
Клинская Неделя
Клинская школа искусств 
стала лучшей в России, но 
новоселья ее воспитанникам 
и обновления концертного 
зала еще придется подождать
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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В Клинском районе вакцинация 
против гриппа идет не столь уж 
быстрыми темпами

Елена Завальнюк рассказала, по 
каким ступенькам она подошла к 
должности начальника клинского 
Управления образования.

Читайте на стр. 3

Строительство уникального для Подмосковья 
энергоэффективного дома отстает почти на месяц 

Стр. 2

Ïåäàãîã ãîäà - 
2008, äèðåêòîð 
øêîëû, íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ

Áåñïëàòíî âàêöèíó 
íèêòî íå õî÷åò 

Широкомасштабное мероприя-
тие по борьбе с наркоманией 
«Вместе против наркотиков» 
каждый день в нашем районе 
приносит свои плоды

Гимназия № 15 отметила свое 
пятидесятилетие большим 
праздничным концертом 
по волнам памяти ее 
преподавателей и учеников

Óíèêàëüíûé äîì ïîïàë 
â ðóêè íå òåõ ñòðîèòåëåé

Меньше чем за два месяца до сдачи объекта стройки обычно напоминают муравейник, 
а в Решетникове на стройплощадке явно пустовато

А вы знаете, что такое 
«ночная полиция»? 
Руководитель отдела 
вневедомственной 
охраны по Клинскому 
району Константин 
Романов объясняет.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áóäåò ëèêâèäèðîâàíà
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Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà 
â Êëèíó ïðèòîðìîçèëàñü

Перед прививкой против гриппа обязательно нужно пройти осмотр у участкового терапевта, чтобы он убедился, что прививаемый здоров

Øêîëà 
èñêóññòâ 
âûðàñòåò âäâîå

23 октября глава Клинского 
района Алена Сокольская дала 
для районных средств массовой 
информации большую пресс-
конференцию, на которой озвучи-
ла основные направления своей 
работы.

В первую очередь журналисты 
отметили, что Алена Дмитриевна 
продолжает и будет продолжать 
политику открытости местной 
власти. Это доказывает и тот факт, 
что в любое время ей можно напи-
сать на электронную почту, оста-
вить сообщение в социальных се-
тях «ВКонтакте» или «Инстаграм», 
куда, как правило, и поступает 
оперативная информация.

- Я в любое время стараюсь быть 
доступной и всегда открыта к диа-
логу, - пояснила глава основной 
принцип своей работы в новой 
должности.

Например, в районе продол-
жается работа по строительству 
значимых социальных объектов, 
одним из которых является Школа 
искусств имени П. И. Чайковского. 
В частности, до сих пор не закон-
чен капитальный ремонт кон-
цертного зала, но уже вовсю идет 
строительство нового корпуса 
«музыкалки». Глава района пояс-
нила журналистам, что была про-
ведена экспертиза, в рамках кото-
рой решено бросить все средства 
на строительство нового здания, 
которое примыкает к старому. По-
сле ввода его в строй дети пере-
едут в новые стены школы, а ста-
рый корпус закроется на ремонт. 
Рядом со школой расположится 
здание, куда переедет и клинское 
Управление по делам культуры и 
искусств, которое сейчас вынуж-
дено тесниться в маленьком по-
мещении.

- Реконструкция концертного 
зала в границах старого здания от-
ложена на 2015-2016 годы и будет 
проводиться с учетом всех экс-
пертных заключений, - пояснила 
Алена Сокольская. – Мы лишь из-
менили сроки сдачи объекта

Евгения Дума

Äîðîãèå 
êëèí÷àíå!

4 ноября - День народного 
единства и согласия - не про-
сто важная веха в российской 
истории, сыгравшая свою роль 
в сохранении государственности 
нашей страны четыре столетия 
назад. Это пример единения, па-
триотизма, безграничной любви 
к родной земле, пример, кото-
рый так важен для нас именно 
сегодня.

Россия всегда славилась уме-
нием сплотиться ради большой 
цели. И сегодня у нас такие цели 
есть. Благодаря их реализации 
все мы с вами видим перемены в 
Подмосковье, перемены в Клину.

Только слыша мнение каждо-
го, только уважая интересы всех 
граждан, нам удастся добиться 
успеха, сделать нашу родную 
землю благодатной и процве-
тающей!

Уверена, что единство нашей 
страны, бережное отношение к 
вековым традициям всего мно-
гонационального народа России 
позволит нам решить все постав-
ленные задачи.

С праздником! Мира вам и бла-
гополучия!

Алена Сокольская, глава 
Клинского района 

В Клинском районе с 
сентября прививку про-
тив гриппа сделали бо-
лее 5 тысяч детей и все-
го 10 тысяч взрослых, 
чего пока недостаточно, 
отметил начальник 
клинского Управления 
здравоохранения Вла-
димир Ющук.

Для того, чтобы не допустить 
эпидемии гриппа в нашем райо-
не, как сказал Владимир Нико-
лаевич, до 10 ноября нужно еже-
недельно прививать не меньше 
2 300-2 500 взрослых, а всего 
необходимо привить не мень-
ше 23 тысяч человек взрослого 
населения Клинского района. 
Это позволит обеспечить про-
тивоэпидемический порог.

Случаев заболеваемости 
гриппом в Клинском районе 
пока не зафиксировано, сооб-
щили нам в Управлении здра-
воохранения. Тем не менее за 
прошлую неделю клинские 
медики зарегистрировали 614 
случаев заболевания острой 
респираторной вирусной ин-
фекцией – ОРВИ. Из этого числа 
334 заболевших – дети до 18 лет. 
С заболеванием «пневмония» 
(воспаление легких) зареги-
стрировано 6 человек, в том 
числе трое детей. Это показыва-
ет, что избежать простудных за-
болеваний, к которым относится 
и грипп, многим жителям Клина 
и района не удается.

Прививка от гриппа выраба-
тывает иммунитет от него. Сам 
же грипп опасен тем, что и про-
текает тяжело, и может оставить 
осложнения на легкие и дыха-

тельные пути, сердце, почки, 
нервную систему, сосуды. За 
зиму 1918-1919 гг. испанский 
грипп («испанка») заразил 550 
млн человек, а унес жизни поч-
ти 100 миллионов. Привитый от 
гриппа человек может заболеть 
другими ОРВИ, но заболевание 
перенесется легче и без ослож-
нений. Еще важно то, что не по-
следует больших затрат на ле-
чение, тяжелых экономических 
последствий для работников и 
их работодателей. Поэтому и не-
обходима прививка от гриппа.

Управление здравоохранения 

готово организовать выезды ме-
дицинского персонала на пред-
приятия для того, чтобы сделать 
работникам прививки от гриппа. 
Нужно всего лишь руководите-
лям предприятий и учреждений 
обратиться в Управление здра-
воохранения с просьбой орга-
низовать такой выезд. Либо на 
час отпустить своих работников 
для вакцинации против гриппа. 
Глава Клинского района Алена 
Сокольская как только услыша-
ла на еженедельной планерке 
доклад начальника Управления 
здравоохранения о прививоч-

ной кампании, так сразу же дала 
указание организовать в бли-
жайшие дни вакцинацию против 
гриппа в районной администра-
ции и даже не допускать на рабо-
ту тех, кто не сделает прививку.

Можно каждому жителю рай-
она и самостоятельно защитить 
свое здоровье и совершенно 
бесплатно провакцинироваться 
против гриппа. Для этого необхо-
димо обратиться в поликлинику 
по месту жительства в прививоч-
ный кабинет, предварительно 
без очереди посетив терапевта, 
который убедится в здоровье 

пациента. При себе нужно иметь 
паспорт и полис ОМС. Как ска-
зал Владимир Ющук, Клинский 
район полностью обеспечен со-
временной, давно проверенной 
и хорошо зарекомендовавшей 
себя вакциной против гриппа. За 
нее уже заплачены деньги из фе-
деральной казны, а потому для 
населения она бесплатна. Оста-
ется только каждому жителю по-
беспокоиться о своем здоровье 
и найти время для прививки от 
гриппа.

Виктор Стрелков, фото автора

24 октября в админи-
страции Клинского 
района прошли заседа-
ния Совета депутатов 
района и Совета депута-
тов городского поселе-
ния Клин.

На обоих заседаниях было 
рассмотрено несколько во-
просов, в том числе и вопрос 
о ликвидации администрации 
городского поселения Клин, 
которая перестанет существо-
вать с 1 января 2015 года. Ее 
полномочия передаются адми-
нистрации района. В связи с 
этим произойдет сокращение 

работников. Всего сейчас рабо-
тают 23 человека, в том числе 
10 муниципальных служащих, 
остальные – рабочий персонал. 
Но, как отметила глава Клинско-
го района Алена Сокольская, 
эти служащие по возможности 
будут трудоустроены, им всем 
предоставят рабочие места в 
зависимости от образования и 
их потребностей. 

- Функции администрации 
городского поселения и района 
во многом дублируют друг дру-
га, - отметила Алена Дмитриев-
на. - Поэтому принято грамот-
ное решение о мобилизации 
наших расходов, о их сокра-

щении. Мы ни в коей мере не 
ущемляем права наших граж-
дан, а только оптимизируем ра-
боту органов самоуправления. 
Наш район является пилотным 
в Московской области по реа-
лизации этой нормы права.

Также на заседании советов 
обсудили вопрос о передаче 
объектов клинского здраво-
охранения в подчинение под-
московному правительству. 
Депутаты единогласно про-
голосовали за принятие этого 
решения. 

- Здесь, по сути, меняется 
только централизация управ-
ления, которая на гражданах 

ни в коем случае не отразится, 
- рассказал эксперт по мест-
ному самоуправлению Сергей 
Зибирев.

На заседаниях советов 
утвержден регламент работы 
депутатов на пять лет, а так-
же перечень и наименование 
постоянных комиссий. Кроме 
того, депутаты городского по-
селения Клин выбрали заме-
стителем председателя Совета 
Алену Сокольскую, а это зна-
чит, что она будет выполнять 
обязанности по работе город-
ского Совета депутатов в отсут-
ствие Сергея Сретинского.

Евгения Дума

24 октября в гимназии 
№ 15 учителя, учени-
ки, выпускники и вете-
раны педагогического 
труда отметили пяти-
десятилетний юбилей 
любимой гимназии.

Для всех был подготовлен 
праздничный концерт, во время 
которого предлагалось перене-
стись на 50 лет назад и вспом-
нить то, что было в далеком 
1964 году, когда школа только 
начала свою работу. Как отме-
тили ведущие вечера, гимназия 
держится на четырех китах - ее 
четырех директорах, которые в 
разное время руководили об-
разовательным учреждением. В 
этот день вспоминали и тех, кто 
уже находится на заслуженном 
отдыхе, - ветеранов педагоги-
ческого труда, отработавших в 
школе большое количество лет. 
Они тоже в этот день присут-
ствовали в зале. Нина Иванов-
на Колисниченко проработала 
учителем начальных классов 48 
лет, и для нее школа - это жизнь. 
Нина Александровна Козлова 
отработала в гимназии учителем 
начальных классов 27 лет, а ее 

общий педагогический стаж со-
ставляет 50 лет. 

- Самые лучшие воспомина-
ния конечно же связаны с гимна-
зией, - рассказала Нина Алексан-
дровна. - В школу должны идти 
люди по призванию, те, которые 
любят именно эту работу и ника-
кую другую. Детям нужно много 
внимания, им нужно отдавать 
всю душу. Учителям желаю тер-
пения и благополучия, а учени-
кам побольше ума и знаний. 

Каждый, кто пришел в этот 
день в гимназию, мог оставить 
свои пожелания на специальной 
доске. А начальник Управления 
образования Клинского района 
Елена Завальнюк подарила ди-
ректору гимназии Татьяне Мило-
стивенко юбилейный фотоаль-
бом, в котором будет храниться 
история гимназии.

Евгения Дума, фото автора 

Ãèìíàçèè ¹ 15 - 50 Êëèí çâó÷èò â ðÿäàõ 
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà»
В Москву из 57 горо-
дов 34 областей Рос-
сии и белорусского 
города Брест собра-
лись координаторы 
и члены движения 
«Бессмертный полк», 
чтобы поделиться 
опытом и обсудить 
проблемы, с кото-
рыми сталкиваются 
филиалы движения.

На прямую связь с участни-
ками конференции выходили 
координаторы «Бессмертного 
полка» из Израиля и Днепро-
петровска. Уже три года это 
движение ведет виртуальную 
летопись народного подвига, 
рассказывая на страницах сайта 
«Мой полк» об обычных фронто-
виках. А 9 Мая с фотографиями 
своих погибших на войне дедов 
и прадедов «Бессмертные пол-
ки» проходят по улицам уже 543 
населенных пунктов семи стран, 
в числе которых Украина, Казах-
стан, Израиль и даже Коста-Рика. 
На конференции отмечалось, 
что подчас региональные чи-

новники не всегда благосклон-
но реагируют на идею провести 
подобное шествие. В прошлом 
году координаторы «Бессмерт-
ного полка» зарегистрировали 
движение юридически, чтобы 
решать подобные проблемы на 
официальном уровне. 

- Довольно часто звучало: 
идея хорошая, но кто вы? – по-
яснил координатор движения 
Сергей Лапенков. – Приходи-
лось рассказывать про народ-
ную инициативу, и не всегда 
чиновники понимали, что за 
этим стоит. Поэтому мы прошли 
процедуру регистрации, чтобы 
координатор мог на стол того 
или иного человека положить 
привычную ему бумагу с синей 
печатью.

Теперь не одна такая бумага 
есть у координатора «Бессмерт-
ного полка» в Клину Виктора 
Гладышева, которого на конфе-
ренции попросили выступить с 
докладом об опыте своей рабо-
ты. На конференции утвержде-
ны поправки в Устав и эмблема 
«Полка».

Виктор Стрелков

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà!

От всей души поздравляю вас 
с государственным праздником 
– Днём народного единства!

На протяжении всей истории 
нашего Отечества мы побеж-
дали и преодолевали все труд-
ности тогда, когда народ был 
объединён общей волей и об-
щими целями. Единство много-
национальных народов России 
– одно из главных условий для 
успешного и стабильного раз-
вития страны!

В этот праздничный день 
желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях во имя 
нашей Родины!

Сергей Юдаков, первый 
заместитель председателя 

Московской областной думы

ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ 
â ïðàçäíèê 
ðàáîòàåò 
ïî çàïèñè

В целях улучшения и                                                                     
своевременности обслу-
живания граждан прием по 
вопросам регистрационно-
экзаменационной деятельности 
ГИБДД будет производиться 1 но-
ября с 9:00 до 18:00 и 4 ноября по 
предварительной записи с 9:00 до 
14:00. Записаться предваритель-
но можно через портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.



Виктор Стрелков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

НАГРАДА КРИМИНАЛ
ПОЖАРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ïåðâûé ýíåðãîäîì – êîìîì

литетам. Почти все отказа-
лись от такого заманчивого 
предложения, а клинские 
власти согласились. Другие 
отказывались прежде всего 
не столько из-за необыч-
ности технологии, сколько 
из-за строгой и жесткой схе-
мы финансирования. Ведь 
деньги за строительство по-
том Фонд реформирования 
ЖКХ возвращает почти в 
полном объеме. Но только 
при строгих условиях, в чис-
ле которых – сдача объекта 
четко в срок. А Московская 
область два года назад уже 
была среди тех, кому Фонд 
приостановил выплату денег 
на реализацию программ из-
за того, что вовремя не были 
предоставлены отчеты по 
использованным средствам.

Полтора месяца на этом 
объекте глава Клинского 
района Алена Сокольская не 
была, а приехав во вторник, 
увидела, что за прошедшее 
время сделано очень мало. 
Представленные ей графи-

ки наглядно показывали 
отставание по некоторым 
позициям на три недели. А 
представители застройщика 
оценили готовность дома 
всего на 30 %, хотя должно 
быть уже больше 50 %, то 
есть здание должно стоять 
под крышей и в нем вестись 
отделочные работы и про-
кладка инженерных комму-
никаций. Увидела Алена Со-
кольская и некачественно 
выполненные общестрои-
тельные работы, монтаж 
окон с откровенными недо-
делками и несоблюдением 

технологии, другой брак.
Сразу же глава района 

спросила, в полном ли объе-
ме идет финансирование, за-
держивает ли строительство 
подключения каких-либо 
инженерных коммуникаций 
застройщик или кто-либо 
другой от имени админи-
страции района. Главный 
инженер подрядчика ООО 
«Главстрой» Григорий Доро-
шенко признал, что со сторо-
ны местных властей никаких 
препонов нет. Глава поселе-
ния Решетниково Надежда 
Преображенская на объекте 
бывает по три раза за день. 
Все единодушно отметили, 
что на стройке очень мало 
рабочих. А потому и строи-
тельство идет ни шатко, ни 
валко. А срок сдачи объекта 
все ближе. Он намечен на де-
кабрь 2014 года. И этот срок 
уже заявлен в правительство 
Подмосковья, и выше, на фе-
деральный уровень.

Виктор Стрелков, фото автора

Большой скандал раз-
разился во вторник, 
28 октября, на строи-
тельстве жилого дома 
в поселке Решетни-
ково, куда с рабочей 
проверкой хода строи-
тельства приехала гла-
ва Клинского района 
Алена Сокольская.

В июле в Решетникове 
на месте снесенных ветхих 
деревянных бараков начал 
строиться трехэтажный дом, 
который необычен тем, что 
по проекту не подключает-
ся к системе центрального 
отопления. Хотя поселковая 
котельная находится в пря-
мой видимости, в считанных 
сотнях метров от него. Дом 
на 56 квартир строится по 
энергоэффективной техно-
логии. Обогрев его помеще-
ний и подачу горячей воды в 
них намечено вести за счет 
тепла земли.

В 66 специальных скважин 
на глубину 50 метров, где 
стоит постоянно температу-
ра 8 градусов тепла, опуска-
ются специальные трубы, по 
которым циркулирует вода. 
Она поступит в подвал на 
специальное оборудование, 
которое отберет это тепло 
земли, подогреет им воду, 
которая идет в систему ото-
пления помещений, где нет 
никаких радиаторов и ба-
тарей. В доме есть только 
теплые полы, температура 
которых регулируется толь-
ко до 45 градусов. Если она 
будет выше, то на таком полу 
ни стоять, ни ходить будет 
невозможно. Такие дома, 
как сказал представитель 
застройщика Эдуард Кяди-
ков, уже несколько лет как 
заселены и эффективно экс-
плуатируются в Калужской 
и Кировской областях. При-
чем за коммунальные услуги 
жители в них платят меньше, 
чем в домах с центральным 
отоплением.

Федеральный Фонд ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства 
предложил правительству 
Московской области стро-
ить такие дома. В свою оче-
редь подмосковное прави-
тельство переадресовало 
это предложение муниципа-

Êëèíñêàÿ 
øêîëà èñêóññòâ 
ñòàëà ëó÷øåé 
â Ðîññèè

Íàðêîòèêè íå ïðîõîäÿò 
÷åðåç Êëèíñêèé ðàéîí

В Клинском районе строится дом, к которому приковано внимание представителей 
всех ступенек власти - от поселковой до федеральной.

Новой главе Клинского района тоже достались «дети капитана Шмидта» - недобросовестные 
строители, выигравшие конкурс

Çà çàêðûòîé äâåðüþ ãîðåë ãàç
За минувшую неделю дежурные смены клинского поисково-

спасательного отряда № 20 выезжали по различным вызовам 12 раз, 
отметил начальник Клинского территориального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. При-
чем чаще всех пришлось выезжать дежурной смене во главе с Вале-
рием Терентьевым, которая работала в пятницу, 24 октября. Уже в 
8:40 в клинский ПСО-20 позвонила 70-летняя женщина из одного из 
домов на ул. 50 лет Октября. Она оказалась на лестничной площадке 
перед закрытой металлической дверью, у которой заклинило замок. 
Клинские спасатели помогли старушке быстро попасть в ее квартиру. 
А в 10:30 аналогичное сообщение пришло из дома № 2 микрорайона 
Майданово. Причем звонившая женщина 1949 года рождения сооб-
щила, что в квартире за закрытой дверью остался включенным газ на 
кухонной плите. Смена Валерия Терентьева оперативно вскрыла на 
месте металлическую дверь. На кухне действительно горел газ. Хоро-
шо, что не случилась беда. В доме № 7 в Майданове в понедельник, 
20 октября клинские спасатели вскрывали дверь по просьбе дочери, 
которой не открывала дверь ее мать 1928 года рождения. К счастью, 
со старушкой ничего страшного не случилось.

Ñòîëá «ïåðåáåæàë» 
äîðîãó ðàííèì óòðîì
Пятница, 24 октября для клинских спасателей началась с вызова в 

5:50. В это время на 90-м километре Ленинградского шоссе «Жигули» 
правым боком налетели на мачту освещения. И это спасло водителя. 
Если машина пострадала сильно, то у водителя не обнаружено ника-
ких повреждений. Он сам выбрался из покореженной машины. Объ-
яснить, как автомобиль налетел на столб, водитель не сумел. Вполне 
возможно, что он вздремнул и отвлекся от дороги.

Òðóï â êîëëåêòîðå 
ñ ãîðÿ÷åé âîäîé
В полдень 24 октября дежурную смену Валерия Терентьева клин-

ские полицейские вызвали на ул. Левонабережную, к трубопроводно-
му коллектору неподалеку от центрального офиса Сбербанка в Клину. 
Когда спасатели приехали на место, увидели неприглядную картину. В 
коллекторе застрял погибший мужчина. По виду – без определенного 
места жительства. По-видимому, он прятался от холодов в коллекторе 
на трубах отопления и горячей воды. Трубу с горячей водой прорва-
ло. Мужчина, видимо, хотел выбраться, но почему-то не успел этого 
сделать и застрял. Нижняя часть его тела оказалась сильно ошпарена, 
из-за чего он и скончался. К тому же горячая вода сильно распарила 
труп. Клинским спасателям пришлось его извлекать. Документов у 
мужчины не оказалось.

Â ñòîëêíîâåíèè äâóõ 
ìàøèí ðàíåíû òðîå
В субботу, 25 октября, близ деревни Тимонино в 15:37 лоб в лоб 

столкнулись «Ниссан-Террано» и «Самара». Клинские спасатели сразу 
же выехали на место аварии, где в одной машине находился водитель 
1939 года рождения, а в другой одногодки - водитель и пассажир 1963 
года рождения. Все трое получили черепно-мозговые травмы и реза-
ные раны. Всем троим оказана помощь.

Ãðîçèë ñåáÿ óáèòü, 
åñëè íå îïîõìåëèòñÿ
В воскресенье, 26 октября в 6 утра к клинским спасателям за со-

действием обратилась бригада скорой помощи, которой необхо-
димо было госпитализировать пациентку 65 лет из дома № 35 на ул. 
Гагарина. Самим медикам доставить женщину на носилках по узким 
лестничным маршам с третьего этажа до машины было трудно. Спа-
сатели помогли им и доставили больную до кареты скорой помощи. А 
почти в три часа дня клинских спасателей вызвали медики и полиция 
в поселок 31 Октября, где в одном из домов на Ленинградском шоссе 
бегал мужчина и грозил сам себя убить, если ему срочно не дадут опо-
хмелиться. Спасатели быстро справились с мужчиной и передали его 
специальной бригаде медиков и полиции.

Íåèñïðàâíîñòü 
ýëåêòðîïðîâîäêè 
óíåñëà æèçíü
Минувший уикенд в Клину и его окрестностях отмечен тремя 

пожарами, которые произошли по одной и той же причине – из-
за короткого замыкания электропроводки, отметила инспектор 
отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева. В пятницу, 24 октября в 10:40 пожарным позвонили о 
том, что горит садовый дом в Давыдкове. Огонь уничтожил пол-
ностью второй этаж. Первый этаж пожарным расчетам удалось 
отстоять, и он выгорел изнутри частично. На следующее утро, 
25 октября, в 7:25 дежурный Клинского гарнизона пожарной 
охраны получил сообщение, что горит дом в деревне Василько-
во. Когда пожарные прибыли на место, частный дом полыхал. 
Во время тушения огня огнеборцы обнаружили в доме труп 
мужчины 1938 года рождения. И опять же на следующий день, в 
воскресенье, 26 октября, но уже вечером, в 20:10 пожарным со-
общили, что горит дом в СНТ «Урожай» в Клину. От огня выгоре-
ла кровля, мансардный этаж и комната на первом этаже. Если бы 
электропроводка вовремя была обследована, старая заменена 
на новую или не перегружалась бы дополнительными обогрева-
телями и другими электроприборами, то вполне возможно, что 
беды бы не случилось и человек остался бы жив. Сейчас отдел 
надзорной деятельности по Клинскому району призывает глав 
сельских поселений больше встречаться с жителями, объяснять 
им необходимость соблюдения мер пожарной безопасности. За 
минувшее воскресенье в таких беседах с главами в районе уча-
ствовали лишь 709 человек.

Детская школа искусств 
имени П. И. Чайковского 
стала лауреатом всерос-
сийского конкурса «Луч-
шее учреждение допол-
нительного образования 
детей - 2014».

Сотрудники музыкальной школы 
представили на конкурс проект «На все 
времена», который посвящен 175-летию 
со дня рождения великого композитора 
П. И. Чайковского. Главная идея проекта 
- создание ассоциации как российских, 
так и зарубежных детских школ искусств, 
объединенных единым символом - име-
нем Чайковского. В рамках этого проек-
та среди школ будет проведен конкурс 
на лучшую творческую работу.

Евгения Дума

СПРАВКА
Из всего объема квар-
тир только три пред-

ложены на продажу. И 
у них уже есть по-

купатели. Остальные 
квартиры предназна-
чены для переселен-
цев из ветхого жилья 
поселков Решетнико-
во, Туркмен, Саньково.

В Клину широкомасштабное меропри-
ятие по борьбе с наркоманией «Вместе 
против наркотиков», о котором по всему 
городу напоминают рекламные растяж-
ки и плакаты, каждый день дает положи-
тельный результат. 

23 октября в 9:15 сотрудники ОМВД Рос-
сии по Клинскому району на 108 км Ле-
нинградского шоссе, на посту дорожно-
патрульной службы ГИБДД остановили 
микроавтобус импортного производства 
под управлением 60-летнего жителя 
Москвы. Пассажиром в машине ехал 25-
летний житель Калужской области. При 
досмотре автотранспортного средства 
под его сиденьем полицейские обна-
ружили коробку, в которой находился 
сверток с порошкообразным веществом 
светлого цвета. Полицейские изъяли 
этот пакет и направили его содержимое 
на химическое исследование, которое 
показало, что мужчина перевозил нар-
котическое средство амфетамин весом 
30,69 г.

По данному факту Следственный отдел 
ОМВД возбудил уголовное дело по ст. 30, 

ст. 228.1 УК РФ за приготовление к неза-
конному производству, сбыту или пере-
сылке наркотических средств в крупном 
размере. Санкция данной статьи преду-
сматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 октября в 23:05 там же сотрудники 
ОМВД России по Клинскому району про-
верили тоже микроавтобус иностранно-
го производства. Здесь пассажиром ехал 
28-летний житель Москвы. При досмотре 
автобуса в сумке москвича полицейские 
обнаружили пакет, в котором находился 
сверток с веществом темно-коричневого 
цвета растительного происхождения. 
Химическое исследование показало, что 
мужчина перевозил наркотик гашиш ве-
сом 955,46 г.

Следственный отдел ОМВД и по этому 
факту возбудил уголовное дело по ст. 30, 
ст. 228.1 УК РФ за приготовление к неза-
конному производству, сбыту или пере-
сылке наркотических средств в крупном 
размере.

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району
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В конкурсе танца ребята предстали перед зрителями настоящими джентльменами

ОБРАЗОВАНИЕ

Åëåíà Çàâàëüíþê: 
«Áóäåì ðàáîòàòü 
ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé»

КОНКУРС

КОНКУРС

«Ìèññ «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»
Участница № 8Участница № 7

Татьяна 
Грудкова 

25 октября в МДЦ 
«Стекольный» состо-
ялся районный кон-
курс «Мистер Клин - 
2014». Восемь парней 
соревновались друг 
с другом за звание 
лучшего.

Антон Кутищев, Николай 
Корнилов, Сергей Панько, 
Глеб Лебедь, Руслан Коз-
лов, Никита Феоктистов, 
Дмитрий Корнилов и Алек-
сей Мечетный прошли пять 
раундов, каждый из кото-
рых раскрыл их таланты. В 
первом раунде под назва-
нием «Позитив» участники 
дефилировали по сцене в 
одежде в стиле casual, а по-
том дарили цветы членам 
жюри, которое состояло 

только из девушек. 
Затем юноши рассуждали 

на тему «Дом, который по-
строил я» и рассказали о 
жилище своей мечты, о том, 
как они в нем будут хорошо 
жить. Один из участников 
решил, что ему и вовсе дом 
не нужен и заменил бы его 
большим бассейном. После 
этого этапа конкурса участ-
ники ответили на вопросы 
жюри. 

Физическую подготовку и 
ловкость ребята показали в 
раунде «Мистер спортсмен». 
Они должны были выпол-
нить комплекс упражнений 
на время - несколько раз 
отжаться от пола, поднять 
гирю, попрыгать на скакал-
ке, бросить баскетбольный 
мяч в кольцо и сделать не-
сколько пируэтов с лентой 

в стиле художественной 
гимнастики. После всех 
упражнений еще показали 
произвольную программу.

Четвертый раунд «Это не 
женская профессия» был 
самым веселым. Парни за-
ранее сняли видеоролики 
с историей о том, как они 
осваивали женские про-
фессии маникюрши, вязаль-
щицы, секретарши, домохо-
зяйки, парикмахера и даже 
нянечки из детского сада.  

В пятом раунде ребята 
предстали перед зрителя-
ми настоящими джентль-
менами, вышли на сцену 
в смокингах и станцевали 
свои любимые танцы, раз-
нообразие которых удиви-
ло гостей, – вальс, рок-н-
ролл и даже лезгинка были 
продемонстрированы зри-

телям. 
Жюри было нелегко сде-

лать выбор. Приз зритель-
ских симпатий получил 
Дмитрий Корнилов. Антон 
Кутищев стал призером в 
номинации «Мистер Пози-
тив», а звание «Вице Мистер 
Клин - 2014» получил Рус-
лан Козлов.  Победителем 
единогласно признан Алек-
сей Мечетный. Именно он 
стал «Мистер Клин - 2014» 
и награжден айфоном 5S. 
Остальные участники кон-
курса получили музыкаль-
ные плееры и памятные 
планшеты от Управления 
по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта, 
а также другие подарки от 
спонсоров. 

Евгения Дума, фото автора

Мария 
Богданова

Уже около месяца 
Управлением образова-
ния Клинского района 
руководит Елена За-
вальнюк. Решение о 
ее назначении было 
озвучено 14 октября 
2014 года главой района 
Аленой Сокольской. В 
интервью «Клинской Не-
деле» Елена Васильевна  
рассказала о планах 
работы на ближайшие 
месяцы и о высоком до-
верии, возложенном на 
нее главой.

- Елена Васильевна, рас-
скажите, решение главы 
Клинского района Алены 
Сокольской для вас было 
неожиданным?

- Назначение - это в пер-
вую очередь высокая оценка 
моей трудовой деятельности 
в системе образования. Але-
на Дмитриевна оказала мне 
большое доверие. Зона моей 
ответственности, объемы 
работ были значительно уве-
личены. Я понимаю, что на 
этом посту нужно грамотно и 
мудро управлять, а главное, 
также удерживать ту план-
ку, которая была поставлена 
Аленой Дмитриевной. 

- С чего вы начали первый 
рабочий день в новой долж-
ности, на что вы обратили 
внимание?

- В первый же день я осо-
знала, что работа Управле-
ния образования должна 
продолжаться в том же рит-
ме, что и раньше, четко и 
грамотно. В этот день глава 
района представляла меня в 
правительстве Московской 
области. Министр образова-
ния Московской области М. 
Б. Захарова обозначила клю-
чевые позиции современной 
работы управленца. 

- Расскажите об основ-
ных направлениях в вашей 
работе.

- Работа системы образова-
ния связана с государствен-
ными, губернаторскими и 
муниципальными програм-
мами. Большое внимание 
уделяется исполнению нор-
мативных документов всех 
уровней. Работы очень мно-

Участница № 9

Татьяна 
Лаврентьева

Â Êëèíó âûáðàí 
«Ìèñòåð Êëèí - 2014»

го, и мы будем трудиться так 
же, как и раньше: с большой 
самоотдачей, будем следо-
вать целям и решать постав-
ленные задачи. 

- Как планируете бо-
роться с нехваткой мест в 
детских садах?

- В 2014-2015 годах будет 
введено в эксплуатацию 4 
детских сада с общим коли-
чеством 520 мест. 

- Кто будет назначен ди-
ректором школы № 8? 

- Объявлен конкурс на ва-
кантную должность директо-
ра. Кандидатам на это место 
следует предоставить доку-
менты в соответствии с ре-
гламентом, после чего будет 
принято решение. 

- Расскажите о своей се-
мье, и как она отреагиро-
вала на ваше вступление в 
новую должность?

- У меня две взрослые до-
чери, 28 и 19 лет, обе связали 
свою судьбу с иностранными 
языками. Моя семья приня-
ла эту новость с одобрением, 
понимая всю степень ответ-
ственности, которая возложе-
на на меня. 

- А чем вы увлекаетесь? 
- Я очень люблю музыку, 

садоводство, волейбол и, ко-
нечно, путешествия. 

- Как победа в конкурсе 
«Педагог года - 2008» по-
могла вашей работе?

- Конечно, победа в про-
фессиональном конкурсе сы-
грала в моей жизни решаю-
щую роль: это был не только 
своеобразный итог моей ра-
боты, но и возможность раз-
виваться дальше. 

Евгения Дума, фото автора
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преступником, то сообщение 
продублируется по другим кана-
лам, а это дает гарантию того, что 
вневедомственная охрана в  счи-
танные минуты попадет на место 
преступления. А вот ЧОПы, в от-
личие от нас, как правило прини-
мают сигналы только  по одному 
каналу, что снижает степень на-
дежности. 

Таким образом, на современ-
ном рынке охранных услуг мы 
являемся наиболее конкуренто-
способными, так как осуществля-
ем надежную охрану объектов, 
используя надежные и самые со-
временные технические средства 
охраны. Также надо отметить, что 
мы действуем в рамках закона «О 
полиции»,  поэтому у нас гораз-
до больше полномочий, чем у 
сотрудников частных охранных 

предприятий. Полицейский вне-
ведомственной охраны больше 
защищен правами, и посягатель-
ство на него рассматривается как 
особо тяжкое преступление. 

- Сотрудники тоже, навер-
ное, проходят специальную 
подготовку?

- В нашем отделе работают 
более 300 человек. Сотрудники 
ежегодно проходят аттестацию, 
обучение на курсах перепод-
готовки специалистов. С ними 
работает психолог, проводится 
регулярная физическая подго-
товка, стрельбы.

- Получается, к вам может 
обратиться любой гражда-
нин, который хочет, чтобы 
его недвижимый объект был 
под охраной?

- Совершенно верно. Мы ока-

зываем услуги всем, чье имуще-
ство нуждается в охране. Мы 
выезжаем на объект, осматри-
ваем его, затем прорабатываем 
все зоны охраны и только потом 
устанавливаем сигнализацию 
и кнопку экстренного вызова 
наряда полиции. У нас инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Более того, мы жестко 
контролируем время подъез-
да группы задержания к месту 
происшествия. Еще раз хочу на-
помнить, что нужно относиться 
серьезно к охране собственно-
го имущества и не пренебре-
гать элементарными методами 
безопасности. Доверьте охрану 
вашего имущества нам, и будь-
те уверены в надежности услуг, 
предоставляемых вневедом-
ственной охраной. 

Вневедомственная охрана выполняет 
функции «ночной полиции»

Буквально на днях вне-
ведомственная охрана 
отметила свой профес-
сиональный праздник, 
в который, безусловно, 
все сотрудники получали 
поздравления от коллег 
и близких людей. Но 
праздники заканчива-
ются, а трудовые будни 
продолжаются. Деятель-
ность вневедомственной 
охраны, направленная 
на профилактику краж 
имущества граждан из 
квартир, домов, гаражей, 
не теряет актуальности 
и сегодня. О работе этой 
структуры и о новых 
средствах защиты мы 
поговорили с руково-
дителем  отдела вневе-
домственной охраны 
по Клинскому району 
полковником полиции 
Константином Василье-
вичем Романовым.

- Расскажите о деятель-
ности вашего отдела, что 
входит в полномочия сотруд-
ников?

- В связи с реформой МВД, ко-
торая поэтапно идет с 2010 года, 
вневедомственная охрана в Рос-
сии поменяла свой статус. И если 
изначально мы занимались непо-
средственно охраной объектов 
по договорам, а деятельность по 
охране общественного порядка 
была второстепенной, то сей-
час прерогативы поменялись и 
охрана общественного порядка 
является одним из основных по-

казателей оценки нашей деятель-
ности. В связи с этим оценочны-
ми показателями нашей работы 
стали пресечение преступлений, 
составление административных 
протоколов, участие во всех 
операциях, проводимых Отде-
лом МВД России по Клинскому 
району. Мы по сути являемся 
«ночной полицией». Именно так 
охарактеризовал нашу деятель-
ность начальник ГУ МВД России 
по Московской области генерал-
майор полиции Виктор Кузьмич 
Пауков. И если иногда граждан 
на улице возмущает, что сотруд-
ники ОВО задерживают наруши-
телей, досматривают документы, 
проводят какие-то мероприятия 
процессуального характера, они 
должны знать, что это непосред-
ственно входит в наши служеб-
ные обязанности, регламентиро-
вано законом «О полиции». 

Совсем недавно у нас произо-
шло изменение в плане подчи-
ненности. Теперь мы, как и все 
отделы в области, являемся фи-
лиалом Управления вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России 
по Московской области, причем 
одним из крупных в Подмоско-
вье, а также мы оперативно под-
чиняемся начальнику ОМВД по 
Клинскому району. 

- Помимо этого вы осущест-
вляете и охрану объектов?

- Естественно, охрана объектов 
тоже осталась за нами, но у нас 
сократилось количество постов 
физической охраны, то есть, ког-
да пост непосредственно охра-
няется сотрудниками полиции. 
Если раньше, например, мы охра-
няли и администрацию Клинско-
го района, музей Чайковского, то 
на данный момент эти объекты 
охраняются с помощью техни-

ческих средств охраны с реаги-
рованием группы задержания. В 
настоящий момент наши посты 
остались в технологическом цен-
тре Центрального банка России в 
Нудоле, в налоговой инспекции, в 
прокуратуре и следственном ко-
митете. Остальные же объекты, а 
также квартиры, дома, магазины, 
коттеджи, дачи и другую частную 
собственность мы охраняем пу-
тем реагирования группы задер-
жания. На охраняемых объектах 
установлены кнопки экстренно-
го вызова наряда полиции, а так-
же другие охранные технические 
средства, после срабатывания 
которых группа задержания в 
кратчайшее время приезжает на 
место происшествия. Таких объ-
ектов охраны за нами более пя-
тисот. Клинский отдел вневедом-
ственной охраны - единственное 
подразделение в Московской об-
ласти, где осуществляется охрана 
объектов путем патрулирования 
на лошадях. Кроме этого, в штате 
ОВО имеются кинологи и служеб-
ные собаки.

- То есть получается, луч-
ше доверить охрану важного 
объекта вам, чем частным 
охранным предприятиям? Рас-
скажите о технической осна-
щенности вашего отдела.

- Безусловно, на рынке охран-
ных услуг идет постоянная конку-
ренция и появляются все новые 
технические средства охраны. В 
нашем отделе постоянно внедря-
ется новое оборудование. Более 
того, мы используем аппаратуру, 
принимающую сигнал с технич-
ких средств охраны по четырем 
каналам: по телефонной линии, 
по радиоканалу, по GSM-каналу и 
по интернет-каналу.  То есть если 
один канал будет заблокирован 

РУССТРОЙБАНК - надежный финансовый помощник

Ждем вас в ДО «Клинский» по адресу: г. Клин, ул. К. Маркса, 30; тел. 8 (49624) 7-58-08. 
Режим работы офиса: понедельник - пятница, с 09:15 до 17:45.

За 19 лет работы РУС-
СТРОЙБАНК завоевал 
доверие своих клиентов 
и заработал положи-
тельную репутацию. В 
Клину офис банка открыт 
недавно - в апреле этого 
года. Однако уже сейчас 
отделение показывает 
хорошие результаты и 
выделяется среди мест-
ных участников банков-
ского рынка. Управляю-
щая дополнительным 
офисом «Клинский» 
Надежда Антонова рас-
сказала корреспонденту 
газеты «Клинская Не-
деля» о переезде офиса,  
принципах работы РУС-
СТРОЙБАНКа и показа-
телях его деятельности в 
2014 году.

РУССТРОЙБАНК 
В НОВОМ ОФИСЕ
В московском регионе РУС-

СТРОЙБАНК представлен доста-
точно широко: уже сейчас на его 
территории успешно работают 
66 офисов. И в дальнейшем сеть 
банка в Подмосковье будет толь-
ко расти. Так, финансовые услуги 
РУССТРОЙБАНКа становятся еще 
ближе к своим клиентам, а поль-
зоваться ими все удобнее. А со-
всем недавно дополнительный 
офис «Клинский» переехал в но-
вое помещение. 

- Мы считаем, что помещение 
банка должно быть удобным и от-
вечать всем запросам клиентов, 
- комментирует решение управ-

ляющая ДО «Клинский» Надежда 
Антонова. - Теперь мы располага-
емся в более удобном офисе по 
адресу: ул. К. Маркса, дом № 30. 
Он максимально подходит как 
для обслуживания клиентов, так 
и для работы сотрудников банка.

ИДЕМ В РОСТ
В непростой ситуации на фи-

нансовом рынке РУССТРОЙБАНК 
не только сохраняет свои по-
зиции, но и улучшает их. Так, в 
первом полугодии собственный 
капитал банка возрос до 3 113 
млн руб., что на 18,6 % превос-
ходит прошлогодний показатель. 
Финансовый результат деятель-
ности банка за 1-е полугодие 
2014 г. составил 248,6 млн руб.

Банк постоянно проводит 
работу по привлечению новых 
клиентов и поддерживает свою 
репутацию на высоком профес-
сиональном уровне. Один из 
основных показателей доверия 
компаний к финансовому пар-
тнеру - объем привлеченных 
средств от своих клиентов. В 
РУССТРОЙБАНКе этот показатель 
в первом полугодии 2014 года 
достиг 23 335 млн рублей, что на 
14,36 % больше, чем в прошлом. 
69,14 % из них - это средства, раз-
мещенные физическими лицами 
на свои текущих счетах и во вкла-
дах, объем которых достиг в этом 
году 16 134 млн рублей (на 13,08% 
больше, чем в прошлом году). На 
1 июля 2014 г. в банке открыто 26 
763 счетов юридических лиц и 92 
348 - физических.

Вклады под надежной защи-
той: РУССТРОЙБАНК - участник 
системы обязательного страхо-
вания вкладов государственной 
корпорации «АСВ». Клиенты мо-

гут воспользоваться вкладами, 
которые разработаны с учетом 
интересов разных категорий 
граждан, и подобрать для себя 
наиболее удобные условия.

СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕМ
За время работы банка сфор-

мировалась стратегия, одно из 
основных направлений которой 
- работа с малым и средним биз-
несом. Зная потребности МСБ, 
РУССТРОЙБАНК регулярно раз-
рабатывает программы и акции 
для корпоративных клиентов. 
Одна из таких акций - «Новый 
клиент». Самое примечатель-
ное в ней - бесплатное открытие 
и ведение счета, бесплатное 

оформление банковской карты, 
бесплатное проведение безна-
личных операций и предостав-
ление информации о состоянии 
счета, льготное кассовое обслу-
живание, бесплатное подключе-
ние к системе «Интернет-клиент» 
и другие услуги. Акция «Новый 
клиент» была продлена по мно-
гочисленным просьбам клиентов 
до конца года.

Также предусмотрены про-
граммы ипотечного кредитова-
ния, в том числе «Новостройка», 
«Военная ипотека», «Материн-
ский капитал» и другие, перево-
ды денежных средств по России 
и за рубеж по системам Western 
Union и «Золотая корона». 



!
ÅÑÒÜ

ÂÎÏÐÎÑ

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

К нам в редакцию неодно-
кратно обращались жители 
из дома № 26 на улице Мира с 
просьбой, чтобы им обустрои-
ли парковку для автомобилей. 
И вот чудо свершилось, строи-

тельство началось. Правда, 
это произошло не без помощи 
самих жильцов, которые усер-
дно собирали подписи и вери-
ли, что на те деньги, которые с 
них высчитывают на содержа-

ние придомовой территории, 
стоянку все-таки сделают. 

РЭУ-5 подало заявку в адми-
нистрацию Клинского района 
на расширение дороги для за-
ездных карманов, заявка была 

одобрена и работы начались. 
На данный момент с терри-

тории, где в будущем будут 
стоять автомобили кварти-
росъемщиков, вырубили ку-
сты и разровняли площадку 

для дальнейшей укладки ас-
фальта. 

Работы ведутся за счет му-
ниципальных средств. 

Евгения Дума, фото автора

Âîçëå äîìà ¹26 íà óëèöå 
Ìèðà äåëàþò ïàðêîâêó
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ОПРОС

Инна:
- Всю неделю переживаю за 
родственников, живущих 
в Донбассе. Неужели у них 
снова начнется война?

Егор:
- Рядом с остановкой «ул. 
Отдыха» сделали асфальт с 
горкой. Как только там будет 
лед, люди начнут падать 
прямо под автобусы.

Елена:
- Что делать, если человека 
укусила собака? Нужно ли 
идти в больницу или необя-
зательно? 

Марина:
- Слышала, что в Клину отме-
чена вспышка туберкулеза. 
Правда ли это? Что нужно 
делать, чтобы им не зара-
зиться?

Юрий:
- Куда можно пожаловаться 
на некачественный ремонт 
дороги?

Иностранцы и беженцы имеют право 
на медицинскую страховку

Не так давно приехала из 
Молдовы работать в Клин. 
Сейчас для того, чтобы по-
лучать здесь медицинскую 
помощь, мне нужен россий-
ский страховой медицинский 
полис. Могу ли я его полу-
чить? Что для этого нужно 
сделать?

Татьяна (с таким же 
вопросом обратились 

граждане Республики 
Беларусь и Узбекистана 

Иван и Фархад)

В соответствии с Федеральным 
законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации» работающие по трудо-
вому или гражданско-правовому 
договору постоянно или времен-
но проживающие на террито-
рии РФ иностранные граждане 
и лица без гражданства, а также 
лица, имеющие право на полу-
чение медицинской помощи в 
соответствии с Федеральным за-
коном № 4528-1 от 19.02.1993 «О 
беженцах», являются застрахо-
ванными лицами и имеют право 
на получение полиса обязатель-
ного медицинского страхования, 
полиса ОМС, ответили нам в тер-
риториальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования 
Московской области. Полис ОМС 
удостоверяет право застрахо-
ванного лица на бесплатное по-
лучение медицинской помощи 
на всей территории России в 
рамках базовой программы обя-
зательного медицинского стра-
хования.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства, а также лица, 
имеющие право на получение 
медицинской помощи в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О беженцах» как застрахован-
ные лица, для получения полиса 
ОМС могут обратиться с заяв-

лением в любую страховую ме-
дицинскую организацию (СМО), 
осуществляющую свою деятель-
ность в сфере обязательного ме-
дицинского страхования по Мо-
сковской областной программе 
ОМС. В соответствии с Правила-
ми обязательного медицинского 
страхования, утвержденными 
Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 28.02.2011 № 158н, 
граждане указанных категорий 
должны предъявить паспорт 
иностранного гражданина или 
документ, признаваемый в соот-
ветствии с международным до-
говором РФ в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, и вид на 
жительство или разрешение на 
временное проживание либо 
один из следующих документов:

свидетельство о предостав-
лении временного убежища на 
территории РФ;

свидетельство о рассмотре-
нии ходатайства о признании 
беженцем по существу;

копии жалобы на решение о 
лишении статуса беженца в Фе-
деральную миграционную служ-
бу с отметкой о ее приеме к рас-
смотрению;

удостоверение беженца.
На территории Московской 

области выдачу полисов ОМС 
осуществляют 9 страховых ме-
дицинских организаций: ОАО 
«РОСНО-МС»; ЗАО «МАКС-М»; 
ООО СМК «РЕСО-МЕД»; ОАО 
МСК «УралСиб»; ОАО СК «СО-
ГАЗ – МЕД»; ЗАО ВТБ «Медицин-
ское страхование»; ОАО МСК 
«Милосердие и благополучие»; 
ООО «МСК «Медстрах»; ООО 
«Росгосстрах-медицина». Инфор-
мацию о пунктах выдачи полисов 
ОМС можно получить на офици-
альном сайте территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской 

области или по телефонам го-
рячей линии: 8 (495) 780-05-60, 8 
(499) 235-00-33, 8 (800) 707-95-61. 
В Клинском районе функциони-
руют две СМО. ОАО «РОСНО-МС» 
находится по адресу: ул. Спор-
тивная, д. № 21/33, тел. 8 (49624) 
3-30-51. ООО СМК «РЕСО-МЕД» 
расположено по адресу: Твер-
ской проезд, д. 3, тел. 8-926-616-
94-83. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 186 от 
6 марта 2013 г. «Об утверждении 
правил оказания медицинской 
помощи иностранным гражда-
нам на территории Российской 
Федерации», в случае отсутствия 
полиса ОМС иностранные граж-
дане имеют право на получение 
бесплатной медицинской по-
мощи в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях 
и состояниях, представляющих 
угрозу жизни, а также скорой 
медицинской помощи при за-
болеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства. 
Медицинская помощь в неот-
ложной форме (за исключением 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной медицинской 
помощи), и плановой форме 
оказывается иностранным граж-
данам, не застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию, в соответствии с 
договорами о предоставлении 
платных медицинских услуг либо 
договорами добровольного ме-
дицинского страхования за счет 
личных средств иностранных 
граждан, средств добровольно-
го медицинского страхования 
или средств юридического либо 
физического лица, представляю-
щего интересы иностранного 
гражданина. 

Виктор Стрелков

Мы прописаны в Клин-
ском районе, в пос. Шев-
ляково, а фактически 
проживаем в Москве. У нас 
есть маленький ребенок. 
В каком лечебном учреж-
дении он может наблю-
даться?

Юлия

Житель Клинского райо-
на, как и любой гражданин 
Российской Федерации, мо-
жет выбрать любое лечебно-
профилактическое учреж-

дение по своему желанию, 
отметила заместитель на-
чальника клинского Управ-
ления здравоохранения 
Мария Холдина. Для того, что-
бы наблюдаться в лечебно-
профилактическом учреж-
дении Москвы, необходимо 
написать заявление на имя 
главного врача Клинской го-
родской больницы об откре-
плении ребенка и переводе 
его в другое ЛПУ.

Виктор Стрелков

Для перевода ребенка 
на обслуживание в поликлинику 
Москвы нужно написать
заявление

У нас есть свидетель-
ство о собственности 
на земельный участок, 
выданное больше 15 лет 
назад. Зачем сейчас нужно 
межевание, которое нам 
предлагают?

Мария Степановна

При проведении земельной 
реформы более 15 лет назад в 
стране было принято решение 
передать землю в собствен-
ность тех, кто её законно зани-
мал на момент приватизации, 
пояснили нам в министерстве 
экологии и природопользова-
ния Московской области. При 
этом составление описаний 
участков было решено прово-
дить позднее. Поэтому земель-
ный участок предоставлялся 
на основании декларации, без 
проведения работ по межева-
нию. Наличие свидетельства о 
собственности говорит о том, 
что земельный участок уже 

поставлен на государствен-
ный кадастровый учет и ему 
присвоен кадастровый номер. 
Но в государственном када-
стре недвижимости сделана 
запись, что «Граница земель-
ного участка не установлена в 
соответствии с требованиями 
земельного законодатель-
ства». Право собственности на 
земельный участок никто не 
может оспаривать, но следу-
ет учитывать тот факт, что его 
границы условны и возможно 
возникновение спора с сосе-
дями при установке огражде-
ния, забора. Затруднительно 
будет совершить законную 
сделку купли-продажи, даре-
ния, наследования и т. п., так 
как договор о сделке может 
быть зарегистрирован только 
тогда, когда однозначно опре-
делено, описано продаваемое 
имущество.

Виктор Стрелков

Межевание делает законными 
границы участков
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Если кто-то начнет увлекать вас какими-либо собы-
тиями, которые не интересны вам, то постарайтесь не 
идти на поводу у этого человека, даже если его дово-
ды покажутся вам очень убедительными. К вам сей-
час придет ясное осознание того, насколько для вас 
ценен ваш любимый человек. Стоит донести эти свои 
эмоции и до него - он обязательно их оценит.

Начните максимально серьезно относиться к плани-
рованию своей будущей жизни. Следует помнить, что 
если у вас нет собственных планов, то вы будете вы-
нуждены исполнять чужие.
Если вы почувствовали, что ваши чувства зашли в 
тупик, то попробуйте экстремально проверить их на 
прочность. Только тогда станет ясно - сохранять их 
или нет.

Ваша доверчивость и общительность станет «ахил-
лесовой пятой» для вас - ваш сегодняшний знакомый 
может оказаться недругом, знающим все ваши боле-
вые точки. Не стоит сейчас доверять слухам о вашем 
любимом человеке. Гораздо лучше сто раз проверить, 
чем один раз поссориться.

Стоит ожидать положительных изменений в ваших де-
лах. Это касается и любви, и карьеры - все сложится 
именно так, как вы рассчитываете. Однако при этом 
не забывайте поблагодарить тех, кто поддержал вас 
в трудную минуту. Близкий человек рядом с вами тре-
бует внимания к себе? Не стоит отворачиваться от его 
просьб - он заслужил благодарность за терпение.

Если вам кажется, что то, что вы спланировали, идет 
не так, то не переживайте - это вам только кажется. Не 
идите на поводу у сиюминутных искушений, которые 
сыплются на вас как из рога изобилия, и проявляй-
те принципиальность в поступках. Вам необходимы 
в делах надежные партнеры. Не хватайтесь сразу за 
первое предложение - оно может разочаровать вас. 

Если возникли неожиданные трудности, то не думай-
те, что настала черная полоса в вашей жизни. Эти 
трудности - всего лишь результат ваших действий на 
прошлой неделе. Не стоит переносить проблемы из 
одной сферы жизни в другую. Так вы можете разру-
шить стабильность своих чувств. Если вы не уверены 
в себе сейчас на 100 %, то лучше не браться за дело, 
иначе вы можете подпортить свою карьеру.

Недопонимание - это двойственная ситуация.  Если 
недопонимаете вы, то это еще не значит, что партнер 
плохо объясняет, - возможно, вы его плохо слушаете. 
Ваше чувство собственной неуверенности порождает 
массу конфликтов. Вам следует поработать над собой 
и своими комплексами. К критике в свой адрес стоит 
отнестись с пониманием. Начальству виднее, что оно 
хочет получить от вас в виде конечного результата. 
Главное сейчас для вас: пообещал - сделал!

Вас ожидает впереди кропотливая, но срочная рабо-
та. Это отнимет массу сил и времени, но материальная 
компенсация способна с лихвой покрыть все ваши 
эмоциональные затраты. Соблюдайте сейчас этику 
общения и контролируйте все свои эмоции. Вам ни 
в коем случае нельзя переходить на личности. Вам 
предстоит новое дело и новые эмоции.

Не стоит сейчас пытаться узнать абсолютно все, что 
происходит вокруг вас, - это не только распыляет 
ваше внимание, но и уводит от главного. Вам не стоит 
сейчас заниматься сбором и анализом старых обид, 
так как они уже давно в прошлом. Обстановка будет 
провоцировать вас на то, чтобы стараться реализо-
вать больше планов.

Сейчас время задуматься о лете. Постарайтесь спла-
нировать летний отдых и скорректировать под него 
часть семейного бюджета. Совместное планирование 
вашего общего будущего еще сильнее скрепит ваш 
союз, поэтому старайтесь делать это чаще. На этой 
неделе велика вероятность смены места работы. Вам 
стоит хорошенько обдумать, что вы приобретете в 
этом случае, а что потеряете.

Если сейчас вам нужно совершить финансовую сделку, 
то лучше отложите ее. На этой неделе велик риск по-
пасть впросак из-за вашей некомпетентности. Сейчас 
тщательно обдумывайте последствия своих действий. 
Если вы пойдете на поводу у сплетен, то вам грозит 
полный крах ваших чувств. 

Если сейчас не разобраться в легком недопонимании, 
то это может вылиться в затяжной конфликт. Это каса-
ется и личной и деловой жизни. Предупрежден - зна-
чит вооружен! Старайтесь уделить больше внимания 
своим близким людям. Сейчас такой период, что им 
трудно без вас. 
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…Вдруг - звонок с самым, на-
верное, распространённым в 
эпоху телефонной «мобилиза-
ции» вопросом: «Ты где?..» - «В 
Берлине», - отвечаю. - «А это что 
- кафе, ресторан? Это, вообще, в 
нашем городе?» - «Это, - говорю, 
- столица Германии…»

Сегодня доехать-долететь до 
любой европейской столицы, в 
том числе до Берлина, в общем-
то, несложно - главное, чтобы 
были время, деньги и желание, 
да не было бы при этом вашей 
фамилии в «санкционных спи-
сках». Весной 1945-го русских в 
столице «тысячелетнего рейха», 
мягко говоря, не ждали… Но они 
пришли! И вот миновало почти 
70 лет…

НЕ СРУБИЛИ МУЖИКИ… 
НЕ СГУБИЛИ ДЕРЕВА!
Берлин никак не хотел на-

чинаться… Не было видно ни 
«промышленной зоны» с при-
вычным набором труб, кабелей, 
проржавевших конструкций и 
складов; ни заборов с надписями 
типа «Бавария» - чемпион», «Бай-
ер» - отстой» и т. п.; ни «паровози-
ком» расположившихся «ИКЕА» 
- «Ашан» - «Мега» - непременного 
атрибута большого города. Не 
сказать, что громадных гипер-
маркетов в Берлине нет вообще 
- мы их потом, конечно же, наш-
ли и прошли (ведь с нами были 
женщины, так что сами понимае-
те - как могли они вернуться без 
«трофеев»?!..), но снаружи эти 
торговые комплексы не похожи 
на те наши строения в стиле «по-
зор архитектора», которыми так 
щедро «украшены» наши города.

Вообще, Берлин оказался 
очень зеленым: парки и леса вме-
сте с реками и озерами составля-
ют 30 процентов его территории. 
Представляете, какой «простор 
для творчества» открылся бы у 
последователей Юрия Лужкова 
в наших подмосковных городах, 
пусти их сюда: сколько можно 
было бы на их месте «точечно» 
построить «элитных» домов, офи-
сов, торговых центров и платных 
стоянок!.. Стоянки же в столице 
Германии - на каждом шагу, но 
стоянки эти - велосипедные. 
Здесь передвигаться на двухко-
лесном транспорте не считают 
зазорным даже люди пожилого 
возраста. Не стесняется здесь ни-
кто и бегать, и с палками лыжны-
ми ходить...

НАШИ В ГОРОДЕ!
Прогуливаясь вечером по 

Курфюрстенндамм… Простите, 
уважаемые читатели, понимаю, 
что эта фраза звучит так, будто 
я перед вами выпендриваюсь, 
но - ах! было, было… Итак, гуляя 
по когда-то Западному, то есть 
по самому что ни на есть «капи-
талистическому» Берлину, мы не 
могли не обратить внимания на 
то, что как-то вокруг темновато… 
Даже во многих наших райцен-
трах по ночам куда светлей. Мо-
жет, это просто так кажется из-за 
огромного количества деревьев? 
А может - экономят?..

В ресторане, за ужином, звёз-
дами были именно русские 
люди! Хотя под чутким руко-
водством музыканта-ведущего 
выступить могли - и пришлось! 
- представители разных стран и 
континентов, но такого драйва, 
что выдали наши, не было ни у 
кого. Иностранцы - американ-
цы, немцы, индусы - с восторгом 
аплодировали, пытались подпе-
вать «Подмосковные вечера» и 
даже бросались в пляс под наши 
«Катюшу» и «Казачок».

А потом, гуляя по… - всё, хва-
тит красивых названий! - мы уви-
дели большой магазин с таким 
родным на чужбине названием 
- «Россия»! В «России» можно 
было купить армянский коньяк, 
латвийские шпроты, украинское 
пиво, белорусскую колбасу, рус-

скую… - правильно! - водку. К мага-
зину было пристроено небольшое 
кафе, торгующее современными 
национальными русскими блю-
дами - шашлыками и шаурмой. Из 
него же доносились запрещенные 
у нас к использованию на сцене, 
в кино и на телевидении, но не 
ставшие от этого менее распро-
страненными русские слова... С 
кавказским акцентом. Мы едва не 
прослезились от умиления - «кусо-
чек Родины…»

Зато продавцы в магазине, 
портье в гостинице и даже ино-
гда просто прохожие на улицах 
говорили на русском без всякого 
акцента! Историям этих людей, с 
некоторыми из которых довелось 
пообщаться, можно посвятить от-
дельную статью, если не книгу. Но 
у нас другая миссия!

«ДЕТИ РАЗНЫХ 
НАРОДОВ…»
- Чем дальше от России, тем луч-

ше к нам люди относятся, - заметил 
мой друг. - Это как с соседями, да 
и с родственниками - чем дальше 
друг от друга живёшь, чем реже 
видишься, тем меньше поводов 
для ссор и скандалов.

Действительно, в Германии со, 
скажем, «не очень дружеской» ре-
акцией на цвет наших галстуков-
бейсболок и на наш российский 
флаг, как в Польше, встречаться 
уже не доводилось. Вообще, про-
ходя по улицам Берлина, невоз-
можно было поверить, что семь 
десятилетий назад этот город был 
столицей государства, идеоло-
гией которого был нацизм, расо-
вая чистота. Каких только цветов 
кожи здесь не встретишь! Даже 
зелёный… Невдалеке от Рейхста-
га женщина, сидевшая на лавочке 
и смотревшая, как «зажигает» под 
гармошку с русскими молодой 
человек по имени Роберто, вдруг 
достала из сумки грим, покрасила 
себя в зеленый, оделась соответ-
ствующим образом и… Стала жи-
вой «медной» статуей!..

А Роберто был хорош!... На во-
прос «откуда ты?», он ответил - 
«Мундиаль!». Только не подумайте, 
что он родился во время чемпио-
ната мира по футболу. Просто од-
нажды решил для себя, что его Ро-
дина - весь мир… И это, я считаю, 
его право, его выбор.

А моя Родина - Советский Союз! 
Я до сих пор не могу и не хочу 
считать иноземцами ни грузин, ни 
армян, ни латышей, ни эстонцев, 
ни тем более - белорусов и украин-
цев. Земля, на которой они живут, 
была частью моей страны (можете, 
если хотите, называть это «импер-
скими амбициями»). Но и земля, на 
которой живём мы, была частью их 
страны (это называлось дружбой 
народов. Впрочем, не только на-
зывалось…). 

Моя страна бывала разной… 
Как и другие страны. Были в её 
истории и постыдные моменты, но 
было и то, чем можно и нужно гор-
диться. Вспомните хотя бы, какой 
флаг реял 9 мая 1945-го над по-
верженным сердцем фашистской 
Германии!

ЗДЕСЬ РОДИЛАСЬ ВОЙНА, 
И ЗДЕСЬ ЕЁ ДОБИЛИ

Сегодня над Рейхстагом - трех-
цветный флаг ФРГ. Но невдалеке 
и тоже довольно высоко возвы-
шается звездно-полосатый аме-
риканский. С некоторых точек он 
смотрится так, что будто бы даже и 
выше. Некоторым нашим это пока-
залось символичным…

Мы погуляли по Рейхстагу, аудио-
гид на русском языке рассказал и о 
самом здании, его истории, и о том, 
что видно вокруг, когда кружишь 
по дорожкам с внутренней сторо-
ны его уникального стеклянного 
купола. А вот книг-путеводителей 
на русском не оказалось… Только 
захотели обидеться, как выясни-
лось, что кто-то их все-таки нашел. 
Поэтому мы решили считать, что 
просто они здесь пользуются наи-
большей популярностью…

На русском и немецком языках 
всё описано и рассказано на рас-
положенном неподалёку мемори-
але в Тиргартене - самом первом 
берлинском памятнике советским 
воинам. Он был сооружен по при-
казу главы Советской военной 
администрации маршала Жукова 
уже в 1945 году и был открыт в 
присутствии представителей всех 
четырех оккупационных властей.

«Истоки войны находились в 
столице германского рейха - Бер-
лине, и в Берлине же для Европы 
она закончилась, - написано там. 
- В ходе последних тяжелых боев 
в апреле-мае 1945 года в тече-
ние десяти дней только в самом 
Берлине погибли свыше 70 000 
человек: более 22 000 советских 
и 20 000 немецких солдат, а также 
более 30 000 гражданских лиц. 
Свыше двухсот захоронений и 
мемориалов хранят в Берлине па-
мять о жертвах войны и национал-
социалистического господства». 
Другая надпись сообщает: «Как 
единственный из располагавших-
ся в одном из западных секторов 
Берлина советских памятников, он 
был также вовлечен в порожден-
ные холодной войной разногла-
сия, и после строительства в 1961 
году Берлинской стены по реше-
нию английских оккупационных 
властей обнесен изгородью».

Изгороди, стены… Они закры-
вали не только мемориалы, они 
разделяли людей. Печально знаме-
нитая Берлинская стена, часть ко-
торой сохранили как исторический 
памятник, из символа «холодной 
войны» превратилась в арт-объект, 
своего рода художественную гале-
рею под открытым небом. Немало 
на ней интересных граффити, но 
самой большой популярностью 
пользуется, безусловно, поцелуй 
Брежнева и Хонеккера работы 
Дмитрия Врубеля с надписью «Го-
споди! Помоги мне выжить среди 
этой смертной любви!». Здесь всег-
да полно фотографирующихся, и 
даже сувенирные магнитики выпу-
щены именно с этой картинкой.

Смешное и трагичное - всё, что 
люди переживают своим сердцем, 
своей душой, ради чего иногда 
жертвуют своей жизнью, рано или 
поздно становится просто истори-
ей…

Алексей Сокольский, фото автора
(Окончание следует)

Участники акции «Дороги памяти - дороги мира» 
проехали по городам и дорогам Польши и Германии
(Продолжение. Начало в № 38, 40, 41)

Заместители главы района 
Алены Сокольской и началь-
ники управлений админи-
страции Клинского района 
завели электронную почту 
для общения с жителями.

Задание завести и обнародо-
вать адреса электронной почты 
глава Клинского района Алена 
Сокольская дала всем своим 
заместителям и начальникам 
управлений администрации 
20 октября на еженедельном 
плановом совещании. Это 
нужно прежде всего для того, 
чтобы жители могли беспрепят-
ственно обращаться со своими 
вопросами к ответственным 
лицам, избегая бумажной во-
локиты и очередей в приемных. 
Таким образом Алена Дмитри-
евна следует наказу губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьева, который посовето-
вал главам муниципалитетов 
быть максимально открытыми 
для населения.

1. A.Potlova@klincity.ru - 
заместитель руководителя 
администрации Александра 
Михайловна Потлова

2. M.Samarina@klincity.ru - 
первый заместитель руково-
дителя администрации Мария 
Михайловна Самарина.

3. M.Appolonova@klincity.
ru - заместитель руководителя 
администрации - начальник 
Управления по работе с терри-
ториями Маргарита Алексан-
дровна Апполонова.

4. A.Bizyaev@klincity.ru - 
заместитель руководителя 
администрации Александр 
Николаевич Бизяев.

5. G.Dolgov@klincity.ru - за-
меститель руководителя адми-
нистрации Григорий Маркович 
Долгов.

6. V.Kalinin@klincity.ru - за-
меститель руководителя 
администрации Владимир 
Александрович Калинин.

7. O.Kuznecov@klincity.ru 
- заместитель руководителя 
администрации Олег Василье-
вич Кузнецов.

8. T.Loeva@klincity.ru - за-
меститель руководителя адми-
нистрации Татьяна Вадимовна 
Лоева.

9. Je.Kaplun@klincity.ru - 
первый заместитель руково-
дителя администрации Эдуард 
Юрьевич Каплун.

10. N.Timofeeva@klincity.
ru - заместитель руководителя 
администрации Неля Никола-
евна Тимофеева.

11. V.Kondratev@klincity.
ru - заместитель руководителя 
администрации Владимир 
Владимирович Кондратьев.

12. E.Zavalnyuk@klincity.
ru - начальник Управления 
образования Елена Васильевна 
Завальнюк.

13. V.Denisov@klincity.
ru - начальник финансового 
управления Виктор Семенович 
Денисов.

14. V.Yuschuk@klincity.ru - на-
чальник Управления здравоох-
ранения Владимир Николаевич 
Ющук.

15. E.Umanskaya@klincity.
ru - начальник Управления 
по делам культуры искусства 
Елена Борисовна Уманская.

16. M.Gorin@klincity.ru - 
начальник Управления по 
делам рекламы, информации и 
оформления территории райо-
на Михаил Николаевич Горин.

17. A.Sasonnyiy@klincity.
ru - начальник Управления по 
делам молодежи, физкультуры 
и спорта Алексей Викторович 
Сасонный.

18. V.Tumanov@klincity.ru - на-
чальник Управления архитек-
туры и градостроительства 
Владимир Викторович Туманов.

Евгения Дума
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Как правило, подготовку к проведению новогоднего корпоратива многие 
компании начинают заранее, и конечно же тем, кто «готовит сани летом», 
удается забронировать лучшие места. 

Существует множество вариантов проведения корпоратива. 
Новогодний корпоратив в офисе – это самый простой вариант. В случае 

необходимости вы можете воспользоваться услугами выездного ресторанно-
го обслуживания.

Загородный отдых в подмосковных отелях и базах отдыха. Это от-
личный выбор для тех, кто хочет совместить конференцию, активный отдых, 
торжественную вечеринку и все остальное. Как правило, такие мероприятия 
длятся 2-3 дня. 

Если вас не пугает погода и вы жаждете невероятных приключений, ново-
годний корпоратив в форме активного отдыха –то, что вам нужно. Как правило, 
заканчиваются они все одинаково - яркой вечеринкой.

Достаточно экономичной, но не менее веселой может стать новогодняя корпо-
ративная поездка на один день всей компанией в какой-нибудь старинный город, 
усадьбу, заповедник, историческое место.  

Но самым популярным вариантом проведения корпоратива остается 
ресторан. Согласно данным социологических опросов, около 80 % компаний вы-

бирают именно ресторан. И это не удивительно. Новый год – торжественный празд-
ник, время взаимных поздравлений и веселья, поэтому более подходящее место 
сложно найти. При выборе конкретного ресторана главный совет - не стесняйтесь 
обращаться за консультацией к специалистам по поводу меню, расчета алкоголя, 
программы и т. д. Профессиональные рестораторы имеют в этом хороший опыт и 
с радостью им поделятся. 

Многих заботит стоимость организации корпоративного Нового года. Сказать 
сложно, так как конечная стоимость - вопрос индивидуальный, и складывается он 
из большого числа параметров.  В зависимости от количества гостей, банкета (или 
фуршета) и т. д. стоимость новогодних банкетов в ресторанах Клина начинается от 
двух тысяч рублей с человека, двухдневный отдых в загородном пансионате  - от 8 
до 15 тыс. рублей, гонорары артистов - от 20 тыс. рублей. Отсюда вы можете пример-
но прикинуть, во сколько может обойтись компании все мероприятие.

Одно могу сказать точно. Ресторан «Навруз» берется за корпоративные меро-
приятия с любым бюджетом и делает его на 100 % наших возможностей!

Директор 
ресторана

«Навруз» 
Сахарова 

Оксана Юрьевна
Ждем вас по адресу: Клинский район, д. «Белозерки», д. 134 

(оздоровительный комплекс «Белозерки»)
8/495/ 641-78-75, 8/964/ 648-08-238/49624/ 6-88-88

Мест, где можно от-
метить новогодний 
корпоративный вечер, 
предостаточно. Нужно 
лишь посоветоваться с 
коллегами и выбрать. 
Главное, чтобы это ме-
сто понравилось всем 
и потом не было пре-
тензий от недовольных 
сотрудников пред-
приятия. 

Самый дешевый вариант - от-
метить встречу нового года в 
офисе. Да, немало коллективов 
делают и так. Достаточно зака-
зать еду и напитки из кафе или 
ресторана, подготовить трек-
лист, придумать веселые кон-
курсы и наслаждаться праздни-
ком. В офисе не нужно «играть 
на публику», а значит, меро-
приятие пройдет в непринуж-
денной обстановке по девизом 
«здесь все свои».

О заказе блюд нужно поза-
ботиться за несколько дней 

до корпоратива, чтобы повара 
успели все приготовить. У нас 
в Клину очень много кафе, ко-
торые предлагают услуги в ор-
ганизации выездных банкетов. 
Канапе, бутерброды, салаты и 
горячие блюда будут приготов-
лены для вас в любом количе-
стве. 

Замечательным вариантом 
предновогодней встречи с кол-
легами в неформальной обста-
новке станет ресторан или кафе. 
Разнообразие этих заведений в 
полном объеме представлено в 
нашем городе. Каждое отлича-
ется своей индивидуальностью 
и разнообразной кухней. По-
жалуй, в Клину представлены 
все виды кухни: и русская, и 
японская, и итальянская, и ки-
тайская, и европейская.

Но поторопитесь, потому что 
во многих ресторанах количе-
ство мест ограничено, да и о 
корпоративах руководители 
предприятий стараются поза-
ботиться заранее. 

Как же нам предлагают 

встретить Новый год клинские 
кафе и рестораны? Сказать «ве-
село»? Будет мало. Да не просто 
весело, а креативно и зажига-
тельно. На новогоднем вечере 
обязательно окунетесь в ледя-
ную сказку, в которой непре-
менно будут сказочные герои. 
Да, да, Деда Мороза и Снегу-
рочку ждут не только дети, но 
и взрослые. Пожалуй, Новый 
год - единственный праздник, 
где каждый может почувство-
вать себя ребенком, получить 
долгожданные подарки и зага-
дать желание, потрогав посох 
зимнего старца. 

Если вдруг по какой-то при-
чине нет охоты идти в ресторан, 
отправляйтесь на туристиче-
скую базу, где можно гулять и 
несколько дней. Обычно кол-
лективы арендуют домики или 
номера на турбазе на два дня и 
одну ночь. Тут вы оторветесь от 
души. В первый день, конечно 
же, вас ждет новогодний бан-
кет в кругу ваших коллег. А во 
второй день можно и выспать-

ся, если друзья по работе тоже 
любят поспать. А потом можно 
провести время на свое усмо-
трение. Например, посетить 
бассейн или сауну, покататься 
на лыжах, санках и «ватрушках», 
а может, и на коньках. На тур-
базу можно поехать не только 
трудовым коллективом, но и со 
всей семьей - и это будет отлич-
ным началом новогодних кани-
кул, даже несмотря на то, что 
впереди будет еще несколько 
рабочих дней. 

Иногда сотрудники пред-
приятия уезжают в туристиче-
скую поездку в жаркие страны 
на 3-4 дня. А почему нет? Пред-
ставляете, отметить Новый год с 
коллегами в другой стране! Тут 
и готовиться к корпоративу не 
надо. Захватите только с собой 
купальные шапочки и костюм 
Деда Мороза. А остальное при-
думаете на месте.

Неважно, где будете отмечать 
корпоратив. Важно закупить 
подарки для коллег. Им это бу-
дет приятно.

Где лучше отметить 
новогодний корпоратив?
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Навести порядок на 
кухне весьма сложно 
из-за того, что нужно 
хранить множество мел-
ких вещей, для которых 
имеющихся шкафов и 
ящиков не хватает, да и 
они не очень удобные 
для хранения кухонных 
принадлежностей.

Дизайнеры как помеще-
ний, так и мебели для ку-
хонь давно задумались над 
эффективными решения-
ми для хранения кухонной 
утвари, которую ежедневно 
приходится использовать. 
Сейчас предлагается немало 
разнообразных конструк-
ций настенных рейлингов с 
крючками. Если прежде они 
производились лишь для 
того, чтобы на них можно 
было развесить обычные ло-
паточки и черпаки, то сейчас 
они легко выдерживают вес 
и объемы сковород и даже 
кастрюль. На рейлинги не-
сложно повесить разделоч-
ные доски. И не простые, а с 
кармашками из ткани, при-
клеенными или прибитыми 
к одной из сторон доски 
степлером. В таких тканевых 
карманах можно хранить 
ложки-вилки, те же лопаточ-
ки, а то и баночки или бу-
тылочки с приправами и 
пр. Ведь хранение приправ 
доставляет каждой хозяйке 
немало хлопот. Пакеты, в ко-
торых приправы продаются, 
неудобны для хранения, по-
тому что содержимое из них 
рассыпается. Поэтому целе-
сообразно пересыпать их в 
баночки одинакового разме-
ра и хранить в кармашке, на 
полке или в ящике. Важно, 
чтобы можно было прочи-
тать этикетки.

Многим хозяйкам и их вер-
ным мужьям хорошо извест-
но, несколько хлопотно на 
кухне хранить крышки от ка-
стрюль и сковородок, потому 
что их трудно сложить одна в 
одну, как те же кастрюли или 

сковороды. Если же на кухне 
где-нибудь на свободном и в 
то же время удобном месте 
на стене, в простенке, в углу, 
на внутренней дверце шка-
фа и т. п. смонтировать до-
полнительные кронштейны-
полотенцедержатели, то на 
них и будет весьма удобно 
расположить кастрюльно-
сковородные крышки. Они 
не будут ни скользить, ни 
скатываться и уже не доста-
вят лишних хлопот хозяйке. 
Крышки кастрюль и сково-
родок можно еще подвесить 
на крючки, закреплённые 
на нижних частях кухонных 
шкафчиков.

Для хранения кухонной 
утвари и различных вещиц 
традиционно служат ящики 
кухонной мебели. Но обычно 
в них царит творческий бес-
порядок. А потому на то, что-
бы найти в нем что-то, требу-
ется время, которого подчас 
не хватает в процессе приго-
товления блюд. Дизайнеры и 
производители предлагают 
на такие случаи специальные 
разделители для ящиков. В 
продаже есть даже специ-
альный блок для ножей, ко-
торый позволяет не только 
сэкономить пространство в 
ящике, но и исключить риск 
порезать палец при укладке 
в этот блок ножа или, наобо-
рот, во время его изъятия из 
блока. Если ящики еще снаб-
дить забавными надписями, 
то они станут ярким акцен-
том кухни.

С давних пор на кухнях, 
помимо ящиков, использо-
вались еще и корзины. Они и 
сегодня весьма уместно смо-
трятся в интерьере кухни. 
Только в отличие от прежних 
из веток и лыка сейчас пред-
лагаются корзины для ку-
хонь пластиковые, плетеные 
из проволоки, толстых ни-
тей, ткани или натуральных 
материалов. А хранить в них 
можно овощи и разделоч-
ные доски, бытовую химию и 
посуду, кулинарные книги и 
все, что угодно.

Мелочи на пользу 
большого дела

Для творчества в Клину – 
все возможности

Учеба у многих ассоциируется 
с нудными лекциями, скучными 
заданиями и кучей бесполезной 
информации. На самом деле 
учеба должна быть в удоволь-
ствие. В Клину есть люди, кото-
рые это прекрасно понимают 
и предлагают жителям, неза-
висимо от возраста, научиться 
многому полезному. Научиться 
непринужденно, весело, с хоро-
шим настроением.

Клин – город музыкальный. 
Его новым лозунгом не случай-
но взято словосочетание «Клин 
звучит». Само слово Клин при 
произношении словно звенит, 
как хрустальный колокольчик. В 
нашем городе и соседнем Высо-
ковске есть школы искусств, где 
обучают игре на музыкальных 
инструментах, вокальному и 
вокально-хореографическому 
искусству. Но не у всех детей 
есть возможность посещать 
школу искусств, а взрослым 
туда и ходить-то на уроки не с 
руки. А охота научиться играть 
на каком-либо музыкальном 
инструменте, петь сольно или 
в хоре, выступать со сцены в 
театрализованных постановках 
у многих есть. Как быть? Тут-то 
и приходят на помощь кружки, 
театральные и музыкальные 
студии, в которых можно зани-
маться хоть с четырех лет, хоть 
с четырнадцати, хоть с сорока 
или даже пятидесяти лет.

Впрочем, творчеством в Кли-
ну можно заниматься и лите-
ратурным. Помимо того, что в 

библиотеках действуют объеди-
нения влюбленных в литерату-
ру людей, в городе активисты-
педагоги создали специальные 
кружковые программы допол-
нительного обучения русскому 
языку и литературе. Если всегда 
мечтали стать писателем, но 
скромно складывали свои про-
изведения в стол, то делали это 
зря. Специальная обучающая 
программа и преподающие 
по ней педагоги помогут разо-
браться в созданных вами про-
изведениях, развить литера-
турное мастерство, и ничего не 
останется делать, кроме как пу-
бликовать свои произведения 
на широкую аудиторию.

Думаете, что гением нужно 
родиться? Неправда. Гением 
можно стать! Многие гении 
разных веков использовали 
программы визуального мыш-
ления. Теперь и в Клину есть 
возможности познакомиться с 
этими методиками, узнать, как 
креативить картинками.

Сейчас пришло такое время, 
что компьютерные технологии, 
поездки за рубеж на отдых или 
в командировку требуют знание 
иностранного языка. Каждая 
вторая вакансия запрашива-
ет знания английского языка. 
Опять же, его можно учить в 
обычных учебных заведениях, 
специально созданных школах 
иностранного языка или на язы-
ковых курсах. А что помнится из 
школьных уроков английского, 
кроме Moscow is the capital of 

Russia? Зато обучающая про-
грамма с малых лет не только 
даст знание разговорного, лите-
ратурного иностранного языка, 
но и со временем станет ценным 
дополнением к навыкам в резю-
ме. Сегодня в Клину есть воз-
можности не только научиться 
говорить на иностранном язы-
ке, но и начать его углубленное, 
научное изучение.

Пришло такое время, когда 
чуть ли не у каждого при себе 
есть фотоаппарат. В телефоне, 
айфоне, планшете или другом 
гаджете. Люди фотографируют 
все, что видят, не задумываясь 
о таких понятиях, как постанов-
ка кадра, основы композиции и 
тому подобном. Кто-то занима-
ется фотографией специально, 
читая умные пособия в интер-
нете или приобретая их в книж-
ном магазине. Но и им подчас 
не хватает подсказки опытного 
человека. Сейчас в Клину есть 
такие люди, которые расска-
жут не только о том, как пра-
вильно фотографировать, но 
и как грамотно обрабатывать 
фотографии. К тому же в наше 
время при помощи фотографии 
можно неплохо зарабатывать. 
Не секрет, что гениальные ре-
портажные снимки мгновенно 
облетают все новостные ленты 
планеты. Если вы любите при-
ключения, драйв и не расстае-
тесь с любимой камерой, то 
курс фотоискусства позволит 
обрести профессию мечты с 
нуля. Главное – дерзайте!

Торты на заказ 
- изюминка 
праздника
У россиян так заведено, 
что любое мероприятие 
заканчивается празднич-
ным чаепитием, которое 
сопровождается поедани-
ем торта. 

Сейчас можно их уже самим и 
не печь, так как большой выбор 
тортов имеется практически в 
любом кондитерском магази-
не или супермаркете. Но что 
делать, если хочется чего-то 
необычного, какой-либо изю-
минки? Выход есть - заказать 
эксклюзивный торт, который 
порадует всех членов семьи, да 
и гостей тоже. 

Чтобы доставить эту радость, 
нужно съездить в кондитер-
ский магазин и оформить заказ. 
Обычно кондитеры предостав-
ляют каталоги, где показаны об-
разцы уже производимых ими и 
заказываемых ранее тортов. Как 
правило, они распределены по 
тематикам - свадебные, детские, 
юбилейные, мужские и женские 
и т. п. торты. Не составит труда 
выбрать что-то для себя.

Можно заказать как одно-
ярусный торт, так и многоярус-
ный, с фотопечатью или масти-
кой, с изображением любимых 
героев мультфильмов, если за-
казываете торт для ребенка, и 
много другого. Но если ничего 
не понравится у местных кон-
дитеров (что вряд ли), или у них 
уже столько заказов, что с ва-
шим уже не справятся, то смело 
ищите в Интернете торт вашей 
мечты, и уже другие профессио-
нальные кондитеры воплотят ее 
в жизнь. 

Кстати, не стоит забывать, 
что, помимо тортов, можно за-
казать и различные пирожные, 
исполненные в том же стиле, 
что и главный виновник стола 
- торт. Например, заказали торт 
со Смешариками, а значит, и ма-
ленькие десерты должны быть 
выполнены в этой же тематике. 
Ну и никто не отменял корзи-
ночки с безе, эклеры, пирожное 
"Картошка", профитроли, мака-
руны и другие десерты.
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УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки
тел.: 8-926-399-24-96

ком фортабельный автобус 17 мест

тент, до 3 т

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                                
8985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки с любыми проблемами                     
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении                              
8963-695-74-24

АВТО с любыми проблемами  ■
за 10 мин. 8-926-786-60-94

АВТО в любом состоянии  ■
8-915-058-03-03

АВТО в любом состоя- ■
нии, сам сниму с учета                                         
8-926-340-64-38

VW-PASSAT универсал 93г.  ■
автозапуск фаркоп зимняя 
рез. сел поехал без проблем                              
8-962-901-24-21

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■

АУДИ-100 45 кузов 1994г                                   ■
903-215-70-09

ВАЗ-2121 НИВА 3 двер 10г  ■
пр83000км состояние хорошее 
т. 8-903-751-68-55 Виктор

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■

ЗАПЧАСТИ для Хонда Аккорд  ■
2007гв 8-903-776-26-56

КУПЛЮ авто люб                                                      ■
8-903-226-31-69

КУПЛЮ автоприцеп                             ■
906-774-46-43

ОПЕЛЬ-АСТРА хетчбэк белый  ■
1998г дв.1,8 965-161-03-04; 
963-769-67-85

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА 2010г комп. ■
космо 1,8л 140л бенз.автомат 
пр.65т.км цв.черный 1 хозя-
ин сервисная книж. 2комп.
резины сост.отл. ц.650т.р.                                  
905-539-51-21

РЕЗИНА зимняя на дис- ■
ках 5отв 185/65 R15 4шт                        
926-998-08-09

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

ЩЕНКИ нем.овчарки                        ■
905-525-6522

НОРКОВАЯ  шуба цв.голубой  ■
новая размер 44-46                              
тел.8-985-166-74-63

РАБОТА
/требуются, ищу работу/

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ДОМ Клин цена1,6млн  ■
на квартиру или продам                       
8-906-774-46-43

ДОСКА обр 4тр                                    ■
8-906-721-14-57

ДРОВА березовые                            ■
8-925-355-51-50

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

НОРКОВАЯ  шуба цв.голубой  ■
новая размер 44-46                           
тел.8-985-166-74-63

АВТОМАТИЧ. ворота  ■
рольставни монтаж ремонт                            
8-903-137-48-35

ДЕЛАЮ ремонты квартир  ■
офисов и тд 8-905-780-25-24

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю чистка и ремонт печей 
903-571-67-94

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю, т. 8-906-741-14-48

КОЗЫРЬКИ навесы скамейки  ■
теплицы от производите-
ля д.Решоткино стройдвор 
«У вышки» 926-017-28-77;                                                    
985-120-83-09

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ септики водо- ■

провод гарантия качества                               
964-783-10-17

КРОВЛЯ гаражей балконов  ■
гидроизоляция фундаментов 
гарантия качества выполнен-
ных работ 8-965-435-38-12 
Виталий

МОНТАЖ панелей ПВХ МДФ  ■
вагонка полы 8-905-708-67-88

ПЕСОК щеб.ПГС торф  ■
земл.навоз вывоз мус. деш.                              
903-707-75-75

РЕМОНТ квартир                            ■
985-414-01-40

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под ключ 
гарантия 1 год доставка бес-
платно 8-916-28-28-320

РЕМОНТ квартир на любой  ■
кошелек сантехника электрика 
гр.РФ 8-905-708-67-88

САНТЕХРАБОТЫ недорого  ■
8-929-674-40-84

СТРОИМ дома бытовки  ■
фундаменты крыши срубы 
бани отделка сайдинг ва-
гонка внутренняя наружная                               
8-906-098-12-54

ТОРФ земл.навоз                                                       ■
906-055-10-04

УСТ межкомн двери  ■
89663010154

УСТАНОВИМ качественно  ■
межкомнатные двери! Кон-
сультации! 8-905-710-67-62;                            
8-915-214-81-18

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ре- ■

монт 8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК ремонт пере- ■
нос монтаж новой проводки                                   
8915-015-25-98

ЭЛЕКТРИКА сантехника все  ■
для бани строительные мате-
риалы д.Решоткино стройдвор 
«У вышки» 926-017-28-77;                                        
985-120-83-09

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой ка- ■
приз 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                                 
8-903-747-19-28

МЕРСЕДЕС 7мест                               ■
8-919-773-32-23 

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                            ■
8-916-066-82-95

А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                                   ■
985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ грузчики деше- ■
во переезды дом кв дача                              
916-389-11-83

АВТО ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6метр до 2 тонн                                                
т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС Мерседес 7мест  ■
8-926-620-80-81

АЭРОПОРТЫ пассажир.пере- ■
возки 8мест 925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

ГАЗЕЛЬ дешево                                ■
8-967-015-96-15

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

1-К КВ Клин 5мкр 2,2млн р  ■
8-963-771-44-58

1-К КВ п.Раздолье 35кв м  ■
собст 8-967-098-17-44

2-К КВ в Клину                                                    ■
т. 8-968-760-53-20

2-К КВ Клин от 3,1млн р до  ■
3,6млн р 8-963-771-44-58

2-К КВ Клин-5 изоли- ■
рован 8-905-769-97-72                                                              
Александр 9-23

2ККВ в Шевляково 2млн.р  ■
905-717-96-05

2-КОМ.КВАРТИРУ Клинский  ■
район возможна рассрочка 
925-379-01-32

3ККВ изол. 71,1кв.м 3/4  ■
д.Слобода ц.2,4млн.р.                                  
925-362-79-83

3ККВ Клин-5                                                       ■
926-344-33-04

4-К КВ СРОЧНО!                                    ■
т. 8-903-211-46-33

7С Ямуга 200тр                              ■
8-906-774-4643

ГАРАЖ 21кв.м за админ.  ■
срочно подвал смотр.яма                                                    
926-186-55-94

ДАЧУ 2эт кирп Уро- ■
жай баня 6сот ц1900тр                                           
8-916-630-60-71

ДОМ 1/2 Аксен 450                                ■
906-774-4643

ДОМ 10пос 1,8млн                             ■
906-774-46-43

ДОМ д.Третьяково ПМЖ  ■
1,7млн.р. торг 8-968-976-36-43

ДОМ Клин 3900т.р.                                         ■
8-963-771-44-58

ДОМ Покровка 926-344-33-04 ■

ДОМ СРОЧНО газовое ото- ■
пление электричество земля в 
Конаковском районе телефон 
8-916-256-42-71

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

УЧ  Кл р-н ПМЖ 400тр                       ■
8-963-771-44-58

УЧ 20сот в д. Атеевка                                ■
8-916-094-22-89

УЧ Кл р-н СНТ Бекетово свет  ■
550тр 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 12соток  ■
д.Селинское свет 15кВт ма-
газин церковь озеро 1500млн 
торг 8-903-134-07-78

УЧАСТОК 15с факт.17с  ■
д.Мисирево пл.Фроловская 
по границе электричество                        
903-108-19-35

УЧАСТОК 6 соток чер- ■
та города СТ "Урожай"                                              
8-963-642-43-37

УЧАСТОК 64сотки с построй- ■
ками (дом гараж) г. ЕЙСК. 
АЗОВСКОЕ МОРЕ в 10 минутах 
ходьбы. Возможно разделение 
участка 1 сотка - 100тыс руб 
8-909-154-38-39

УЧАСТОК 9,5сот в Высоковск  ■
цена 475000 т. 8-968-404-91-54

15С Трехден 300т                                                ■
906-774-46-43

ЧАСТЬ ДОМА ПМК-8 газ  ■
1450тр 8-963-771-44-58

1-2-3К.КВ комнату                                       ■
8-499-733-21-01

1-К КВ район                                      ■
8-906-774-46-43

     АТН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" По-
купка, продажа: участки, дома, 

дачи, квартиры, комнаты,                               
т. 8-499-733-21-01 

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■

ДОМ  дачу 8-499-733-21-01 ■

ДОМ  часть дома можно вет- ■
хий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■

ЗЕМ участок р-н                                             ■
906-774-46-43

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■

КОМНАТУ район                                            ■
8-906-774-46-43

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■

УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

1ККВ Решетниково на  ■
длит.срок вокзал меб б/п                       
967-264-62-79

1ККВ ул.Дурыманова есть все  ■
903-171-01-66

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

2ККВ 3мкр б/поср                                ■
925-375-42-67

2ККВ Клин-5 4/4 собственник  ■
8-905-542-41-91

     3-К КВ г.Высоковск мебель 
евро 8-903-729-06-91  

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3ККВ сдается семье на  ■
длительный срок дорого                       
тел.8-903-226-30-30

3ККВ семье гр.РФ                                     ■
тел.8-929-614-81-21

ДОМ в городе 916-487-78-82 ■

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ 3мкр 8тр                               ■
926-897-97-29

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■

ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■

КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■

АЛКОГОЛИЗМ запои, блок,  ■
психотерапия врач высшей 
категории 8-903-791-76-61 
8-903-170-73-99

АНТЕННА Триколор  ■
ТВ ремонт продажа                                                
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ любые гар                   ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
HD и др гарант 903-7843107,                   
916-3441661

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ Теле-

карта ТВ и другое ТВ недорого 
гарантия 8-903-282-70-66     

ВАННА под ключ потолки  ■
ламинат обои шпаклевка                                    
925-721-91-92

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ре- ■
монт компьютерной техники                         
963-771-92-01

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА ка- ■
чественно недорого монтаж 
коллажи 8-916-778-96-00                         
www.klin-video.ru

ДЕНЬГИ под залог движимо- ■
го и недвижимого имущества 
срочно 8-966-110-48-94;                             
966-112-18-09

ДИПЛОМНЫЕ  работы                                                 ■
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые                          ■
8905-770-1773

ДОСТАВКА продуктов на дом  ■
круглосуточно 985-680-12-88; 
965-410-31-99; 925-641-01-44

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК для взрос- ■
лых и детей 903-187-87-08

КОМПЛЕКС бытового обслу- ■
живания т. 8-915-477-65-82

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт на-
ладка модернизация 6-84-83, 
8-916-974-63-54

КОНОПАТКА срубов                              ■
8-985-127-99-02

     КУРСЫ женское магическое 
обаяние 8-926-422-99-10 

awn1968@mail.ru 

НАВОЗ торф земля                         ■
962-992-77-11

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
ресниц ман пед Shellac кос-
метология эпиляция брови                                         
8-963-99-090-99

ПАНСИОНАТ «КЛИНСКИЙ»  ■
принимает заявки на проведе-
ние корпоративов праздничных 
торжеств а также граждан 
на проживание обращ.по                               
т.8-929-667-25-33

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности 8-916-556-56-49

РЕМОНТ и реставрац.  ■
мягкой мебели замена ППУ                             
8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеры  ■
ноутбуки сотовые выезд                                     
968-943-04-01

РЕМОНТ любой компью- ■
тер выезд 963-772-42-98;                          
926-694-11-40

РЕМОНТ любых холодильни- ■
ков на дому в т.ч гарантийных 
8-903-976-15-30

     РЕМОНТ сотовых телефонов 
т. 8-905-701-28-09; 8-903-108-

64-75; 8-985-331-79-31     

РЕМОНТ телевизоров выезд  ■
на дом установка триколор т.2-
89-49; 906-087-49-39

САЙТЫ  недорого 926-990- ■
05-55

СТРИЖКА собак с выездом на  ■
дом 963-990-70-79

     СУДЕБНЫЕ юристы. 
Сложные судебные споры                          

8-903-20-555-32  

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО»Орбита- ■
Сервис» г.Клин К.Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТОРФ земля навоз                                     ■
903-110-59-99

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                          ■
968-709-2006

ТРИКОЛОР ремонт установка  ■
т. 8-965-169-89-35

ДРОВА березовые                                          ■
903-286-04-40

ДРОВА березовые колотые  ■
8-915-313-44-43

КЕРАМЗИТ в мешках 40кг де- ■
шево 8-903-578-69-99 Олег

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4  ■
5х6 6х6 и др доставка сбор-
ка срубов Тверь недорого                           
8-915-739-26-76

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                              ■
906-086-95-61

ДОСТАВКА навоз песок ще- ■
бень торф глина земля пло-
дородный слой вывоз мусора 
услуги эксковатора погрузчика 
JCB тел.8-910-478-56-03

ЗИЛ камаз песок щебень  ■
торф грунт и тд доставка 
8-916-121-08-64 Михаил

КАМАЗ песок щебень  ■
земля торф вывоз мусора                              
903-173-01-12

АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  ■
шиномонтажник з/п высокая 
967-896-35-92

АГЕНТ в агентст.недвиж  ■
8-962-904-16-52

В АВТОСЕРВИС требует- ■
ся рабочий в малярный цех                     
8-910-468-82-86

В ЦЕХ мет дверей требуют- ■
ся отбтяжчики решеточник                           
8-925-083-48-49

ВОДИТЕЛЬ кат С с уме- ■
нием ремонтировать ГАЗ53                       
8-985-396-20-30

ВОДИТЕЛЬ категории В С   ■
985-414-01-40

ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ з/п 96т. ■
р+ премия 985-169-21-41
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба:    04 (с мобильного телефона 040 или 112),  

или в  г. Клину  8-(496-24)-2-70-89,  в   г. Солнечногорске   8-(496-2)-64-36-61
Телефон доверия  8 (495) 597-55-69

Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

Для предупреждения отравления продуктами сго-
рания газа не нарушайте правила пользования газо-
выми приборами. Во время работы газовых приборов 
форточки (фрамуги) должны быть открытыми. Перед 
розжигом отопительных и водонагревательных при-
боров, а также во время их работы проверяйте нали-
чие тяги в дымовых каналах и топках газовых прибо-
ров, отопительных печей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- производить самовольную газификацию дома 

(квартиры, садового домика), перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной 
арматуры;

-заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов;

- устанавливать на вентиляционные каналы вы-
тяжные вентиляторы и присоединять к ним другие 
вытяжные устройства (для их установки должен быть 

отдельный вытяжной канал);
- пользоваться газовыми плитами не по назначению 

(для обогрева помещений, сушки белья и т. д.);
- отключать автоматику безопасности и регулиро-

вания, пользоваться газом при неисправных газовых 
приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечки газа;

- оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, допускать к ним малолетних детей и лиц, не 
контролирующих свои действия и не знающих правил 
пользования этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры 
запаха газа немедленно прекратить пользование га-
зовыми приборами, перекрыть краны к приборам и 
на приборах, открыть окна или форточки для прове-
тривания помещения, вызвать аварийную службу га-
зового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огонь, не курить, не вклю-
чать и не выключать электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться электрозвонками.

ОСТОРОЖНО – ГАЗ

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78
8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

ЗАМЕРЩИК метал дверей  ■
8-916-132-43-02

МАЛЯР на металлокон- ■
струкции з/п от 60т.руб.                              
906-720-74-53

МЕБЕЛЬЩИК                                            ■
8-926-558-33-54

МЕНЕДЖЕРЫ по пер- ■
соналу и продажам                                                   
8-929-613-40-90

НЯНЯ для больного ребенка  ■
962-922-68-89

ОБТЯЖЧИКИ                                           ■
8-903-130-76-73

ОФИЦИАНТКА график работы  ■
2/2 8-985-352-17-37

ОХРАННИКИ и сотрудни- ■
ки ГБР ЧОП Кодекс Клин                                   
8-909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
8-903-732-52-68

ПИЛОРАМЩИК                                            ■
8-906-721-14-57

ПОВАР з/п от 15тыс.руб                                    ■
. т.8-915-100-61-65; 6-60-20

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив- ■
ного пива 903-590-37-60

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин CALIPSO                              
8-905-521-62-92

РАБОТА для молодого  ■
чел имеющего электро-
технич образование                                                         
8-968-067-80-34

РАБОЧИЕ для колки дров  ■
8-903-662-34-64

РАЗНОРАБОЧИЙ  на базу  ■
отдыха с прожив. без в/п                                   
926-112-93-55

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ в amway, 
LR, oriflame? Надоело про-
давать? Альтернатива есть!                    

8964-776-00-62 

    

 РАЙ  для сетевиков новый 
проект 8-964-776-00-62                         

Александр    

СВАРЩИКИ обтяжчики ма- ■
ляр порошкового напыления 
замерщик 8-915-447-77-70; 
8-905-552-29-91

СОЦРАБОТНИК желат с  ■
в/о, знание ПК, с навыками 
секретаря для незрячего за-
нятость от 40час в месяц Клин                       
8-919-765-14-30

УСТАНОВЩИКИ мет  ■
дверей 8-925-083-48-49                             
8-925-083-48-50

ШВЕЯ на пошив штор обра- ■
щаться 8-903-147-46-65

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» 
информирует население и организации Клинского 
района о происшедшем случае механического по-
вреждения подземного газопровода. 

08.10.2014 по адресу: Московская область,                                  
г. Клин, мкр. Акуловская Слобода, ул. Клинская 
представителями ЗАО «Водоканал» проводились 
несанкционированные буровые работы методом 
горизонтально-направленного бурения по про-
кладке водопровода в охранной зоне действую-
щего полиэтиленового газопровода высокого 
давления Р-0,6 МПа Ду-110 мм. В результате было 
совершено механическое повреждение подзем-
ного газопровода высокого давления Р-0,6 МПа Ду-
110 мм, чем были нарушены п.п. 14, 16, 23 «Правил 
охраны газораспределительных сетей», утверждён-
ных 20.11.2000 № 878.

Вышеуказанные работы производились при от-
сутствии ордера на выполнение земляных работ и 
разрешения Клинской РЭС филиала на производ-
ство работ в охранной зоне объекта газораспре-
делительной системы. Телефонограммы на вызов 
представителя Клинской РЭС филиала ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмежрайгаз» для согласования места 
производства работ и контроля за выполнением не 
было. 

В целях предотвращения в дальнейшем подоб-
ных инцидентов на действующих газопроводах, 
напоминаем о недопустимости самовольного про-

ведения земляных работ в местах прохождения 
действующих газопроводов и их охранных зонах.

Для обеспечения сохранности подземных газо-
проводов после оформления в установленном по-
рядке в местной администрации муниципального 
образования разрешения (ордера) на проведение 
земляных работ и до их начала необходимо:

1. Получить в Клинской районной эксплуата-
ционной службе филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз» письменное разрешение на про-
изводство земляных работ в охранной зоне газо-
проводов.

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала ра-
бот пригласить представителя Клинской районной 
эксплуатационной службы филиала ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмежрайгаз» на место производства 
работ для указания местоположения трассы газо-
провода и осуществления контроля за соблюдени-
ем мер по обеспечению сохранности газораспре-
делительной сети.

При земляных работах в непосредственной бли-
зости от газопроводов будьте особенно осторожны 
– работы необходимо производить только вручную, 
применять ударные и землеройные механизмы за-
прещается.

Аварийная газовая служба: 04, 112, 
8 (49624) 2-70-89. 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз»

Äåòñêîå âðåìÿ íà ïàðó ÷àñîâ

Как бы ни стреми-
лись клинские власти 
реконструировать 
старые и построить 
новые детские до-
школьные учрежде-
ния, но пока мест в 
детских яслях и садах 
хватает не всем ма-
лышам. А родителям 
необходимо работать 
для того, чтобы стро-
ить семейную жизнь 
счастливо и полно-
ценно.

Только вот на работу каж-
дый день малютку брать не 
будешь. Для того, чтобы на-
нять няню, которая бы си-
дела с ребенком, нет либо 
средств, либо желания пу-
скать в свой дом чужого 
человека в отсутствие его 
хозяев. Хорошо, если есть 
бабушка, здоровье кото-
рой позволяет посвящать 
внучке и внучку время и от-
давать силы. А если такой 
бабули нет? И других воз-
можностей тоже нет?

Как раз другие возмож-
ности появились и в нашем 
славном городе Клин. Это 
группы дневного пребы-
вания малышей. В них ре-
бятишек можно приносить 
и приводить на несколько 
часов. Тем самым группы 
дневного пребывания и от-

личаются от детских ясель 
и садов, где дети находятся 
с утра до позднего вечера 
и даже дольше, где они ку-
шают и спят. В группах днев-
ного пребывания дети лишь 
интересно проводят свое 
время, пока их родители за-
нимаются своими делами. 

Обычно в таких группах 
одновременно находится 
не больше десяти малышей. 
И это позволяет персоналу 
уделять внимание каждо-
му ребенку. А сейчас, когда 
вновь почувствовали от-
личные для себя условия 
различные простудные ин-
фекции, небольшое число 
малышей в группе предот-
вращает их массовое забо-
левание.

А самое главное преиму-
щество группы дневного 
пребывания в том, что за 
несколько часов общения 
со своими сверстниками ма-
лыши становятся социально 
активнее, ведут себя более 
раскованно, не капризнича-
ют. Да и воспитатели здесь 
не остаются в стороне от 
этого процесса. Как пра-
вило, несколько часов дня 
в жизни дошкольника они 
заполняют разнообразны-
ми и интересными для ма-
лышей делами, занятиями 
и играми. Причем каждому 
ребенку обязательно пре-
доставляется возможность 

проявлять свою инициати-
ву, задавать любые вопро-
сы, на которые тут же ма-
лыш получает ответы. И это 
важно, чтобы малыш ста-
новился любознательным, 
вежливым, внимательным 
к людям, чутким к природе 
и восприимчивым к искус-
ству, чтобы чаще смеялся и 
был счастлив.

Поэтому весь воспи-
тательно-образовательный 
процесс в группах дневного 
пребывания строится с уче-
том индивидуальных спо-
собностей, возможностей и 
интересов каждого ребен-
ка, включает в себя разноо-
бразные формы совместной 
деятельности как взрослого 
с детьми, так и самих детей. 
Для этого дети играют, ри-
суют, конструируют, то есть 
используется игровая и 
продуктивная деятельность 
наравне с познавательно-
исследовательской, во вре-
мя которой малыши экспе-
риментируют с реальными 
и символическими объек-
тами, и по самообслужива-
нию. Не случайно уже после 
пары дней пребывания в 
группе дневного пребыва-
ния малыши осваиваются с 
новой обстановкой, начи-
нают проявлять интерес к 
«садику», охотно расстают-
ся с родными на несколько 
часов.

Íàéäè òåíü ãíîìèêà

Инцидент на газопроводе
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ

1к.квартира, 33кв.м, ул. Чайковского, д. 58, цена 2,1, т 8-967-107-65-24• 
 1к.квартира, 32кв.м, 50 лет Октября, д. 37, цена 2,1, т. 8-967-107-65-24• 
 1к.квартира, 34кв.м, новый дом, ул. 60 л Комс, д.8 кор.1, свидетельство, цена 2,50, т. • 

8-967-107-65-24
 1к.квартира, 27кв.м, Олимп, 3/4эт, балк, свидетельство, цена 2,2, т. 8-967-107-65-24• 
 1к.квартира, 34кв.м, К.Маркса 88а, лодж,хор.сост, цена 2,650, т. 8-967-107-65-24• 
 2к.квартира, 46кв.м, К.Маркса, д. 10, 3 эт/5 кирп, цена 2,950 торг, т. 8-967-107-65-24• 
 2к.квартира, 50кв.м, Олимп, разд, 3этаж/4, балкон, свидетельство, цена 2,950, т. • 

8-967-107-65-24
 2к.квартира, 50кв.м, Олимп, разд, 1этаж/4, балкон, свидетельство, цена 2,900, т. • 

8-967-107-65-24
 2к.квартира, 53кв.м, новый дом, 60 лет Ком, д. 8, кор.2, 1эт, свидетельство, цена 3,2, • 

т. 8-967-107-65-24
 3к.квартира, 60кв.м, К. Маркса, д. 92, 1эт. , цена 3500, т. 8-967-107-65-24• 

ПРОДАМ

СДАМ

СНИМУ

Тел.: 8-905-515-95-97, 8(49624)7-65-90

тел.: 8-906-774-63-41, 8-909-162-54-61 

тел.: 8-906-774-63-41, 8-909-162-54-61 

1кв ул. Мира д.46, цена 1 950 000• 

1кв.ул. Чайковского д.66 корп.2, цена • 
2 300 000

1кв. Пр-д Котовского,                                     • 
цена 2 600 000

1кв.ул. Клинская (Олимп),                                                      • 
цена 1 900 000

2-кв.ул. Гагарина, цена 3 050 000• 

2-кв. Центр, цена 3 200 000• 

3-кв.Карла Маркса, цена 3 900 000• 

3-кв. ул.Чайковского,                                          • 
цена 4 200 000

1-2-3-комн. квартиры.• 

1-2-3-комн. квартиры.• 

ПРОДАМ НОВОСТРОЙКИ
Корпус А, этаж 9, 59,25 кв. м, 3 318 000 руб.• 

Корпус А, этаж15, 70,68 кв. м, 3 958 080 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 70,68 кв. м, 3 887 400 руб.• 

Корпус А, этаж 16, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 17, 52,04 кв. м, 2 862 200 руб.• 

Корпус А, этаж 4, 52,04 кв. м, 2 914 240 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 73,77 кв. м, 3 947 000 руб.• 

Корпус А, этаж 2, 55,37 кв. м, 2 963 000 руб.• 

Тел.: 8-903-018-02-77

ПРОДАМ

Продам 1-ком. кв. г. Клин: большая площадь, хороший ремонт, т. 8-963-772-83-99,• 

Продам 1-ком. кв. улучш. план. в новом доме, т. 8-903-977-61-78,• 

Продам 2-ком. кв. г. Клин, центр, 3-й эт, недорого, т. 8-963-772-83-99,• 

Продам 2-ком. изолир. г. Клин, т. 8-905-543-61-33,• 

Продам новый коттедж д. Селевино, все коммуникации, т. 8-963-772-83-99,• 

Продам зем. уч. 10 сот п. ПМК-8, т. 8-963-772-83-99,• 

Продам дачу СНТ «Мираж» (д. Масюгино), т. 8-903-677-25-09,• 

Продам зем. уч. д. Васильково, Березино, Терехова, Ширяево (ЛПХ), т. 8-963-772-• 

83-99,

Продам зем. уч. д. Ситники (СНТ«Красные Холмы»), т. 8-963-772-83-99,• 

Продам 2-эт. коттедж п. 2-е Моховое Конаковского р-на (все коммуникации), т. • 

8-926-598-90-26

Продам 3-к. квартиру ул.Мира, 46, 56 кв.м, тел. 8(906)0555-107• 
Активная помощь в оформлении документов при вступлении в наследство, договора • 

купли-продажи, сопровождение сделок с недвижимостью. АН»Радуга» г. Клин, Совет-
ская площадь, д.20, строение 2, 2-й этаж тел. 8(906)0555-107

Продам дом в д.Троицкое, участок 20 соток, свет, скважина, газ по границе, тел. • 
8(906)0555-107

Продам 2-к. квартиру Клин-5, улучшенной планировки, с ремонтом, 9/9,  тел. • 
8(906)0555-107

Продам 2-к квартиру в Олимпе, 3/4, 2750 т.р. тел. 8(906)0555-107• 
Продам 1-к квартиру в Клин-5, 4/5, лоджия, тел. 8(906)0555-107• 
Продам участок 12 соток в ПМК-8, огорожен, свет оплачен, тех.условия на газ. тел. • 

8(906)0555-107
Продам 1-к. квартиру в Нарынке, 3/5, сделан капитальный ремонт, тел. 8(906)0555-107• 
Продам дом в г.Высоковск, 2-этажный, 232 кв.м, участок 20 соток, тел. 8(906)0555-107• 

 Ул.Мечникова, д.22, 8-й этаж, 13 т.р., есть все. тел. 8(906)0555-107 • 

ПРОДАМ

д.Терехова 20 км от Клина жилой дом 60 кв.м. 2001 года постройки. 15 соток. Ка-• 
мин, электричество, газ по границе. 1700000 р.

д.Кленково 10 км от Клина земельный участок 12 соток. Газ по границе, электриче-• 
ство. 700000 р.

Дом 2 этажа в СНТ «Клинский ветеран». Новый 2014 года постройки. Электриче-• 
ство в доме. Есть санузел, душевая кабина. 1690000 р.

д.Мисирево земельный участок 10 соток (факт.15 соток). Газ, электричество по • 
границе. Ж/д станция Фроловское. 1100000 р.

д.Владыкино 25 км от Клина жилой дом. Участок 20 соток. Электричество в доме. • 
На участке родник. 1150000 р.

2-комнатная квартира п.Нарынка ул.Королева 5/5 этаж.Изолированная. 1500.000 р.• 
Дача СНТ Дружба платф.Ямуга. Земельный участок 6 соток. Дом подходит для • 

зимнего проживания. 1490000 р.
2-комнатная квартира п.Чайковского 4/4, лоджия. 2400000 р.• 
д.Никитское земельный участок 5 соток. Электричество. 350000 р.• 
д.Струбково земельный участок 21 сотка. Коммуникации по границе. 980000 р.• 

Тел.: 8-964-639-08-18
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Нередко клиенты 
специалистов цехов 
по изготовлению из-
делий из металла и 
кузнецов обращаются 
к ним с просьбой из-
готовить то или иное 
изделие из металла, 
не представляя, что 
все-таки производят 
одни, а что другие 
мастера.

В цехах металлоизделий 
в большей степени изго-
тавливаются сварные ме-
таллические изделия, а в 
кузницах – только кованые. 
Впрочем, несведущему 
человеку и это объясняет 
не столь уж много. А если 
приглядеться, то сварные и 
кованые изделия разнятся 
внешним видом. У сварных 
изделий – ограниченный 
набор элементов, которые 
выполняются методом хо-
лодной гибки. Кованые 
изделия отличает всегда 
индивидуальный рисунок 
с набором деталей, огра-
ниченным только фанта-
зией дизайнера и самого 
кузнеца, который нередко 
воплощает обе эти ипо-
стаси. Будущие элементы 
рисунка кованого изделия 
обрабатываются при нагре-
ве заготовки до 600–1 100 
градусов в зависимости от 
производимой операции. 
Каждый кончик детали от-
кован, «отпущен», «сведен», 
разбит «в пику» или «гуси-
ной лапкой» и т. п. приемом. 
Если проект кованого из-
делия не требует оставить 
хлыст необработанным.

Набор заготовок для 
сварных изделий выпол-
няется тоже вручную, но 
по шаблону. А в ковке ма-
трицы подбираются ин-
дивидуально для каждого 
элемента. При этом внима-
ние обращается на все: от 
персональных размеров 
до плавности изгиба. Клин-
ские мастера художествен-
ной ковки обычно не ис-
пользуют готовые литые и 
штампованные элементы 
в изготовлении художе-
ственных изделий. Поэтому 
те, кто заказывает в Клину 
художественную ковку, га-
рантированно получают 
эксклюзивные товары с за-
данными ими же самими 
параметрами и неповто-
римым почерком мастера, 
то есть настоящую, непо-
вторимую ручную работу. 
Впрочем, справедливости 
ради отметим, что при из-
готовлении как сварных, 
так и кованых изделий при-
меняется электросварка. 
Без нее весьма значитель-
но увеличилась бы трудо-
емкость процесса, и, как 
следствие, сроки изготов-
ления и стоимость готовой 
продукции. А средняя стои-
мость кованых ограждений, 
заборов, решеток, перил 
и пр. и без того в 2-3 раза 
выше стоимости аналогич-
ных сварных изделий. Но 
цена многократно оправ-
дывается широтой выбора 
дизайнерских решений, 
разнообразием и индиви-
дуальностью каждого из-
делия, увеличением надеж-
ности конструкции.

Кованые 
эксклюзивнее сварных

«Некрополь» показал 
похоронное дело во всей красе

С 28 октября по 30 октя-
бря в Москве на ВДНХ и в 
расположенной непода-
леку от главного выста-
вочного центра страны 
гостинице «Космос» 
проходила 22-я специали-
зированная выставка 
«Некрополь-2014», кото-
рую все причастные к ней 
лица называют первой и 
главной похоронной вы-
ставкой России.

О том, что «Некрополь» поль-
зуется заслуженным авторите-
том не только в нашей стране, 
но и во всём мире, говорит то, 
что выставка является членом 
Международной федерации 
ассоциаций танатологов (FIAT-
IFTA), Европейской федерации 
похоронных пслуг (EFFS), Между-
народной ассоциации похорон-
ных выставок (IAFE), Российского 
Союза похоронных организаций 
и крематориев. В этот раз в смо-
тре достижений в похоронно-
ритуальном деле участвовали 
представители 230 компаний из 
13 стран - Белоруссии, Греции, 
Италии, Китая, Польши, Чехии, 
Швеции, Украины и др. Еще 
больше было гостей, число ко-
торых не было подсчитано на тот 
момент, когда этот номер газеты 
«Клинская Неделя» отправлялся 
в печать.

Московский «Некрополь» ин-
тересует всех, чья деятельность 
связана с деликатной тематикой 
похоронного дела. Профессио-
налы съезжаются на выставку 
как на праздник, где обязатель-
но проходит встреча старых 
друзей, а также знакомство с 
новыми коллегами из разных 
стран. А главная идея выставки 
заключается в формировании 

нового общественного отноше-
ния к этическим, социальным 
и экологическим аспектам дея-
тельности похоронных служб. 
Все годы выставка четко претво-
ряла эту идею в жизнь. И в 22-й 
раз она по традиции знакомила 
с новинками и тонкостями похо-
ронного дела.

«Визитная карточка» «Некро-
поля» - гробы. Казалось бы, что 
не придумать уже ничего нового 
при их изготовлении. Но выстав-
ка из года в год показывает неис-
тощимую фантазию и мастерство 
гробовых дел мастеров. И на этот 
раз помимо классических гро-
бов из ценных пород дерева они 
предложили домовины «эконом-
класса» из картона стоимостью в 
тысячу рублей. А ими больше за-
интересовались экологи, потому 
что эти изделия, как выяснилось, 
меньше всего негативно влияют 
на окружающую среду. Впрочем, 
«Некрополь» не отступил от сво-
их правил и традиций, а потому 
показал и авангардные, и распи-
санные под гжель и хохлому сар-
кофаги, и самый дорогой сегодня 
экспонат – покрытый сусальным 
золотом итальянский трапецие-
видный гроб стоимостью один 
миллион рублей. Специалисты, 
которые его представляли, от-
метили, что поп-идол Майкл 
Джексон похоронен в похожей, 
но более дорогой домовине, 
потому что она инкрустирована 
драгоценными камнями.

Представители ритуальных 
служб в Клину и Подмосковье 
утверждают, что весьма дорогие 
гробы в наших краях популяр-
ностью не пользуются, А чаще 
их заказывают в столице звез-
ды шоу-бизнеса, популярные 
бизнесмены, криминальные ав-
торитеты. Впрочем, для экстра-

вагантных личностей предлага-
ются, например, гробы с часами, 
музыкальным сопровождением 
и прочими техническими при-
способлениями.

Разработан и предлагается 
даже цифровой мемориальный 
комплекс, а не простой привыч-
ный памятник. На могиле мон-
тируется специальный экран, на 
который в режиме нон-стоп или 
по заданному промежутку вре-
мени в соответствии со специ-
альной программой передаются 
фотографии усопшего под его 
любимую музыку или рассказ 
фактов его биографии. При этом 
не нужны ни заряжаемые акку-
муляторы, ни подключение к 
сети, потому что такой цифровой 
мемориал работает от неболь-
шой солнечной батарейки.

Помимо этих экспонатов, на 
выставке «Некрополь» представ-
лены кресты и венки, фотокера-
мика и могильные принадлежно-
сти из камня, мрамора, металла, 
траурные ленты и могильные 
надписи, ритуальные автомоби-
ли и другие средства для риту-
альных перевозок, оборудова-
ние для крематориев и урны для 
праха. На этот раз на выставке 
каждый день проходило дефиле 
моделей в траурных костюмах. 
Дамы в темных вуалях с легкой 
грустью на лице, без каких-либо 
декольте, открытых рук, ног, 
юбок выше колен показывали, 
как один и тот же наряд удобен и 
приличен на процессе похорон, 
а затем быстро трансформирует-
ся в наряд для поминальной тра-
пезы или вечера памяти. Демон-
стрировались и обязательные 
темные костюмы для мужчин. 
Гостям выставки было предло-
жено выбрать лучший наряд в 
номинациях «Прекрасная дама» 

и «Рыцарь печального образа».
Впрочем, на выставке «Не-

крополь» традиционно прошло 
сразу несколько конкурсов. Ра-
ботники похоронных служб бо-
ролись за звание лучшей брига-
ды похоронного обслуживания и 
для этого показывали мастерство 
проведения церемонии проща-
ния от панихиды до помещения 
гроба в могилу. Здесь же прошел 
финал всероссийского конкур-
са «Песни благодарной памяти» 
среди работников похоронных 
служб, конкурс гравюр на камне 
и мастер-классы по изготовле-
нию венков, фитодизайну и т. п.

«Некрополь» не только де-
монстрирует современные то-
вары и технологии ритуально-
похоронного дела, но 
является еще и информационно-
обучающим центром для работ-
ников похоронных служб всей 
России. Поэтому традиционно 
в рамках выставки в гостинице 
«Космос» прошла пятнадца-
тая международная научно-
практическая конференция 
«Современные подходы к управ-
лению похоронным делом», на 
которой обсуждались возмож-
ные поправки и предложения 
для похоронного законодатель-
ства России, вопрос об обяза-
тельном профессиональном 
образовании всех работников 
похоронно-ритуальной сферы. 
Большую аудиторию собрали 
открытые семинары и круглые 
столы, дискуссии с юристами, 
маркетологами – специалиста-
ми отрасли, практические заня-
тия, культурные мероприятия, 
посвященные теме смерти и по-
хорон. Вопросы, которые обсуж-
дали гости и участники выставки, 
можно считать магистральными 
для развития отрасли.
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знали, что «Олимп-СКОПА» все-
таки выиграет у «Сатурна-2» 
и сохранит интригу в первен-
стве.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Установка была одна - 
играть на победу. Играть на ни-
чью - не в наших правилах. Мы 
не выигрывали у ФК «Истра» 
более 10 лет. Сегодня все со-
шлось воедино: мы продемон-
стрировали высокий уровень 
мастерства, и везение тоже 
было на нашей стороне. Но 
везет сильнейшим. Та работа, 
которую мы проделали, гото-
вя команду к финишу сезона, 
принесла свои плоды. Считаю, 
что победили заслуженно и 
продолжаем двигаться к своей 
цели. 

- Почему в роли «наконеч-
ника копья» с начала матча 
выступал Камынин, а не Ах-
тямов?

- Последние 5 матчей Камы-
нин выходил со старта и играл 
на позиции центрального на-
падающего. А Ахтямов удачно 
появлялся на замену, когда за-
щитники соперников уставали. 
Второй гол - заслуга Ахтямова: 
поборолся, головой скинул 
мяч на Бушина. Примерно так 
же мы забили мяч в Луховицах. 

- Гудаев - лучший игрок се-
зона?

- Сезон пока не закончен, по-
этому рано об этом говорить. 
Нам нравится его игра в атаке. 
Хотя сегодня в двух-трех кон-
тратаках он отдавал неточные 
передачи. Однако забил два 
гола и стал одним из героев 
матча. Голкипер Чеклецов про-
вел 18-й матч на «ноль». Так что 
героев сегодня много - это вся 
команда. 

- Болельщики здорово под-
держивали «Титан», но пару 
раз они выбегали на поле. Не 
было опаски, что матч будет 
прерван?

- Болельщики устроили се-
годня настоящее шоу на трибу-
нах. Они на протяжении всего 
сезона поддерживали нас и 
дома, и в гостях. Я думаю, мож-
но им простить переполняв-
шие их эмоции при счете 3:0.

- Впереди у нас игра с 
«Олимпом-СКОПА». Если эта 
команда потеряет очки в про-
пущенном матче с «Витязем-М», 
то «Титан» досрочно станет 
чемпионом…

- Мы не надеемся на милость 
соперников. Скорее всего, 
чемпион определится в очной 
встрече в Железнодорожном. 
Будем готовиться со всей се-
рьезностью.

Сергей Сретинский, глава 
городского поселения Клин:

- Я не очень большой специ-
алист в футболе, но не могу не 

отметить то, как ребята были 
настроены на победу. Как у них 
горели глаза. Как радовались 
футболисты и болельщики. 
Тренеры «Титана» проделали 
отличную работу и подарили 
клинчанам праздник.

- По спортивному принци-
пу «Титан» может получить 
путевку во II дивизион. Как 
вы к этому отнесетесь?

- Это вызов. Вызов и для 
команды, и для города, и для 
района. Давайте дождемся 
окончания сезона, а если все 
сложится удачно, рассмотрим 
этот вопрос. 

Результаты других мат-
чей. «Квант» - ФК «Луховицы» 
7:2,  «СтАрс» - «Витязь-М» 2:2, 
«Сатурн-2» - «Олимп-СКОПА» 
1:3. Фан-сектор «Титана» 

Ворота «Титана» 
остались на замке
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 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 27 23 2 2 77-12 71

2 ФК «Истра» 27 22 1 4 73-36 67

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 26 21 2 3 91-23 65

4 «Квант» (Обнинск) 27 20 1 6 86-30 61

5 «Олимпик» (Мытищи) 27 19 4 4 67-22 61

6 «Сатурн-2» (Раменское) 28 16 2 10 81-45 50

7 «Торпедо» (Люберецкий район) 27 10 1 16 40-74 31

8 «Витязь-М» (Подольск) 27 9 4 14 52-58 31

9 ФК «Луховицы» 28 8 7 13 46-55 31

10 «СтАрс» (Коломенский район) 28 9 3 16 46-70 30

11 «УОР № 5» (Егорьевск) 27 7 5 15 46-65 26

12 «Зоркий» (Красногорск) 28 7 3 18 51-90 24

13 «Ока» (Ступино) 27 6 0 21 43-102 12

14 «Ока» (Белоомут) 27 4 2 21 26-88 12

15 «Долгопрудный-2» 27 3 3 21 27-82 12

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 «Зеленоград» 20 14 0 0 2 2 2 90-41 46

2 «Дмитров» 20 12 2 3 0 0 3 67-45 46

3 «Локо-Юниор» 20 15 0 0 0 0 5 76-34 45

4 «Россошь» 20 13 0 2 1 1 3 76-43 45

5 «Жальгирис» 20 10 2 0 1 0 7 75-63 35

6 «СКА-Варяги» 20 9 2 1 1 0 7 68-66 34

7 «Клин Спортивный» 18 7 2 3 1 0 5 56-44 32

8 ХК «Брянск» 20 9 0 0 0 1 10 75-77 28

9 «Ракета» 21 8 0 1 2 0 10 75-74 28

10 «Платина-Кишинёв» 16 8 0 1 0 1 6 60-62 27

11 «Тверичи» 18 7 0 1 0 2 8 69-65 25

12 «Динамо-Раубичи» 22 6 2 0 1 0 13 51-77 23

13 «Молния» 20 6 0 1 0 3 10 61-80 23

14 «Кристалл» Эл 18 6 1 0 1 1 9 52-62 22

15 ХК «Елец» 20 6 1 0 0 0 13 55-76 20

16 «Белгород» 23 5 0 0 3 0 15 64-95 18

17 «Драгуны» 18 1 0 0 0 1 16 49-
115

4
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8 команд приняли участие 
в районном турнире среди 
детей 2002 года рождения и 
моложе «Восходящие звез-
ды». Игры проходили 26 
октября в спортивном зале 
спорткомплекса «Химик». В 
финале «Химик-1» обыграл 
«Химик-2» со счетом 5:1. Обе 
команды тренирует Максим 
Молоканов. В матче за 3-е 
место школьники из Алфе-
рова (тренер Юрий Вилесов) 
взяли верх над сверстника-
ми из Высоковска - 3:0. Побе-
дители награждены кубком, 
медалями и грамотой. А так-
же они получили в подарок 
футбольные мячи. Информа-
цию сообщил главный судья 
соревнований В. Н. Эктов.

26 октября в спортивном 
зале поселка Слободы прош-
ли матчи второго тура откры-
того первенства Клина. Самой 
упорной получилась встреча 
«Сенежа» и «Роникса». После 
четырех партий на площадке 
установилось равенство - 2:2. 
Тай-брейк закончился со сче-
том 16:14 в пользу «Сенежа». 
В других играх преимущество 
одной из команд было более 
заметным: «СВ» - «Слобода» 
3:0, «Сенеж» (мол.) - «Поваро-
во» 3:1, «Триада» - «Нудоль» 
3:0. В единоличные лидеры 
вышла «Триада», набравшая 
6 очков. 

«Титан» одержал 
важнейшую победу в 
первенстве России над 
прямым конкурентом и 
вплотную приблизился 
к заветной цели. Если 
в среду, 29 октября 
«Олимп-СКОПА» не 
сможет в пропущен-
ном матче обыграть в 
Подольске «Витязь-М», 
клинчане досрочно 
станут чемпионами. В 
ином случае 1 ноября 
в последней встрече 
в Железнодорожном 
наших футболистов 
устроит ничья. Держим 
кулачки.

25 октября. 29-й тур. «Титан» 
- ФК «Истра» 3:0 (1:0)

1:0 - Гудаев (15), 2:0 - Бушин 
(68), 3:0 - Гудаев (89)

Удары (в створ): 11 (4) - 14 (4, 
2 в перекладину). 

Голевые моменты (реализа-
ция): 5 (60 %) - 6 (0)

Подмосковное «класико» 
удалось на славу. Здесь было 
все: красивые голы, велико-
лепные сейвы вратарей, сумас-
шедшая поддержка болельщи-
ков. Гости начали острее, но 
ответ клинчан вышел незамед-
лительным и результативным. 
Сергей Камынин продрался 
сквозь строй защитников и 
пробил с линии вратарской. 
Голкипер ФК «Истры» перевел 
мяч на угловой. Алексей Бушин 
подал, а в сутолоке у ворот 
самым расторопным оказался 
Денис  Гудаев - 1:0. ФК «Истра» 
усилила давление. Но когда 
сопернику удавалось преодо-
леть оборону клинчан, стеной 
на пути мяча вставал Максим 
Чеклецов. Та же картина на-
блюдалась и после перерыва. 
На 61-й минуте на авансцену 
вышел арбитр ФИФА  Виталий 
Мешков, недавно начудивший 
в Лиге чемпионов. За считан-
ные секунды он дважды мог 
назначить пенальти в ворота 
одной и другой команды, но 
вместо этого показал желтые 
карточки игрокам за симуля-
цию. В обоюдоострой игре уда-
ча вновь улыбнулась клинча-
нам. Даниэль Ахтямов выиграл 
борьбу на «втором этаже» и 
сбросил мяч Бушину. Алексей 
забил в четвертом матче под-
ряд - 2:0. Дальше ФК «Истра» 
продолжал атаковать, а к взя-
тию ворот были ближе клин-
чане, несколько раз убегавшие 
в контратаку. В конце концов 
Гудаев оказался с глазу на глаз 
в вратарем и поставил побед-
ную точку.  Фанаты высыпали 
на поле. Начали качать футбо-
листов «Титана». Они еще не 

Выезд в Белоруссию на матчи 
первенства МХЛ получился 
для клинских хоккеистов 
удачным. Хорош капитан 
команды Михаил Уразов. 
Максим Тебеньков тоже в 
порядке. Теперь ждем вестей 
из Литвы. 

25 октября. «Динамо-Раубичи» - 
«Клин Спортивный» 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 
0:0, 0:1)

1:0 - (25, бол.), 1:1 - Уразов (36, бол.), 
1:2 - Воробьев (40, бол.), 2:2 - (59), 2:3 - 
Тебеньков (победный буллит)

Броски в створ: 29-31. Штраф: 12-22
26 октября. «Динамо-Раубичи» - 

«Клин Спортивный» 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
1:0 - (7, бол.), 1:1 - Сазонов (9), 2:1 - 

(14, бол.), 3:1 - (32), 3:2 - Уразов (34), 3:3 
- Уразов (44, бол.), 3:4  - Тебеньков  (52)

Броски в створ: 25-33. Штраф: 
16-14.

Â ãîñòÿõ ëó÷øå, ÷åì äîìà

Клин в десятый раз прини-
мал юных боксеров из подмо-
сковных городов и поселков 
Лотошино и Солнечногорск, 
Глебовск и Истра, Ново-
Синьково и Зеленоград, Вы-
соковск и Клин, приехавших 
на турнир памяти клинских 
тренеров и боксеров.

По традиции бои проходи-
ли на ринге в зале бокса спор-
тивного комплекса «Олимп», 
где клинский бокс развивался 
с 1957 года и где до сих пор 
витает дух тех тренеров и бок-
серов, которые занимались 
здесь, добивались побед на 
весьма престижных сорев-
нованиях, а главное – учи-
лись держать удар в любых 
ситуациях. Юные боксеры не 
позорят славы своих трене-
ров и старших товарищей по 
рингу и на турнире показали 
бескомпромиссные бои за по-
беду. Все 66 заявленных боксе-
ров стремились показать свое 
умение и мастерство при горя-
чей поддержке болельщиков. 
Клинские боксеры Александр 
Башкиров, Евгений Змыслин-
ский, Даниил Жабин, братья 
Дмитрий и Максим Шейкины 
не подвели своих тренеров В. 
Н. Непогодина, В. И. Кузнецо-
ва, Е. А. Борисова, блестяще 
показали школу клинского 
бокса. Победители и призеры 
турнира получили свои меда-
ли, другие награды, почетные 
дипломы и грамоты.

Þíûå íå 
îìðà÷èëè 
ïàìÿòü 
êëèíñêèõ 
áîêñåðîâ
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Ìàðàò Áàøàðîâ áüåò æåíó?

Почти весь сентябрь 36-
летний актер и его 33-летняя 
супруга провели на Лазурном 
берегу Франции в пятизвез-
дочном отеле Du Cap Eden Roс. 
Их соседи рассказывают, что в 
паре царит любовь и гармония: 
прогуливаясь по территории 
отеля, муж и жена держались за 
руки, галантный Дмитрий везде 
предупредительно открывал 
перед любимой двери. А еще 
будущий, как оказалось, отец 

нежно гладил супругу по жи-
вотику и, наклонившись, что-то 
говорил скрывавшемуся в нем 
малышу.

Известно, что к Дюжевым 
заглядывали в гости Марина 
Юдашкина и ее дочь Галина. Де-
вушки сообщили, что будущая 
мама прекрасно себя чувствует, 
на тот момент она была на ше-
стом или седьмом месяце. Бе-
ременность протекает легко - 
никакого токсикоза и проблем.

Как удалось вы-
яснить российс-
ким журналистам, 
недавно в семье 
Марата Башарова 
и Екатерины Арха-
ровой произошел 
скандал, в ходе ко-
торого нетрезвый 
Башаров ударил 
жену, сломав ей 
нос, и выставил в 
подъезд. Екатери-
на зафиксировала 
побои в полиции 
и на следующий 
день забрала 
вещи.

Однако коллеги 
27-летняя певица Юлия 

Савичева стала законной 
женой композитора Алек-
сандра Аршинова. «Я очень 
счастлива!», - заявила ново-
брачная в интервью журна-
листам.

Известно, что влюбленные 
связали себя узами брака 
23 октября в одном из мо-
сковских загсов. О заплани-
рованной церемонии было 
известно с конца сентября. 

Вечеринка по случаю брако-
сочетания прошла в Крокус-
Сити-Вегас. Невеста пошла 
под венец в лаконичном 
белом платье с небольшим 
шлейфом.

Накануне перед свадьбой 
Юля оставила пост в сво-
ем Instagram: «Завтра будет 
тяжелый, но светлый день. 
Спасибо всем вам, мои до-
рогие, за поздравления. 
Спасибо, что вы со мной».

и знакомые пары не спешат винить во всем произошедшем 
Марата. По слухам, Архарова сама провоцирует мужа на 
скандалы. Елизавета Круцко, бывшая супруга актера и его 
агент, подтверждает эту версию: «Катя – опасная женщина, 
и я жалею, что Марат вообще ее встретил. Знаете, Архаро-
ва сама дерется. Если честно, то именно она провоцирует 
скандалы. Мне не раз рассказывали, как она оскорбляла 
Марата. Нормальный мужчина станет терпеть такое пове-
дение женщины?»

Сами Марат и Екатерина пока никак не комментируют 
произошедшее.
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