91-51
■ ЗАКРОЙЩИК в швейный цех, швеи, технолог
т. 8964-789-45-40

■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

ТРОТУАРНАЯ

■ ПЕСОК торф, навоз, ПГС
земля, ЗИЛ, КАМАЗ Юрий,
8903-297-7081

Производство, укладка,
благоустройство.

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

Тел. 8-926-509-85-48

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

ПЛИТКА

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

8-903-542-31-53
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

■ РЕМОНТ квартир,
8963-722-1890
■ 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

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641

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

■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848

■ БУРЕНИЕ скважин, монтаж оборудования, гарантия
8910-647-5571

■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848

■ ВЫРАВНИВАНИЕ, покраска, шпаклевка, обои быстро
8968-816-8688
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман

■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

■ ВСЕ СЛОЖНОСТИ малярных работ, обои, качество
8926-185-42-61

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

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331

■ ОХРАННИКИ и сотрудники в ГБР, 8909-971-10-17,
8903-172-91-53

■ ВАННА под ключ,
8963-722-1890

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

■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331

■ НА ПРЕДПРИЯТИЕ в СпасЗаулок РАЗНОРАБОЧИЕ
(муж./жен.) возраст и опыт
работы значения не имеют.
89636901141, 89653367099

■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песка 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

■ КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радио-

Клинская Неделя

лы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838 )
8-926-554-08-28
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДЕТ. ОДЕЖДУ фирмы «Carters»
для малышей от 3 мес. до 2 лет.
т. 8-915-360-62-63
■ ДРОВА березовые
8915-313-4443
■ ДРОВА березовые
8963-645-9018
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ЖИВОТНЫЕ
■ В РАЙОНЕ д. Сидорково
пропал черный кот на груди
белое пятнышко. Нашедшему вознаграждение 10000р.
8968-481-4548
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В Клину прошёл экомитинг

Участники и организаторы митинга протестовали против всех сразу. / фото автора
В воскресенье в Клину
состоялся очередной экомитинг. На стадионе «Строитель» собралось 100 – 150
человек, включая гостей из
Солнечногорска, Поварова,
Сергиева Посада, Серпухова, Волоколамска и Калуги.
Порядок на мероприятии
обеспечивали сотрудниками

клинской полиции.
Выступающие из Клина и
других городов Московской
области выражали тревогу
в связи с неблагоприятными
экологическими последствиями от близости населенных
пунктов к объектам обращения с ТКО (полигон «Алексинский карьер», полигон «Лес-

ная» и др.), а также планами
областных властей построить
в Подмосковье в ближайшие
годы четыре мусоросжигательных завода. Прозвучали
требования к властям принять
экстренные меры для решения экологических проблем
региона.
Активисты рассказали со-

бравшимся об обращении в
Клинский городской суд с
требованием к эксплуатанту
«Алексинского карьера» ООО
«Комбинат» закрыть и рекультивировать полигон в связи с
накапливаемыми негативными последствиями от его деятельности.
В последнее время тема
эксплуатации переполненных
полигонов твердых бытовых
отходов является топовой в
эко-повестке Подмосковья.
Заявленная некоторое время назад так называемая мусорная реформа и принятая
территориальная схема по
обращению с отходами повсеместно вызывает нарекания, как жителей и экологов,
так и чиновников, которые
выражают сомнения в её продуманности. Особенно много
опасений вызывают технологии, которые намерены использовать при строительстве
МСЗ, один из которых намечено построить совсем недалеко
от г.о. Клин – в г.о. Солнечногорск.
Правда, вызывает удивление, что клинские активисты
протестуют не только против
полигона и мусоросжигающих
заводов, но и против строительства мусоросортировочного комплекса на полигоне,
мотивируя свой протест не-

доверием к властям. Но ведь
раздельный сбор мусора, его
сортировка и переработка полезных фракций – это именно
те составляющие мусорной
реформы, которые должны
поддерживаться населением, как разумные меры для
наведения порядка в сфере обращения с отходами и
минимизации
негативных
последствий для экологии.
Кстати, раздельный сбор в
Клину налаживается: на большинстве городских контейнерных площадках установлено по два синих контейнера
для «сухих» отходов. Другое
дело, что заполняют их не
только пластиком, стеклом и
бумагой, но и всяким хламом.
Но это уже вопрос к работе с
населением.
На прошедшем митинге организаторы объявили о создании некоего Клинского комитета народовластия, который
будет делегировать коллективные требования Совету депутатов г.о. Клин.
В итоговой резолюции митинга организаторы требуют
отставки всей вертикали власти, начиная с Правительства
РФ и роспуска Госдумы. Направлены требования, надо
полагать, Президенту. Его
пока решено оставить.
Людмила Шахова

Ретровыставка
Выставка ретроавтомобилей и раритетных самолетов
в минувшую субботу, 14 сентября, прошла на аэродроме
планерного клуба рядом с
деревней Щекино.
Организаторы – Кристина
Трактирова, Александр Шалимов и Сергей Апраксин,
влюбленные в автомобили
советского автопрома, первоначально планировали просто
пообщаться где-то на природе
в дружной компании друзейавтомобилистов. Но получилось всё иначе: ярко, красиво
и атмосферно.
Руководитель
аэродрома
Сергей Рябчинский поддержал энтузиастов. На лётном
поле «Жигули» (от «копейки» до «шестерки»), «Запорожцы», «Москвичи», «Волги», «Чайки» соседствовали
с самолетами PZL-104 Wilga
(польский лёгкий учебноспортивный самолёт времен
СССР), взлетавшими в небо и

опускавшимися рядом с автомобилями. Видавшие много на
своем веку железные кони и
стальные птицы собрали немало зрителей, несмотря на
то, что мероприятие проводилось впервые, времени на
раскрутку было в обрез, да и
доехать до Щекино – это не по
Клину пройтись.
Многие с удовольствием
фотографировались на фоне
специального тягача для самолетов. Детей, приехавших
на выставку с родителями, заинтересовал видавший виды
«СМЗ-С-3Д», его раньше называли «инвалидкой». На таком
автомобиле, в народе его до
сих пор помнят и любят, ездил
Бывалый из «Приключений
Шурика».
Поддержать клинчан в этой
автомобильно-самолетной
затее приехали их друзья и
знакомые из Москвы, Твери и
Подмосковья. Не только автомобилисты, но и мотоцикли-

На выставке были представлены наиболее популярные модели советского автопрома./ фото автора
сты из «Ява-клуба». Приехали
представители московского
«Смарт-клуба» на своих миниатюрных современных малолитражках.
- Собралась очень хорошая
и дружеская компания, – по-

делилась впечатлениями Кристина Трактирова. – Те, с кем
мы встречались и подружились на других автомобильных
выставках. Были и новички, с
кем до этого не встречались.
Организаторы надеются, что

выставка ретротехники станет традиционной. Но, может
быть, в следующем году, сроки проведения сдвинутся на
летние месяцы, когда теплее
и солнечнее.
Валентина Дёмина

№ 35 (8265) 21 сентября 2019г. полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
nedelka-klin.ru
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Футбол

Стабильность – признак класса

Лидирует «Химик»
В центральном матче
очередного тура первенства Клина «Зубовские
Акулы» сыграли вничью с
командой спортивной школы по футболу – 3:3. Причем, «Акулам» пришлось
отыгрываться с 1:3 играя
в меньшинстве. Потерей
очков у конкурента воспользовался «Химик». Он

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

победил «Айсберг» – 4:1 и
вырвался в единоличные
лидеры. Тем не менее, чемпион определится, в личной
встрече «Химика» и «Зубовских Акул». В других матчах
«Юность» обыграла «Алферово» – 4:3, а «Труд» и «Сокол» разошлись ничьей –
1:1. Судьба третьего места
пока тоже не решена.
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13
13
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в
11
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7
8
6
6
4
0
0

н
2
3
4
1
1
1
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1
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п
0
0
3
5
6
6
11
14
7

м
48-13
69-19
57-24
45-25
58-30
45-25
33-73
12-85
3-66

о
35
33
25
25
19
19
12
1
1

Александр Шульгинов (слева)(kolomna-speed-skating.com)
У шорт-трекистов начался новый сезон. Во всех видах забегов Кубка Союза конькобежцев
России, как индивидуальных,
так и командных, Александр
Шульгинов пробивался в финал. В итоге клинчанину удалось завоевать три медали из
пяти возможных: две бронзовые и одну золотую. Началось
все с дистанции 1500 метров.
На ней Шульгинов занял 3-е
место, пропустив вперед корейца и голландца. На дистанции 500 метров ситуация
повторилась. Александр опять
финишировал третьим, только
на этот раз его обогнали два
представителя Казахстана. На
дистанции 1000 метров Шульгинов вновь попал в число финалистов, но теперь оказался

на финише пятым.
А победу, первую после возвращения, праздновал Виктор
Ан. В эстафете на 5000 метров первая сборная России
(Виктор Ан, Денис Айрапетян,
Павел Ситников, Александр
Шульгинов) в финале получила пенальти. Зато вторая
сборная, за которую выступал
клинчанин Артём Денисов,
стала серебряным призёром,
уступив голландцам. И наконец, микст-эстафета на 2000
метров закончилась победой
сборной России-1 (Евгения Захарова, Эмина Малагич, Александр Шульгинов, Константин
Ивлиев).В турнире не участвовал прошлогодний лидер
сборной Семен Елистратов. В
его отсутствии лучшим среди

Шахматы

Гульков побеждает
Международный
мастер
Игорь Гульков говорил о том,
что собирается вернуться к
активной турнирной деятельности. А в любом городском
соревновании с его участием он по определению является фаворитом. Это нашло
подтверждение в итогах открытого турнира по быстрым
шахматам, посвященном Дню
Бородинской битвы. В нем
выступило небывалое чис-

ло участников – 40 человек
из Клина, Дмитрова, Дубны,
Шаховской,
Волоколамска,
Солнечногорска, Тверской области. Играли по швейцарской
системе в семь туров.
Сразу четыре шахматиста набрали по 5,5 очков. Но дополнительные показатели вывели
на 1-е место Игоря Гулькова.
2-е место занял Константин
Мастеров, 3-е – Михаил Достовалов.

наших соотечественников был
Шульгинов. Старты проходили
в Коломне 13-15 сентября.
Роман Терюшков, министр
физической культуры и
спорта Московской области:
Хочу поздравить подмосковных спортсменов и их тренеров с отличным результатом.
Владимир Григорьев и Илья
Бабин сумели блестяще подготовить Александра и Артёма к
стартам. Чемпионат в Коломне
стал хорошей репетицией перед Кубком мира, ближайший
этап которого пройдёт в начале ноября в Солт-Лейк-Сити.
Желаю нашим шорт-трекистам
развить свой успех на предстоящих соревнованиях.
Тем временем, наши земляки
успешно выступили на очередном этапе Кубка главы города
Конакова. Дмитрий Федоров
победил среди мальчиков
2011 года рождения и младше.
Макарий Шиляев в этой же
возрастной группе занял 2-е
место. Оба призера занимаются в шахматной школе Игоря
Гулькова. Светлана Федорова
стала второй среди женщин.

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

ЛФЛ

Всем сестрам по серьгам

Подведены итоги очередного сезона в Клинской
любительской футбольной
лиги. Победителем «золотого
финала» со стопроцентным
результатом стала команда
«Юниор». Больше всех мячей
забил ее игрок Денис Гудаев.
Он отличился 33 раза. Теперь
«Юниор» будет представлять
наш город в Лиге чемпионов
Московской области. Этот
турнир стартует в октябре, а
завершится в мае будущего

года. В нём выступят 30 команд, выигравших свои городские лиги. Они будут разбиты
на шесть групп и сыграют по
четыре матча: два дома, два
в гостях. В плей-офф выйдут
команды, занявшие 1-е и 2-е
места, а также лучшие из тех,
кто займет 3-е место.
Победителем утешительного «серебряного финала»
КЛФЛ стала команда «Майданово», выигравшая все 5
матчей.

Денис Гудаев («Юниор») забивает мяч «Работничкам» (vk.com)
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СВАДЬБА/РЕКЛАМА

В каком стиле
оформи
офор
мить
свадьбу?
Селебрити всего мира уже
не первый год соревнуются
в оригинальности свадеб.
Одни арендуют острова и
замки, приглашают звёзд
и льют шампанское рекой,
другие – скромно женятся в
тайне от всех, поражая публику своей скромностью.
Наблюдая за всем разнообразием идей невольно задаёшься вопросом: а какую
бы свадьбу хочу я? Как отметить праздник не за миллион, но со вкусом?
Сегодня мы расскажем о
шести актуальных и стильных направлениях оформления свадьбы, которые
точно не оставят равнодушными вас и ваших гостей.

1. Первое из них – гламур! Куда же без него?
Суть этого направления в
данном случае не заключается в неестественном макияже, люксовых нарядах
и МОЁТ на каждого гостя.
Украсьте блестками некоторые элементы декора,
наряды ваших гостей, макияж, поставьте необычные украшения – и вуаля!
Красивые фотографии вам
обеспечены. Гламур в данном случае олицетворяет
некоторую изысканность,
яркость, в меру сценичность, а значит – даёт возможность экспериментировать.
2. Эко-свадьба в последние годы пользуется

спросом среди молодожёнов. Мода на экологичность, минимализм и
осознанность перешла из
обычной жизни в декор
и стиль. Поэтому свадьба на свежем воздухе, за
городом – идеальный вариант для такого праздника.
Дресс-код в стиле
Casual: платья в пастельных тонах расслабленного кроя, удобная обувь.
У мужчин – рубашки и
брюки, смокинги долой!
Главный акцент в оформлении делается на простые формы, полевые
цветы, лён, мешковину,
кружево, мох, деревянный декор и сено.
3. Если данная идея
вам пришлась по душе,
то обратите внимание на
оформление свадьбы в

стиле бохо. Он выделяется комфортом и самовыражением. Здесь важно
вдохновение и освобождение от условностей.
Сочетайте яркие, натуральные и природные
оттенки и используйте
натуральные материалы,
(лён, бархат, шифон).
В данном случае можно
интересно «поиграть» с
фактурами и текстурами: обилие драпировок,
материи, рюш и оборок. Также приветствуется
многослойность,
объем, кисти, бахрома,
кружево и летящие ткани. Уместными будут
немного изношенные и
потёртые, простые и дешёвые вещи. Нередко в
оформлении свадебного
зала встречается старая
мебель, а также различ-

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

ные по стилю предметы из
разных эпох.
4. Свадьба в стиле
Fine Art чем-то похожа на
предыдущий вариант, но
отличается мягкостью пастельных оттенков, изяществом и стильным декорированием, напоминающим
живопись художниковимпрессионистов. Акцент
во многом делается на
элементы, созданные в
сказочном стиле. Лёгкие
цветочные конструкции,
гортензии и множество
огней. Пусть в этот день
всё будет как в самом прекрасном сне.
5. Не сочетаемые на
первый взгляд геометрия
и цветы также полюбились многим декораторам.
Строгие геометрические

№ 35 (826) 21 сентября 2019г.

nedelka-klin.ru

узоры и нежные цветы в
модных свадебных букетах становятся стильным
украшением для тех, кто
любит простоту и изящество, но хочет добавить
некой оригинальности в
образ.
6. Свадьба в стиле
лофт – это направление
снова на пике популярности. Для него характерны
кирпичные или бетонные
стены, большие окна с
высокими потолками и
всевозможные металлические конструкции. В
качестве палитры следует выбирать песочный,
бежевый, асфальтовый,
медный оттенки. Главные
цвета можно дополнить
тёмно-зелёным, бордовым
или даже персиковым.

информации:
№ 35 (826) 21 сентября 2019г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15

nedelka-klin.ru
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП c 23.09 по 29.09

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

Стало известно, из-за чего родные мужа Ксении Собчак ушли
со свадьбы
В СМИ продолжают
поступать всё новые
подробности
свадьбы
Ксении Собчак и Константина
Богомолова.
Сегодня, к примеру, стало известно, что родные
режиссера и художественного руководителя
Театра на Малой Бронной ушли с торжества, не
дождавшись свадебного
торта.
Как оказалось, родители Константина —
Юрий Богомолов и его
супруга Ольга Ульянова
покинули Музей Москвы,
где проходил банкет, после развратного танца
своей невестки. Ксения
разделась перед гостями
праздника и исполнила
номер с эротическими
элементами под песню Ирины Аллегровой
«Войди в меня». После
этого свекор и свекровь

Ксении встали и вышли
из зала.
«Они не оценили
грязные танцы Собчак.
Родители
Константина Богомолова, увидев
раздевающуюся под музыку невестку, ушли с
банкета, не дождавшись
торта», — цитируется
источник в шоу «Ты не
поверишь!». Возможно,
это только так выглядело со стороны? Родные
Богомолова могли устать
после насыщенного дня
и захотеть домой. Но
больше, конечно, похоже на то, что родители
Константина не выдержали позора. К слову, не
менее шокирована происходящим на свадьбе
была мама Ксении. Людмила Нарусова лично
призналась, что до сих
пор приходит в себя после торжества.

Эффектный мужчина! Анастасия
Стоцкая перестала прятать мужа
Бурное
обсуждение
внешности дочки Анастасии Стоцкой, развернувшееся в Сети накануне,
заставило певицу сегодня
поделиться редким семейным портретом. Артистка
решила поставить жирную
точку в обсуждении того,
что её дети похожи на Филиппа Киркорова. Она сделала совместный снимок с
мужем Сергеем, которого
крайне редко показывает
публике.
Исполнительница рассказывала, что муж не любит лишнего внимания, которое ему уделяет публика.
Поэтому он почти не принимает участия в публичной жизни своей супруги.
На самом деле, это и провоцирует появление слухов
о том, что у Анастасии есть
общие дети с Филиппом. С
ним артистку видели рядом
достаточно долго. А кто
сможет вспомнить, как вы-

глядит муж Стоцкой, если
он почти не участвует в её
светской жизни?
Певица решила исправить ситуацию и показала
своего супруга. Многим
Сергей показался очень
красивым и статным. «Красивая пара», «Шикарная
женщина со скромным
мужчиной», «Вы сама
очень красивая и муж статный и привлекательный!
Теперь понятно, на кого похожи дети», «У Вас с мужем
глаза очень похожи», «Ну,
что? Муж Анастасии тоже
похож на Киркорова?» —
шутят в Сети поклонники.
Анастасия, напомним,
вышла замуж за своего
нынешнего мужа в 2010
году. Вскоре после свадьбы у пары родился первый
ребенок — сын Александр.
Только через шесть лет в их
семье снова случилось прибавление: родилась дочка,
которую назвали Верой.

ОВЕН - Эту неделю лучше всего
посвятить благоустройству своего
дома. Вместе с членами семьи вы
добьётесь в этом деле отличных результатов. Возможно, предстоят определённые
траты, но если подойти к этому вопросу
разумно, то можно избежать лишних расходов. Время для подарков детям и любимым ещё не настало, чуть позже вам удастся приобрести запланированное дешевле.

ТЕЛЕЦ - Эта неделя для Тельцов
пройдёт в поездках и общении.
Неделя благоприятна для того,
чтобы принимать на веру то, что говорят
люди. Тем, кто учится, в первую очередь
женщинам-Тельцам, звёзды обещают лёгкое и прочное усвоение информации. Возможно недопонимание с родственниками.
Совет звёзд: не торопитесь поставить на
своём, подождите, чуть позже ситуация
изменится, и ваши предложения будут
восприняты позитивно.

БЛИЗНЕЦЫ - Прекрасная
неделя для улучшения своего
финансового положения. Вам с
лёгкостью удастся зарабатывать неплохие
суммы, при этом работоспособность только
возрастёт. У вас получится завершить все незаконченные дела. Постарайтесь среди этого
фейерверка успеха не забывать о родственниках. Не исключено, что за вашей спиной
начнут распускать неприятные слухи, и ктото из ваших знакомых им даже поверит.

РАК - Эта неделя принесёт вам
много ценных знакомств и нужной
информации. Однако, старый друг
лучше новых двух – помните об
этом и не теряйте чувства такта в общении с
друзьями. Действуйте самостоятельно, рассчитывая только на свои силы. Хорошим будет начало учёбы, удачно сложатся поездки и
командировки. Организуйте семейный ужин,
он вернём вам душевное равновесие – этот
совет в первую очередь для мужчины-Рака.

ЛЕВ - Эту неделю проживите по
принципу «всё в дом». На работе
у мужчины-Льва возможно получение премии, потратьте её
на что-то нужное для дома. Процесс благоустройства пойдёт веселее, если в него
будут вовлечены все домочадцы. Не ссорьтесь по пустякам, избегайте конфронтации,
особенно со старшими родственниками,
умерьте амбиции. Споры на этой неделе не
принесут ничего, кроме раздражения.

ДЕВА - Неделя пройдёт под
знаком общения: как реального,
так и виртуального. На работе вам покажется, что коллега
проявляет к вам личный интерес, но это
не так. Уделите внимание своему здоровью, проверьте желудок, печень, необходимость в этом уже давно назрела.
И измените рацион питания, фастфуд и
перекусы – это не лучшая еда. Наибольший риск пищевого расстройства на этой
неделе у Дев-женщин.

ВЕСЫ - Всю неделю вы будете
разрываться между работой и
любовью. Карьера идёт в гору,
личная жизнь – ко дну. Ваша половинка не может перестать ревновать
вас к работе, переживать из-за ваших
задержек и командировок. Ваша задача
– убедить любимого человека, что всё то,
что вы делаете – это вклад в ваше общее
будущее.

СКОРПИОНЫ - На работе
сложная ситуация, умерьте
пыл, сейчас важно не оказаться крайним. В отношениях
назрел кризис, и это может
вылиться в конфликт и даже расставание.
Вам кажется, что ваши интересы игнорируют, что вами пренебрегают, что у вас в
жизни разные дороги. Может быть, стоит
отправиться в путешествие за новыми позитивными эмоциями? И тогда решение болезненной проблемы придёт само собой.

СТРЕЛЕЦ - В личных отношениях всё так замечательно, что
даже не верится. Удержитесь
от соблазна сравнивать настоящее с прошлым, не стоит доводить себя и другого
до нервного срыва. В профессиональной
сфере вам сейчас пригодится совет сведущего человека со стороны. Но не стоит
афишировать перед коллективом, что вам
оказалось недостаточно знаний и опыта,
чтобы решить проблему.

КОЗЕРОГ - Эта неделя станет продолжением прошлой,
постарайтесь закрепить свой
успех и вовремя решайте производственные задачи. Мужчины-Козероги,
проявите нежность и внимание к своему
партнёру, чтобы развеять его сомнения
в вашей любви. Интимные вопросы старайтесь решать очень деликатно и мягко,
без настойчивости и резких отказов. Не
допускайте излишеств в эмоциях и еде.

ВОДОЛЕЙ - Очень непростыми окажутся вопросы, связанные
со свадьбами друзей и отношениями внутри семьи с вашей второй
половинкой. Нейтралитет вам сохранить,
увы, удастся не во всех случаях. Поэтому
там, где возможно, лучше не принимать ничью сторону, а просто постараться погасить
этот конфликт. На работе вы в очередной раз
убедитесь в том, как вас ценят. Вероятность
травм у мужчин-Водолеев в дороге высока.

РЫБЫ - Звёзды не рекомендуют Рыбам тратить крупные суммы, это грозит очень,
очень тяжёлым стрессом. А вот повышение по службе стоит принять, ни секунды
не раздумывая, это – ваша должность. В
личных отношениях – океан романтики,
но уже пора определиться, кто именно
ваш избранник, женщины-Рыбы. Встречи с друзьями постарайтесь провести
непринуждённо, не стоит много рассказывать о себе.
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НЕ ХАНДРИТЬ!
Летние дни подошли к
концу, поэтому серость
становится обыденным
цветом в нашей жизни.
Помимо простуды, которая подстерегает за
углом отдохнувший, загорелый иммунитет, неприятным компонентом
осени-зимы
является
хандра. Чем она обычно вызвана? Как с ней
бороться? Об этом мы
сегодня с вами и поговорим.

Какие существуют
симптомы у осенней хандры?
• Подавленное настроение, не зависящее от
обстоятельств, в течение длительного времени.
• Потеря удовольствия
от ранее приятной
деятельности, утомляемость.
• Чувство вины, бесполезности, тревоги и
(или) страха.
• Заниженная
ценка.

самоо-

• Неспособность концентрироваться и принимать решения.
• Мысли о смерти или
самоубийстве.
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• Нарушение аппетита,
отмеченное снижение
или прибавление в
весе.
• Нарушенный сон (бессонница или сонливость).
Чаще всего такое состояние
организма
бывает вызвано отсутствием солнца. Есть знаменитый
эксперимент
над крысами, где часть
из них заперли в темном
помещении на неделю.
Как выяснилось, та часть
животных, что провела
без света все эти дни,
получила повреждения
мозга.
Значит, первым шагом
на пути к борьбе с хандрой является достаточное количество света в
вашей жизни. Откройте
занавески, жалюзи и
ставни. Чаще бывайте
днем на улице. Выходите
утром на прогулку или
просто за завтраком в
самый дальний магазин.
Вторым шагом будет
сон. Его нужно всегда
держать под контролем,
так как с ним у большей
части населения серьёзные проблемы. Как бы
вы ни утверждали, что
можете много бодрствовать и работать после
4-5 часов сна, организм
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вам в будущем докажет
обратное. Сон – одна из
важнейших частей нашей жизни. Именно в это
время регенерируются
клетки мозга, да и всего организма в целом.
Поэтому возьмите себе
за правило спать минимум шесть часов в день,
чтобы не страдать от
лишнего веса, головной
боли, переутомления и
депрессии.
Питание осенью должно меняться вместе с
опадающей листвой. В
сезон овощей и фруктов
природа сама дает нам
огромное
количество
витаминов и минералов
для поддержания здорового тела и духа. Задумайтесь, ведь у неё
никогда не бывает чегото случайного. Яблоки и
груши, тыквенные супы,
тушеные овощи – вот
тот минимум, который
должен составлять ваш
рацион. Без правильных
и полезных углеводов
в виде круп, злаков и
бобовых у вас не будет
энергии для покорения
мира. Замените ваши
хлопья с молоком на завтрак на цельнозерновой
хлеб с маслом. Холодный
сок – на горячий травяной чай с медом.Взбодриться можно также
при помощи хорошего
чёрного кофе, горького
шоколада и сбалансированной диеты, акцент
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в которой делается на
углеводы и витамины, в
большом количестве содержащихся именно в
овощах и фруктах.
Некоторые психологи
советуют ходить в музеи
и галереи, чтобы созерцать красивые полотна,
яркие детали и т.д. Причем, что самое интересное, смотреть надо не
только красочные картины, а то, на чем останавливается ваш взгляд.
Даже если это «Звёздная
ночь над Роной», ваш
мозг получит достаточное количество эндорфинов от красоты увиденного.
Не меньше пользы вы
получите от спорта. Сейчас есть миллион возможностей занятий физической активностью
для всех людей на планете. Не любите бегать
– плавайте, не хотите
ходить в зал – играйте в
волейбол. Узнайте, какие секции есть рядом
с вашим домом и найдите себе вид спорта по
вкусу. Кстати, если вы
не любитель большой
активности, то обратите внимание на йогу и
стретчинг. Эти два направления сейчас являются наиболее популярными и модными в мире,
так как тренируют тело и
расслабляют мозг.
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Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших
фирменных стойках, то можете приобрести в
киосках «Союзпечать» по следующим адре-

■ Остановка «Советская площадь»
■ Гагарина, 26 (возле Универмага
№4)
■ Центральный рынок. ТЦ «Купец»
■ Магазин №106, ул. Чайковского,
58
■ 3-й микрорайон (пересечение
улиц К.Маркса и Бородинского
проезда).

16+

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственность несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией
редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка
материалов только с разрешения редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

