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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

В Клину под девизом 
«По стандарту - к 
нестандартной 
личности» стартовал 
ежегодный конкурс 
«Педагог года»

В Клинском районе
начала активно работать 

р

служба по регулированию
р

Власти Клинского 
района решили 
установить памятник 

В Клину под девизом 
«По стандарту - к 
нестандартной 

Клинская Неделя
№ 43 (636) 7 ноября 2015 г.   Еженедельная газета. Адрес в сети Интернет: www.nedelka-klin.ru

Читайте на стр. 2

Хоровое пение, когда только голоса обычных, на первый взгляд, людей создают музыку, от которой волнуется душа и щемит сердце, - особое искусство

Ôóòáîëüíûé êëóá «Òèòàí» çàäà÷ó 
íà ñåçîí âûïîëíèë ñ ÷åñòüþ
Команда «Титан» обязалась остаться в тройке лидеров Подмосковья и в условиях жесткого 
экономического кризиса задачу выполнила, заняв третье место      Стр. 12

В Подмосковье впервые 
проводится специальный 
фестиваль-конкурс для много-
детных «Мамы Подмосковья. 
Топ-10» Стр. 4

Ìíîãîäåòíûå 
ìàìû áëåñíóëè 
òàëàíòàìè

Âëàñòü 
âûèãðûâàåò ñïîðû 
î ñîáñòâåííîñòè
Завершилась еще одна 
судебная тяжба по наведению 
порядка в сфере клинской 
недвижимости.

Âñå õîðû â ãîñòè â îñåíü â Êëèí Чуть больше 50 дней 
остается до Нового 
года. Пора к нему 
готовиться…

Стр. 8

Стр. 3



В минувшую пятницу в по-
селке Нудоль под контролем 
Клинской службы по регули-
рованию численности безнад-
зорных животных отловлено 
12 безнадзорных собак.
Это реализуется программа по 
защите территорий муниципа-
литетов Подмосковья от не-
благоприятного воздействия 
безнадзорных животных, ко-
ординатором которой явля-
ется министерство ЖКХ Мо-
сковской области. Но теперь 
отловом безнадзорных живот-
ных вместо предприятия «Чи-
стый город» занимается одно 
из высоковских ветеринарных 

учреждений. Его специалисты 
в октябре в Клину уже отло-
вили десяток бездомных жи-
вотных. Каждую отловленную 
собаку и кошку стерилизова-
ли или кастрировали, вакци-
нировали и на послеопераци-
онное содержание доставили 
в пункт передержки, откуда 
затем их снова возвращают на 

прежнее место обитания. Все 
эти процедуры по гуманному 
регулированию численности 
безнадзорных животных фи-
нансируются из бюджетов Мо-
сковской области и Клинского 
района. Следующий отлов 
безнадзорных собак и кошек 
запланирован на конец этой 
недели в Высоковске.

Íà÷àëîñü ãóìàííîå ðåãóëèðîâàíèå áåçíàäçîðíûõ ñîáàê è êîøåê
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Закон Культура

Ïðèñòàâû 
âçûñêèâàþò 
äîëãè 

Основной концерт открытия 
фестиваля состоялся затем в 
Государственном музыкаль-
ном мемориальном музее-
заповеднике П. И. Чайков-
ского. Так получилось, что 
начало биеннале совпало с 
днем траура, объявленного 
в Российской Федерации в 
память о погибших в авиака-
тастрофе на Синайском по-
луострове. Поэтому первый 
большой концерт Осеннего 
хорового фестиваля начался 
с минуты молчания. Скорбь 
звучала и в выступлениях 
хоров.
- На фестивале звучит музы-
ка, которая близка каждому, 

Клин зазвучал 
хоровой 
музыкой 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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- заметила глава Клинского 
района Алена Сокольская. - 
Очень приятно, что на наше 
предложение об участии в 
хоровом биеннале в Клину 
откликнулось более двадца-
ти творческих коллективов.

ЖКХ

Ïîïëàòèëèñü 
çà íå âîâðå-
ìÿ îòðåìîí-
òèðîâàííóþ 
êðûøó
Клинский городской суд 
по представлению Гос-
жилинспекции Москов-
ской области оштра-
фовал управляющую 
компанию «Жилсервис» 
на 125 тысяч рублей, а ее 
генерального директора 
на 25 тысяч рублей за то, 
что не отремонтировали 
своевременно крышу 
жилого дома № 39в в 
Северном переулке. 
Устранять протечку и 
ремонтировать подъ-
езд жилищники начали 
только после того, как 
получили предписание 
инспекторов надзорного 
органа.

Виктор Стрелков

В первом фестивальном 
концерте участвовали му-
ниципальные хоровые кол-
лективы из четырех городов 
Подмосковья. В концертной 
программе выступили му-
ниципальный камерный хор 

«Подмосковье» из Ступина, 
концертный хор «Алые па-
руса» из Красногорска, хор 
«Бельканто» из Дубны и хор 
Детской школы искусств 
имени А. В. Свешникова из 
Коломны. Второй фестиваль-
ной площадкой стал храм 
Успения Богородицы в Де-
мьянове, где со своей про-
граммой выступил хор сто-
личного храма Преподобной 
Евфросинии Московской. Все 
коллективы в основном ис-
полняли духовные произве-
дения - песнопения, исполня-
емые при богослужениях, но 
также прозвучали и русские 
народные песни. Каждый 

Ðåøåíî â Êëèíó 
ïîñòàâèòü 
ïàìÿòíèê 
òðóæåíèêàì 
òûëà

Äîíîðû, 
ñíèìèòå ñâîþ 
êðîâü 
ñ êàðàíòèíà!

Память

Медицина

НАТАЛЬЯ ПОЛЯКОВА
nedelka-klin.ru

Администрация Клин-
ского района готовит кон-
курсную документацию 
памятника труженикам 
трудового фронта Вели-
кой Отечественной войны. 
С просьбой об установке 
памятника людям, без са-
моотверженного труда ко-
торых не было бы Великой 
Победы, к главе Клинского 
района Алене Сокольской 
обратился районный совет 
ветеранов. И эту просьбу 
Алена Дмитриевна не оста-
вила без внимания, дав со-
ответствующие поручения. 
Предстоит обсуждение вы-
бора места под памятник 
и представленных скуль-
пторами вариантов самого 
памятника. 

Виктор Стрелков

Уважаемые доноры, сдав-
шие кровь в отделении пе-
реливания крови Клинской 
городской больницы более 
шести месяцев назад!

Просим вас прибыть для 
дачи крови на анализы, 
чтобы выдать вашу плазму, 
находящуюся в отделении 
переливания крови на ше-
стимесячной карантиниза-
ции, для лечения больных. 
Телефон 7-00-21.

Коллектив отделения 
переливания крови

СПРАВКА

Более 20 
хоровых российских коллективов участвуют в первом 
Осеннем хоровом биеннале в Клину, выступая на 
нескольких площадках.

1 ноября в Клину торжественно 
с утреннего праздничного 

богослужения в церкви 
Преображения Господня в Спас-

Заулке открылся первый Осенний 
хоровой биеннале.

день фестиваля будет звучать 
и музыка П. И. Чайковского. 
Ведь фестиваль неслучайно 
проходит в юбилейный год 
композитора. Как рассказала 
начальник клинского Управ-
ления по делам культуры и 
искусства Елена Уманская, 
инициатива проведения би-
еннале исходит от клинчан, 
которые обратились в начале 
этого года к главе Клинского 
района Алене Сокольской с 
просьбой провести хоровой 
фестиваль. Позже была раз-
работана его концепция, и в 
эту неделю Клин принимает 
хоровые коллективы на сво-
ей земле.

ЖКХ

Ñîçäàåòñÿ èñòî÷íèê 
÷èñòîé âîäû
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
На водозаборном узле № 5 в по-
селке 31 Октября началось долго-
жданное строительство станции 
обезжелезивания воды с одно-
временной реконструкцией всего 
ВЗУ-5, и, по планам, уже через год 
жители поселка, а также городка 
Клин-5 получат чистую воду. Но-
вая станция рассчитана на очист-
ку 4000 кубометров воды в сутки, 
чего с запасом хватит для того, что-
бы обеспечить более 10 тысяч жи-
телей, проживающих сейчас в этих 
отдаленных микрорайонах. Почти 
25 млн руб. на все работы предла-
гают инвесторы, которых привлек 
клинский «Водоканал». Остается 
еще поставить станцию обезжеле-
зивания воды на ВЗУ-1, и тогда весь 
Клин получит чистую воду

Äåòè íàðèñîâàëè ñâîèõ 
ðîäèòåëåé-ïîëèöåéñêèõ

В отделе МВД России по 
Клинскому району организо-
вана выставка рисунков «Мои 
родители работают в полиции», 
приуроченная к празднованию 
Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. Свои работы на выставку 

Безнадзорных животных из частных приютов пристраивают 
к новым хозяевам, а из муниципальных пунктов передержки

 возвращают на прежние места, чтобы они сами находили себе хозяев

СПРАВКА

На 120 животных 
рассчитан пункт для передержки и 
послеоперационного содержания безнадзорных 
животных в Клину.

В Клинском районе есть 
граждане, которые не то-
ропятся расставаться со 
своими финансами, чтобы 
погасить долги по кварт-
плате и имущественным 
налогам, и у некоторых из 
них суммы долга превы-
шают 100 тысяч рублей. 
Со злостными неплатель-
щиками борются судеб-
ные приставы. В этом 
году клинская служба су-
дебных приставов отра-
ботала уже больше 40 000 
исполнительных произ-
водств, а в прошлом году 
их было в два раза мень-
ше - 20 тысяч. Поздрав-
ляя 2 ноября судебных 
приставов с их профес-
сиональным праздником, 
глава Клинского района 
Алена Сокольская отме-
тила, что в 2015 г. объек-
тивно выросла претензи-
онная работа в районе, в 
частности, выросло чис-
ло взысканий по земель-
ным и имущественным 
налогам, коммунальным 
платежам, кредитам и 
штрафам ГИБДД. Сей-
час в районе работают 
35 судебных приставов, 
из них 17 приставов-
исполнителей и 10 при-
ставов по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов.

Виктор Стрелков

В храмах и на концертных площадках звучит в основном духовная музыка

представили дети сотрудников 
клинской полиции в возрас-
те от 6 до 14 лет. В каждый из 
рисунков ребята вложили не 
только старание, но и частичку 
своей души. А выставка как раз 
и организована для развития 
творческих способностей у де-
тей и формирования позитив-
ного общественного мнения о 
деятельности полиции.



КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 клин-
чане могут обращаться по телефону единой дежурно-

диспетчерской службы Клинского района 112 всех 
операторов мобильной связи и по телефону 2-33-87.
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Объекты - 
муниципалитету, народу

Клинский городской суд 
окончательно постановил, что 
объект, расположенный на Ле-
нинградском шоссе у поворота 
на ул. Радищева, построен не-
законно и должен быть снесен, 
а территория приведена в по-
рядок.

Решение суда уже вступило 
в законную силу, отметила гла-
ва Клинского района Алена Со-
кольская. А потому незаконно 
возведенная постройка одно-
значно должна быть снесена. 
Год назад в № 40 от 18 октября 
2014 г. газета «Клинская Неде-
ля» в публикации «Надежда на 
покровителей себя не оправ-
дывает» рассказывала об этом 
объекте, его предысторию. 
Тогда же отмечалось, что еще 
в мае прошлого года, когда 
стройка только затевалась, 
компетентные люди предупре-
ждали застройщика о неправо-
мерности его действий. Но это 
предупреждение не возымело 
никакого ответного действия. 
Команда избранной тогда гла-
вой Клинского района Алены 
Сокольской пошла законным 
путем и подала иск в суд на 
застройщика, который в свою 
очередь тоже обратился в суд с 
просьбой признать его строй-
ку законной. Потребовался год 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

ВИКТОР СТРЕЛКОВ

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

С высоты птичьего полета хорошо видно, какая часть городской площади с постройками на ней, занятая старым больничным 
комплексом, вернулась в муниципальную собственность, чтобы гармонично развиваться вместе со всей прилегающей территорией

судебной тяжбы. За это вре-
мя незаконный объект успел 
передавить канализационный 
коллектор, проходящий под 
ним, и его содержимое текло 
на Ленинградское шоссе. А 3 
сентября постройка вывела 
из рабочего состояния шести-
киловольтный электрокабель 
и чуть не оставила без элек-
троэнергии промплощадку, на 
которой сосредоточен десяток 
крупных производств. Газета 
«Клинская Неделя» рассказы-
вала об этом в № 35 за 2015 г. 
Эти происшествия лишний раз 
подтверждали занятую новыми 
клинскими властями позицию, 
что они не преследуют ничего 
личного, а заботятся об общем 
благе. При этом сама Алена 
Сокольская не раз особо отме-
чала, что и она лично, и муни-
ципалитет не против развития 
бизнеса, малого предпринима-
тельства и даже всячески под-
держивает его, но только тог-
да, когда предприниматели и 
бизнесмены действуют строго 

в соответствии с действующим 
законодательством. А на нет 
есть суд.

На счету команды Алены 
Сокольской это не первое 
выигранное дело. В конце ны-
нешнего лета завершилась 
длившаяся тоже больше года 
судебная тяжба по возврату в 
муниципальную собственность 
корпусов старого больничного 
комплекса. В его «прихвати-
зации» участвовали наделен-
ные немалыми полномочиями 
люди. Тем не менее клинская 
городская прокуратура выяви-
ла, что представители тогдаш-
ней местной власти нарушили 
законодательство и здания 
вместе с территорией старой 
больницы перешли в частные 
руки незаконно. На доказа-
тельство этого потребовалось 
не одно судебное заседание 
в различных инстанциях, но 
правда восторжествовала, и 
сейчас земельный участок вме-
сте с больничными корпусами 
вновь является муниципаль-

ной собственностью. Команда 
Алены Сокольской ищет для 
него инвесторов. Как нам из-
вестно, отклики на предло-
жения уже есть. И немудрено. 
Объект расположен на бойком 
месте, бок о бок с бурно раз-
вивающимся Сестрорецким 
парком и усадьбой Демьяно-
во, в шаговой доступности от 
исторического центра города, 
напротив Музея-заповедника 
П. И. Чайковского. Не слу-
чайно местные власти ин-
весторам ставят в качестве 
главного условия развивать 
на предлагаемой территории 
гостинично-рекреационную 
зону.

А борьба за возврат в му-
ниципальную собственность 
незаконно приватизирован-
ных объектов продолжается. 
Например, ведутся тяжбы по 
некоторым позициям торго-
вых рядов. Активно отслежи-
вается использование земель 
по назначению. Уже есть пре-
цеденты, когда команда Алены 
Сокольской вернула в муни-
ципальную собственность де-
сятки гектаров сельхозземли 
и передала их крестьянам под 
обработку. По всей видимости, 
газета «Клинская Неделя» еще 
не раз сообщит о выигранных 
администрацией Клинского 
района судебных делах, наво-
дящих порядок в сфере клин-
ской недвижимости.

Криминал

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Ïîæàðíûõ áåñïîêîÿò 
áåñõîçíûå ñòðîåíèÿ

Заключительная неделя октября могла бы остаться без 
зарегистрированных пожаров, заметила инспектор от-
дела надзорной деятельности по Клинскому району Анна 
Медведева, если бы жители внимательнее относились 
к электропроводке и электрооборудованию, к чему не-
однократно призывают и инспекторы отдела надзорной 
деятельности, и пожарные. Увы! 29 октября в 13:20 из-за 
короткого замыкания электропроводки начался пожар 
в частном доме в поселке Решетниково на ул. Садовой. И 
пожар вовремя оказался замечен, и местный пожарный 
расчет прибыл очень быстро, а потому от огня успела выго-
реть стена в комнате и закоптились стены. Этот пожар стал 
вторым в Решетникове в этом году, хотя в прошлом году к                         
1 ноября здесь же произошло 4 пожара. А всего за 10 меся-
цев нынешнего года на территории Клинского района заре-
гистрировано 104 пожара против 121 за те же месяцы про-
шлого года. У пожарных вызывает тревогу не снижающееся 
число возгораний мусора и бесхозных строений. Только за 
минувшую неделю мусор пришлось тушить 10 раз в дерев-
нях Кузнецово, Губино, Праслово, Жестоки, на Ленинград-
ском шоссе, Советской площади, ул. К. Маркса и Мира в 
Клину. А бесхозные строения в течение недели горели на 
ул. Центральной в Клину и в поселке Решоткино. Больше 
всего клинских пожарных беспокоят оставшиеся безнад-
зорными дома на ул. Мира, которые горят с завидной регу-
лярностью. Точно так же в свое время были оставлены без 
надзора выселенные дома на ул. Трудовой, а потом в них в 
огне погибли в общей сложности три человека. Чтобы не 
доводить дело до беды, администрация Клинского района 
ставит выселенные дома под особую охрану, к ним прибли-
жены патрули полицейских. Но и сами граждане должны 
все же проявлять бдительность, следить за исправностью 
электрического и отопительного оборудования в своих 
жилищах, удерживать тех, кто намерен поджечь мусор или 
бесхозное строение. Если же чувствуется запах гари, дыма, 
то нужно немедленно сообщать об этом по телефонам 112, 
01, 8 (49624) 2-07-96, 2-33-87, по телефону доверия подмо-
сковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Пожары

Происшествия Полиция

Äâåðü «âçÿëà 
â çàëîæíèêè» 
ìåäèêîâ è èõ 
ïàöèåíòà-ìàëûøà

Îò÷èòûâàþòñÿ 
ó÷àñòêîâûå

Медики клинской станции 
скорой помощи 28 октября 
позвонили в клинский ПСО-20 
и рассказали, что оказались 
«в плену» в одной из квартир. 
Пока они осматривали ма-
ленького полуторагодовалого 
пациента и готовили его к го-
спитализации, входная дверь 
захлопнулась так, что ее никто 
не мог открыть. Клинские спа-
сатели сразу же выехали на ме-
сто и слесарным инструментом 
оперативно открыли дверь. 
Маленький пациент вовремя 
был доставлен в больницу.

Виктор Стрелков

Участковые уполномоченные 
полиции отдела МВД России по 
Клинскому району готовы снова 
отчитаться перед населением 
своих обслуживаемых участков 
о работе за октябрь и выбрали 
для этого 7 ноября. Казалось 
бы, совсем недавно, 3 октября, 
клинские участковые уполномо-
ченные полиции отчитывались 
о своей работе перед жителями, 
которым призваны обеспечивать 
покой. Но решено чаще встре-
чаться с людьми, чтобы быть бли-
же к ним, знать их тревоги и за-
боты. График отчетов участковых 
Клинского района опубликован 
на сайте газеты «Клинская Неде-
ля» www.nedelka-klin.ru.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

1 069 
квадратных метров занимает незаконно построенный 
вдоль Ленинградского шоссе объект, предназначенный под 
придорожный сервис.

Çà ïîíîæîâùèíó íà ïëîùàäè 
- ãîä ñòðîãîãî ðåæèìà

Áîëüøå õëîïîò 
äîñòàâëÿëè äåòè

На заключительной неделе октября дежурным сменам 
клинского поисково-спасательного отряда № 20 больше всего 
хлопот доставляли дети, заметил начальник Клинского терри-
ториального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Александр Зубов. Например, 27 октября в 11:35 
дежурной смене клинского ПСО-20 сообщили, что в квартире 
дома № 19 на ул. Ленинградской осталась одна за захлопнув-
шейся дверью 7-летняя девочка. Клинские спасатели быстро 
вскрыли дверь слесарным инструментом, и с девочкой ничего 
не случилось. За минувшую неделю из 11 выездов дежурных 
бригад клинского ПСО-20 по тревожным сигналам 9 раз при-
шлось выезжать по подобным причинам, то есть по просьбам 
вскрыть двери.

Ñòðàøíûå äîãàäêè ðîäíûõ 
ïîäòâåðäèëèñü…

В 07:20 27 октября клинским спасателям позвонили из по-
лиции и сообщили, что родственники женщины 1954 года 
рождения, проживавшей в доме № 98 в Бородинском проезде, 
разговаривали с ней по телефону и почувствовали, что с собе-
седницей что-то происходит. А потом она перестала отвечать 
на звонки. Клинские спасатели быстро прибыли на место, в 
присутствии полицейских вскрыли слесарным инструментом 
дверь в квартиру, но хозяйке уже, увы, помочь ничем не могли 
- она была мертва без признаков насильственной смерти.

Äåòè ïàðàìè è ñ áàáóøêîé 
îêàçûâàëèñü âçàïåðòè

Двое малышей, 4 и 5 лет, оставшись одни на считанные ми-
нуты 1 ноября в 11 часов в квартире в доме № 7 на ул. Гайдара, 
умудрились закрыться за входной дверью. Когда клинским 
спасателям сообщили об этом, они в считанные минуты были 
на месте и почти сразу же открыли дверь в квартиру. С малы-
шами, к счастью, ничего серьезного не успело произойти. А на 
следующий день в 16:05 подобный вызов в клинский ПСО-20 
поступил из дома № 14 на ул. Дзержинского. Но только здесь в 
квартире оказались запертыми дети 8 и 9 лет вместе с бабуш-
кой 69 лет. Клинские спасатели и им помогли обрести свободу, 
как и 65-летнему мужчине, который из-за сломавшегося замка 
входной двери в 12:55 1 ноября не мог выйти из своей квар-
тиры в доме № 4 на ул. Клинской. А в 18:05 того же 1 ноября 
полицейские сообщили, что мужчина 1953 года рождения сам 
заперся в квартире в доме № 5 на ул. 60 лет Комсомола, ни-
кому не открывает дверь, и неизвестно, что там происходит. 
Клинские спасатели аккуратно вскрыли металлическую дверь 
слесарным инструментом, полицейские проникли в квартиру, 
не обнаружили ничего подозрительного, и медики стали ока-
зывать психологическую помощь мужчине.

Мировой судья судебного 
участка № 381 Красносель-
ского района Москвы при-
знал виновным 23-летнего 
Исмаила А. в совершении 
умышленного причинения 
легкого вреда здоровью, вы-
звавшего кратковременное 
расстройство здоровья. На 
судебном заседании уста-
новлено, что 21 мая А. на 
привокзальной площади 
Ленинградского вокзала из 
хулиганских побуждений 

ударил кулаком в лицо граж-
данина, а затем достал нож и 
ударил им мужчину еще не 
менее двух раз в правое пле-
чо. Потерпевшему таким об-
разом причинен легкий вред 
здоровью. С учетом мнения 
государственного обвините-
ля - представителя Северной 
транспортной прокуратуры, 
суд согласно п.п. «а, в» ч. 2 
ст. 115 УК РФ назначил А. 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.



В клинском отборочном туре 
фестиваля-конкурса «Мамы 
Подмосковья. Топ-10» четыре 
многодетные мамы-клинчанки 
- Татьяна Утюж, Ирина Марчен-
ко, Мария Ширикова и Ирина 
Филоненкова - успешно вы-
полнили все задания и вышли 
в финал конкурса.

Участницы первого этапа 
фестиваля представили жюри, 
которое возглавила начальник 
клинского Управления соци-
альной защиты населения Ма-
рина Иванова, свои «визитные 
карточки» и портфолио. Каж-
дой из конкурсанток есть кем 
и чем гордиться - в их семьях 
воспитываются талантливые 
и разносторонне развитые 
дети. У каждой участницы кон-
курса - своя номинация. Руко-
водитель клуба «Выгольский» 
и мама семерых детей Ирина 
Марченко в конкурсе участву-
ет в номинации «Творческая 
мама». О семейном ансамбле 
«Маков цвет», которым руко-
водит Ирина, знают не только 
в Клину, но и в Подмосковье - 
коллектив не раз становился 
победителем и призером раз-

личных конкурсов. В ансам-
бле на разных инструментах 
играют старшие сыновья, а 
вокалисткой выступает дочь 
Елизавета. Социальный ра-
ботник клинского Центра со-
цобслуживания населения и 
мама пятерых дочерей Мария 
Ширикова доказывает, что она 
- лучшая в номинации «Мама, 
профессионал, жена». За зва-
ние «Доброе сердце» борется 
домохозяйка и мама трех до-
черей и сына Ирина Филонен-
кова. Причем двое из ее детей 
- приемные. Поддержать маму 
песней пришла дочка Оля, ко-
торая, несмотря на юный воз-
раст, активно выступает и уже 
не раз становилась призером 
различных конкурсов. Воспи-
татель клинского социально-
реабилитационного центра 
«Согласие» и мама троих сыно-
вей Татьяна Утюж в конкурсе 
участвует в номинации «Самая 
активная мама». Как сказала 
директор клинского Центра 
социальной помощи семье 
и детям Елена Волкова, все 
названные участницы стали 
победительницами на муни-
ципальном этапе фестиваля и 
получили возможность побо-
роться за место в подмосков-
ной топовой десятке.

Фестиваль
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Ñòàðòîâàë 
«Ïåäàãîã ãîäà»

Многодетным мамам 
организовали Топ-10 
«Мам Подмосковья»

В клинском комплексном Центре социального 
обслуживания населения прошел 

муниципальный отборочный тур первого 
фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья. 

Топ-10»

Творчество

Экология Творчество

Конкурс

Àâòîð 
«ôýíòåçè» 
âñòðåòèëàñü 
ñ êëèíñêîé 
ìîëîäåæüþ

Õàðèóñ âåðíóëñÿ 
â ìåñòíûå ðåêè

«Î ñåáå ÿçûêîì ïîýçèè»
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ВИКТОР СТРЕЛКОВ
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В минувшую субботу 
читальный зал Централь-
ной районной библиотеки 
был полон старшекласс-
ников, которые пришли на 
встречу с популярной рос-
сийской писательницей, 
автором произведений в 
стиле фэнтези Екатериной 
Неволиной.

Читающие клинчане 
знают Екатерину Неволи-
ну как автора книг «Мёрт-
вая роза», «Наследница 
тьмы», «Большая книга 
ужасов», «Пленники су-
мерек», «Три цвета ночи», 
«День вечного кошмара», 
«Лорд Чёрного замка». 
Поклонникам российских 
сериалов «Молодежка», 
«Похитители древностей», 
«Закрытая школа. Начало» 
она известна как автор 
литературных версий сце-
нариев. В начале встречи 
Екатерина Неволина рас-
сказала, как сложилась ее 
тяга к написанию произ-
ведений в стиле фэнтези. 
Оказывается, с детства ее 
привлекали мистические 
произведения русского 
классика Николая Гоголя, 
особенно повесть «Вий», 
которую она впервые 
услышала в пересказе 
мамы. В последнее время 
она пишет книги в серии 
«Чужие сны» в соавторстве 
с писателем Олегом Роем.

Сразу в двух реках в пре-
делах Клинско-Дмитровской 
гряды в ходе недавнего мо-
ниторинга, проводившегося 
специалистами министер-
ства экологии и природо-
пользования Московской 
области, обнаружена редкая 
для наших краев рыба - ха-
риус. Всего учтено не более 
двадцати ее экземпляров. 
После фотофиксации рыбы 

31 октября в Выставочном зале 
им. Ю. В. Карапаева творческим 
вечером поэтессы Риты Володи-
ной «О себе языком поэзии» от-
крылся третий в этом зале сезон 
литературного объединения 
«Творчество», которому в этом 
году исполняется сорок лет. Свое 
первое стихотворение Маргарита 
Володина написала 32 года назад 
под наплывом сильного чувства, 
и, конечно, произведение было 
о любви. Своим крестным отцом 
в поэзии Рита считает  Бориса Хи-
трецова, который отзывался о ее 
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
В минувшее воскре-
сенье в Центральной 
районной библиотеке 
концертом «Небесный 
калькулятор» по на-

званию песни Олега Ми-
тяева клинские барды 
открыли новый сезон.

Творчество

Áàðäû îòêðûëè 
íîâûé ñåçîí

Игорь и Ирина Замысловы испол-
нением песни «Небесный каль-
кулятор» открыли новый сезон 
концертов бардовской песни. 

Виталий Ширшов, известный 
запоминающимися ролями в 
постановках народного театра 
«Миг», исполнил свои песни.

Константин Зиновьев перевел 
концерт из философского в слег-
ка озорной, спев песни барда 
Виктора Третьякова.

Как и все концерты авторской 
песни, субботний завершился об-
щим исполнением знакомой всем 
песни Юрия Визбора «Ключ»

29 октября в молодежном 
центре «Стекольный» стартовал 
традиционный конкурс учите-
лей и воспитателей «Педагог 
года - 2016», который в этот 
раз проходит под девизом «По 
стандарту - к нестандартной 
личности».

Семь учителей и пять воспи-
тателей вышли на сцену, чтобы 
показать себя и рассказать о 
своих достижениях в педагоги-
ческой сфере. На первом этапе 
конкурса «Визитная карточ-
ка» участвовали учитель ан-
глийского языка высоковской 
школы № 4 Оксана Дуденина, 
учитель начальных классов 
школы № 17 Ирина Сальнико-
ва, учитель математики школы 
№ 4 Мария Каткова, учитель 
истории и обществознания 
петровской школы «Содруже-
ство» Ирина Гридасова, учитель 
английского языка школы № 11 
Анастасия Болкунова, учитель 
английского языка школы № 
7 Марина Федосеева, учитель 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

английского языка елгозинской 
школы Виктория Шибанова. 
Свои «Визитные карточки» по-
казали воспитатели детсада 
«Золотая рыбка» Елена Илюши-
на, «Аленушка» - Елена Томина, 
«Рябинка» - Надежда Меркуло-
ва, «Василек» - Мария Одинцо-
ва, музыкальный руководитель 
детсада «Чебурашка» Евгения 
Ворзонина. Каждая конкурсант-
ка рассказала жюри и зрителям 
о своих принципах работы. Так,  
Ирина Сальникова считает, 
что главное в ее работе - заин-
тересовать ребенка, а  Мария 
Одинцова полагает, что главная 
задача учителя – увидеть и по-
нять «я» каждого ученика, и ее 
изюминка - умение зажигать 
огонек в глазах детей. А Евге-
ния Ворзонина, которая очень 
красиво танцует, каждый день 
открывает дошколятам дверь в 
мир музыки и танца.

- В конкурсе участвуют счаст-
ливые педагоги, - отметила в 
своем приветственном слове 
начальник Управления обра-
зования Елена Завальнюк, - а 
счастливы они от того, что вы-

брали свою замечательную 
профессию. Им есть чем гор-
диться.

Для участниц конкурса, учи-
телей и воспитателей, настал 
новый этап в жизни. Они долж-
ны доказать свою преданность 
профессии, показать мастерство 
и умение работать с детьми. 
Только лучшие дойдут до фина-
ла, а впереди конкурсанток ждут 
еще шесть этапов конкурса, 
среди которых открытые уроки, 
родительские собрания, защита 
авторских методик и беседа с 
начальником Управления обра-
зования об инновациях в систе-
ме образования. Над оценкой 
каждого этапа работает компе-
тентное жюри, в которое входят 
сотрудники Управления образо-
вания, лауреаты и победители 
муниципального этапа конкурса 
«Педагог года» разных лет. В де-
кабре в финале конкурса будут 
объявлены лучший воспитатель 
и лучший учитель Клинского 
района. К педагогам, занявшим 
призовые места, и уедут жить 
маленький и большой пеликаны 
- символы этого конкурса.

В «Визитной карточке» педагоги и воспитатели выступали на сцене без помощников 

были немедленно отпуще-
ны в родную стихию. Опре-
делено, что это европей-
ский хариус, занесенный в 
Красную книгу. О том, что 
он обитает на территории 
Подмосковья, специали-
стам было известно еще во 
второй половине XX века. 
Хариус может обитать толь-
ко в чистых, холодных и бы-
стротекущих малых реках. 
Специально не указываются 
реки, где обнаружен хари-
ус, чтобы его не выловили, а 
лов его запрещен.

творчестве так: «Стихи Маргари-
ты Володиной светлы и прозрач-
ны. Что у неё происходит на душе, 
то она и выплёскивает в своих по-
этических строчках. Не лукавит, 
не притворяется, выдумывая по-
верхностные сюжеты и ситуации. 
Её стихи написаны душой и серд-
цем, просты и непритязательны 
– о нелёгкой женской судьбе с 
её радостями и печалями. Они 
исповедальны». Как призналась 
поэтесса, у нее есть два постулата 
в поэзии: «не мудрствуя лукаво» 
и «нести людям свет». И поэзия 
для неё -  возможность передать 
впечатление, «зарисовать» и тем 
самым остановить мгновение.
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СНИМУ Сниму 1-2-3-к. квартиры•  т.8 906 774 63 41

1-2-3-к. квартиры•  т. 8 909 162 54 61

1-2-3-комн. квартиры, коттеджи, дома, сдаем в аренду, большая база, звоните! АН Московия г. Клин, • 8-967-107-65-24

1-к.квартира-студия общ.пл.28,07 кв.м. Цена 1459640 р. • т 8 905 515 95 97.
1-к.квартира-студия общ.пл.30,43 кв.м балкон. Цена 1582360 р.  • т 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.31,48 кв.м балкон. Цена 1636960 р.  • т.9 903 550 47 35
1-к.квартира-студия общ.пл.32,47 кв.м балкон. Цена 1688440  р.  • т 8905 500 37 86.
1-к.квартира-студия общ.пл.33,03 кв.м балкон. Цена 1717560  р. •  т. 8 905 500 65 77
1-к.квартира-студия общ.пл.33,30 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 1731600 р.  • т.8 905 500 37 86
1-к.квартира общ.пл.41,15 кв.м кухня 11 кв.м. балкон. Цена 2139800 р.  • т 8 903 550 47 35
2-к. кв.изолир,балкон,общ.пл.60,36 кв.м кухня 9 кв.м.Цена 2897280 р.•  т.8 903550 47 35

ЖК 
«НОВЫЙ КЛИН»

Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Белые Росы» Высоковск  ул. Ленина. • т.8905500 37 86
Продаем квартиры в новостройке  ЖК «Олисово» Высоковск ул. Кирова  • т. 8903550 47 35
Продаем земельные участки г.Клин и Клинский район. • т.8 905500 65 77
Продаем дачи СНТ в черте города и района. • т. 8903550 47 35
Продаем дома ПМЖ, ЛПХ в Клину и районе. • т.9 905500 37 86

1-к.квартира ул. Гагарина 32/18/6, цена 1850, • 8-967-107-65-24
1-к.квартира ул. Клинская 66 корп 3, 2/5 застек.балкон, цена 2100, • 8-967-107-65-24
 Комната 19м с балконом в 3-к.квартире (сталинка, центр), цена 850 000, • 8-967-107-65-24
1-к.квартира Бородинский пр. д. 5, 36 кв.м, сталинка, центр, срочно, цена 2000, • 8-967-107-65-24
2-к.квартира, 45м, Бородинский пр. 22, разд. комнаты, балкон, 4/5эт, цена 2700, • 8-967-107-65-24
2-к.квартира, 47м, 50 лет Октября, д. 37, 1 этаж, отл. сост, б/б, цена 3100, торг, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира, 71м, две лоджии, Миши Балакирева, д. 6/24, 5/9 эт., цена 4000, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира, 60м, ул. Ленина, д. 19, все комн. разд, цена 3400, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира, 65м, р-н Макдоналдса ул. Ленинградская д.15, 8/9кирп, все разд, отл.сост, ц. 4300 торг, • 8-967-107-65-24
3-к.квартира, 71м, Менделеева 14, две лоджии, 4/5эт, цена 4500, • 8-967-107-65-24
Жил. дом 100кв.м., 2-эт., на 15 сотках+гараж, баня, 2012 г.п. в д. Белозерки, отл. вар-т! цена отл. - 3350, • тел. 8-967-107-65-24
Жил. дом. г.Клин, ул. Терешковой, 100 кв.м на 22 сотках, все коммун - централиз, хор. сост, цена 5 750 000, • 8-967-107-65-24
Дача 40 кв.м, 6 сот. в СНТ, эл/во, скважина, в 3 км от Твери - великолеп.место - чистое озеро, сосновый лес - в 200 м от • 

дачи! просмотр в любое время, вышлем фото, цена 550 т.р., 8-967-107-65-24
Земельные участки, в базе более 100 участков - в Клин.р-не - в СНТ - от 150 т.р., ИЖС - от 400 т.р., • 8-967-107-65-24

1-комн. кв.  8-903-018-02-77• 
2-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
3-комн. кв.  т. 8-903-018-02-77• 
Дом   т. 8-903-018-02-77• 
Зем. уч., т. 8-903-018-02-77• 
Комната т. 8-903-018-02-77• 

1-к. квартира 41 кв.м: МО, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.3к5. 6/9 эт. ЦЕНА 2 900 000. •  8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
1-к. квартира улучшенной планировки: МО, г. Клин, ул. Калинина, д. 9. 2/5 эт. панельного дома. ЦЕНА 2 250 000.  • 

8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru  
2-комнатная квартира: МО, Клинский район, г. Высоковск. ЦЕНА 2 000 000. •  8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
1-к. квартира: МО, Клинский район, Решетниково. ЦЕНА 1 500 000.  • 8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
2-к. квартира: МО, г. Клин, ул. К.Маркса. Дом панельный. ЦЕНА 2 650 000.  • 8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
2-к. квартира 46 кв. м. Цена 2 690 000. Торг! • http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
1-к. квартира 37 кв. м на 4 этаже 5-этажного кирпичного дома. ЦЕНА 1 950 000. •  http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
2-к. квартира 63 кв. м. Цена 2 900 000 • http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
1-к. квартира 45 кв. м. ул. Чайковского 15 этаж 16-этажного дома, кухня 12 кв. м., лоджия. Цена 2 600 000. Торг!• 

 http://novoselklin.ru  8 903 964 30 36
2-к. квартира: МО, г. Клин, Бородинский пр-д, д. 6. Пл. 44/27/6 кв.м.  3/5 этажного панельного дома,  балкон, более 3 лет в • 

собственности, ЦЕНА 2 500 000.  8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
3-к. квартира: МО, г. Клин, ул. Миши Балакирева. Дом панельный. Площадь 70 кв.м.5/9 эт. ЦЕНА 4 000 000.  • 

8 903 578 50 29. http://novoselklin.ru
2-к. квартира 5/5 этаж, Крюкова д.4, площадь 46 кв.м., капитальный ремонт, балкон, цена 3500000.•  т. 8-963-770-48-82
2-к. квартира 5/5 этаж,ул. Карла Маркса д.92, площадь 45 кв.м.,  хор. сост., балкон застеклен цена 2700000, • 8-963-770-48-82
3-к. квартира 4/5 этаж, Ленина д.19, площадь 65 кв. м, комнаты раздельные, хор. состояние, цена 3400000,•  8-963-770-48-82.
2-к. квартира 1/2 этаж, Чайковского д.69, площадь 45 кв.м., комнаты смежные, цена 1950000,•  8-963-770-48-82

Подача заявки на ипотеку - через наш офис по адресу: 
г. Клин, ул. Мира, офис 222.

В Клину прошли познавательные и интересные лекции, посвященные Всероссийской неделе сбережений.
С 23 по 31 октября в рамках 

проекта «Содействие повыше-
нию уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию 
финансового образования в 
Российской Федерации», орга-
низованного Министерством 
финансов РФ, проходила Все-
российская неделя сбережений. 
Проводимое второй год это ме-
роприятие позволяет гражда-
нам повысить свою финансовую 
грамотность, позаботиться о 
личном благосостоянии. В этом 
году в Неделе участвовало бо-
лее 2 млн жителей по всей Рос-
сии. В Клину в течение только 
первого дня прошли 4 лекции 
о «Бережном потреблении» и 
«Накопительном страховании 
жизни» на предприятии ОАО 
«Медстекло», в Школе искусств и 
Доме ветеранов. В Центральной 
районной библиотеке сертифи-
цированный тьютор (эксперт) 
по повышению финансовой гра-
мотности проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и разви-
тию финансового образования в 
Российской Федерации» Мини-

стерства финансов РФ Ромуальд 
Мирумян прочитал клинчанам 
первую из 30 лекций, разделяе-
мых по возрастам, - «Бережное 
потребление». Сама тема интри-
говала - «Как найти миллион в 
своем кошельке?» Среди сидя-
щих в зале сразу же пронесся 
смех: «Да никак. Нужно просто 
не доставать из него деньги».

- Конечно же, это самый про-
стой способ, который действен-
но работает, но он не совместим 
с жизнью, - пояснил Ромуальд и 
рассказал заинтересованным 
клинчанам некоторые секреты. 
На экране монитора появилась 
фотография известного боксе-
ра Майка Тайсона. - Казалось 
бы, успешный и весьма богатый 
человек. Но в 2003 г. Тайсон был 
признан банкротом. Он не смог 
контролировать свои расходы, 
тратил деньги на удовольствия и 
в итоге разорился. Отсюда выте-
кает первый принцип управле-
ния бюджетом большой компа-
нии или небольшого хозяйства, 
маленькой семьи и даже одного 
человека: ключ благосостояния 
лежит не в доходах, а в умении 

управлять своими расходами, 
- пояснил Ромуальд Мирумян. - 
Сколько бы люди ни зарабатыва-
ли, денежных средств всегда не 
хватает. Поэтому важно для на-
чала научиться управлять своим 
маленьким бюджетом. Секрет 
управления расходами доступен 
не только обычным жителям, но 
миллионерам и миллиардерам. 
«Сэкономленные деньги - за-
работанные деньги» - это слова 
первого миллиардера в мире 
Генри Форда.

Мало кто знает, что самый ве-
ликий и знаменитый инвестор 
Уоррен Баффетт, обладатель 
состояния более чем в 50 млрд 
долларов, очень бережлив и 
экономен, привел лектор при-
мер слушателям. Он ездит на ма-
шине более 15 лет и живет 25 лет 
в обычном доме. Известна исто-
рия, описанная его биографом. 
Однажды, поднимаясь в лифте 
престижного бизнес-центра 
вместе с известными президен-
тами крупнейших корпораций, 
он увидел на полу центовую 
монету, поднял ее и положил в 
кошелек. Вокруг все были в не-

доумении. Тогда Уоррен Баффетт 
показал всем монету и пошутил: 
«Начало нового миллиарда». 
Такое отношение к финансам 
является залогом благосостоя-
ния и успешности независимо от 
уровня доходов. Ромуальд клин-
чанам дал совет: начать нужно с 
маленькой экономии. Отложен-
ные в день даже 10 руб. через 40 
лет превратятся в 146 000 руб. А 
если деньги положить в банк на 
депозит под средний процент 
за последние 20 лет 15,4 годо-
вых, выйдет уже 10 754 000 руб. 
Такой простой, но наглядный 
пример показывает, как важно 
иметь хоть какой-то капитал, ко-
торый как минимум обеспечит 
старость.

Способов сбережений масса, 
но они все разделены по прин-
ципам. Самый главный из них - 
привычка. Привычка учитывать 
расходы. Наглядную картину 
можно увидеть, если в течение 
пяти дней / месяца записывать 
на листок, на что тратятся деньги. 
Такой вариант, если его исполь-
зовать постоянно, поможет кон-
тролировать и следить за трата-

ми и понимать, что происходит 
с финансами. Эффективный спо-
соб сбережения расходов - на-
писание списка перед походом в 
магазин. Список уменьшит траты 
на 15-20 %. При этом замечено, 
что больше покупок человек 
делает в голодном состоянии, и 
этим пользуются многие заведе-
ния. К примеру, в продуктовых 
магазинах на совершение покуп-
ки манит запах свежей выпечки. 
На территории заправок обяза-
тельно есть кофейни, откуда веет 
ароматным кофе. Поэтому лучше 
всего перед поездкой в магазин 
сытно поесть. Интересны бонус-
ные системы, которыми магази-
ны стимулируют людей успеть 
за какой-то срок купить вещи, 
иначе на карточках сгорят бал-
лы. Часто торговые центры ис-
пользуют маркетинговый прием 
«несколько по одной цене». Как 
правило, люди, не вдумываясь в 
необходимость покупки и стои-
мость одной вещи, берут все не 
глядя, а по факту оказывается, 
что одна вещь стоила столько 
же, как и в комплекте с другими. 
Осторожнее следует быть с цвет-

ными ценниками: внимательно 
читать пояснения мелким шриф-
том и пересчитывать процент 
скидки на товар. При виде слова 
«акция» не попасться на удочку 
маркетологов, проверить каче-
ство товара и начальную цену, 
исключив подвох. На лекциях 
приводилось еще много полез-
ных советов, и клинские жители 
смогли получить консультации 
по финансовой грамотности ве-
дущих экспертов, которые обя-
зательно применят на практике.

После выступления слушатели 
оставили в анкетах свои коммен-
тарии, изъявив желание встре-
титься снова, вот они:

- Лекцию слушала с большим 
интересом. Давно задумывалась 
о бюджете своей семьи и не зна-
ла, с чего начинать экономить 
расходы.

- Наглядно, доступно, интерес-
но. Есть над чем подумать.

- Очень полезная, интересная 
и доступная информация.

В Клину организаторами 
встреч стала компания СК «Ре-
нессанс Жизнь» - партнер Все-
российской недели сбережений.

Клинчан учили беречь свои деньги
РЕКЛАМА
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 

2-70-15 
3-56-07

ОПРОС

Екатерина:
- Потратила много денег на 
лечение. Могу ли я вернуть 
часть их через налоговую и 
какие для этого документы 
нужно собрать?

Владимир:
- Мне приходится много 
летать, но теперь стало 
страшно. Как побороть 
страх перед полетом? 

Марина:
- Я очень люблю зелень, 
особенно петрушку и 
укроп, а можно ли ее 
вырастить в квартире 
зимой?

Андрей:
- Хотели сходить с семьей в 
кино на выходные, посчита-
ли, и за билеты нам при-
шлось бы заплатить больше 
тысячи рублей. Почему в 
кинотеатре нет семейных 
билетов со скидками?

Александр:
- Куда можно пожаловаться 
на некачественное топли-
во на автозаправочной 
станции?

Если судебные приставы 
арестуют у меня машину, 
как они грозят, могу ли я 
ее потом вернуть?

Александр Б.

Процесс реализации аресто-
ванного имущества регламен-
тируется Федеральным зако-
ном № 229-ФЗ от 02.10.2007 ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве» с учетом совместного 
Приказа № 347 Федеральной 
службы судебных приставов 
России и № 149 Федерального 
агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 
25.07. 2008, пояснила главный 
специалист - эксперт отдела 
по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области Ирина 
Кострыкина. Должник может 
повлиять на выбор имущества, 
на которое может быть нало-
жен арест, заявив ходатайство, 
где указывает, на что он пред-
лагает обратить взыскание. 
Арест имущества производит-
ся только в том случае, если 

сумма взыскания по исполни-
тельному производству пре-
вышает 3 тыс. рублей. Прода-
жей арестованного имущества 
должника занимается террито-
риальное управление Росиму-
щества в Московской области 
и делает это самостоятельно 
либо доверяет отобранным на 
конкурсной основе индивиду-
альным предпринимателям и 
юридическим лицам. Процесс 
продажи такого имущества на-
чинается с вынесения судеб-
ным приставом-исполнителем 
постановления о передаче 
арестованного имущества 
должника на реализацию (тор-
ги). До передачи на реализа-
цию имущества должна быть 
осуществлена его оценка по 
рыночным ценам в соответ-
ствии со ст. 85 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» тоже 
самостоятельно либо с при-
влечением оценщика. Услуги 
оценщика необходимы, когда 
продаже подлежит недвижи-
мое имущество, ценные бума-
ги, не обращающиеся на ор-
ганизованном рынке ценных 
бумаг, имущественные права, 
драгоценные металлы и кам-
ни, изделия из них, лом таких 
изделий, коллекционные де-
нежные знаки в рублях и ино-

странной валюте, предметы, 
имеющие историческую или 
художественную ценность, 
вещь, стоимость которой по 
предварительной оценке пре-
вышает 30 000 руб. Судебный 
пристав-исполнитель обязан 
привлечь оценщика, если взы-
скатель не согласен с оценкой, 
произведенной приставом са-
мостоятельно. Должник впра-
ве и самостоятельно реализо-
вать арестованное имущество, 
если его рыночная стоимость 
не превышает 30 000 руб. 
Граждане могут ходатайство-
вать о самостоятельной реали-
зации арестованного имуще-
ства в течение 10 дней со дня 
извещения об оценке. Если за 
это время деньги переводят-
ся на депозитный счет отдела 
судебных приставов, то арест 
снимается. Постановление о 
передаче имущества должни-
ка на реализацию и уведомле-
ние о готовности к такой реа-
лизации направляются в ТУ 
Росимущества, которое в тече-
ние пяти рабочих дней после 
даты получения перечислен-
ных документов решает само-
стоятельно реализовать аре-
стованное имущество или же 
привлечь для этого специали-
зированную организацию. О 

своем решении ТУ Росимуще-
ства письменно извещает тер-
риториальный орган ФССП. 
Арестованное имущество су-
дебный пристав-исполнитель 
должен передать на реали-
зацию в течение десяти дней 
с момента его оценки, и оно 
считается переданным со 
дня подписания акта приема-
передачи. Реализация имуще-
ства осуществляется на торгах 
или на комиссионных началах. 
Недвижимость, заложенное 
имущество, дебиторская за-
долженность, ценные бумаги, 
имущественные права и иное 
имущество стоимостью свыше 
500 000 р. реализуются на тор-
гах. Остальное имущество про-
дается на комиссионных нача-
лах. Не менее чем за 30 дней 
до даты проведения торгов ТУ 
Росимущества или привлечен-
ные им специализированные 
организации должны опубли-
ковать извещение об имуще-
стве, реализуемом на торгах, 
в газетах, распространяемых 
в том числе по месту нахожде-
ния реализуемого имущества 
и в интернете. Территориаль-
ный орган ФССП России, в 
свою очередь, размещает эту 
информацию на своем офици-
альном сайте. Торги должны 

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
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быть проведены в двухмесяч-
ный срок со дня получения 
организатором торгов иму-
щества для реализации. Если 
имущество должника не было 
реализовано с первых торгов, 
ТУ Росимущества или специ-
ализированные организации 
уведомляют об этом судебного 
пристава-исполнителя, кото-
рый в свою очередь выносит 
постановление о снижении на-
чальной цены на 15 %. В случае 
объявления вторичных торгов 
несостоявшимися судебный 
пристав-исполнитель направ-
ляет взыскателю предложение 
оставить имущество за собой. 
Нереализованное имущество 
должника передается взыска-
телю по цене на 25% ниже его 
стоимости, указанной в поста-
новлении судебного пристава-
исполнителя об оценке иму-
щества должника. При отказе 
взыскателя от имущества оно 
возвращается к должнику. В 
этом случае предпринима-
ется попытка выявить иное 
имущество. Если его нет, ис-
полнительный документ воз-
вращается взыскателю. Он 
может предъявить его для 
повторного исполнения, но 
не раньше, чем через шесть 
месяцев.

С самозахватом земель 
на кладбищах начинается борьба

На кладбище многие при-
хватывают землю рядом 
с могилой родственника, 
стесняя условия другим. 
Как намечено наводить в 
этом деле порядок?

Петр Иванович

Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области разрабатывает методи-
ку приведения в порядок ста-
рых захоронений, пояснил ге-
неральный директор клинского 
муниципального предприятия 

«Ритуал» Владимир Игнатьев. 
Например, заместитель мини-
стра потребительского рынка 
и услуг Михаил Горшков пред-
ложил за те стихийные захоро-
нения, которые захватывают 
большой участок земли, взыски-
вать довольно большие деньги 
за каждый захваченный сверх 
отведенной нормы квадратный 
метр. Для того, чтобы взыскать 
эти деньги с людей, захватив-
ших дополнительную площадь, 
местная администрация вместе 
с местным же советом депутатов 

выносит соответствующее ре-
шение, которое предъявляется 
ответственному за сверхнорма-
тивное захоронение лицу. Это 
лицо может привести захоро-
нение в нормативное состояние 
своими силами или за счет му-
ниципалитета, но вернув в его 
бюджет стоимость выполнен-
ных работ. Возможно, в скором 
времени эту методику примут, 
и она начнет действовать. Тогда 
на кладбищах Клинского района 
воцарится порядок.

Дарья Беляева

В детском саду пред-
лагают сделать ребенку 
прививку против ветрян-
ки. Защитит ли она от 
болезни или лучше, если 
ребенок переболеет ею 
сам?

Светлана

Прививка от ветряной оспы 
ставится в обязательном мас-
совом порядке в Европе, США 
и Японии уже более 20 лет, - от-
метила заведующая клинской 
детской поликлиникой Татьяна 

Иванюшенко. Последние пять 
лет вакцинация широко про-
водится в России. Всё больше 
случаев, когда ветрянка у детей 
протекает с высокой темпера-
турой, иногда даже приходится 
госпитализировать больно-
го. Нередко эта болезнь даёт 
осложнения на почки, лёгкие, 
сердце, суставы и другие орга-
ны. Существуют две вакцины – 
Окавакс и Варилрикс. В детской 
поликлинике предлагается при-
виться японской вакциной Ока-
вакс, которая считается более 

иммунногенной и, в отличие 
от Варилрикса, делается одно-
кратно. В вакцине содержится 
живой вирус, поэтому антитела 
к возбудителю болезни навсег-
да остаются в крови человека и 
иммунная память не даёт забо-
леть ветрянкой даже по проше-
ствии многих лет. Поэтому такая 
прививка даст стойкий иммуни-
тет, и даже если ребенок забо-
леет, то перенесет заболевание 
в легкой форме.

Дарья Беляева

Вакцинация против ветрянки дает  более стойкий 
иммунитет, чем сама болезнь

Мне приходится выез-
жать в командировки на 
производства с вредными 
условиями труда. Обяза-
ны ли руководители тех 
предприятий, в том числе 
ответственные по охране 
труда, обеспечивать 
командированных в их 
организацию сотрудников 
всем тем необходимым, чем 
и собственный персонал?

Михаил В.

Командированный персонал, 
участвующий в производствен-
ной деятельности организации, 
проходит в установленном по-
рядке все виды инструктажей, 
пояснила генеральный директор 
Центра поддержки и развития 
охраны труда Ольга Джугостран-
ская. Все инструктажи регистри-
руются в соответствующих жур-
налах проведения инструктажей 
либо в установленных случаях 
- в наряде-допуске на производ-
ство работ сторонними органи-
зациями с указанием подписи 
инструктируемого и подписи 
инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. На 
работах с вредными условиями 
труда командированным работ-
никам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко 

или другие равноценные пище-
вые продукты. При привлечении 
командированного персонала 
следует также знать, что не-
счастный случай, происшедший 
с лицом, направленным для вы-
полнения работы к другому ра-
ботодателю и участвовавшим в 
его производственной деятель-
ности, расследуется комиссией, 
образованной работодателем, 
у которого произошел несчаст-
ный случай. В состав комиссии 
входит представитель работо-
дателя, направившего это лицо. 
Неприбытие или несвоевре-
менное прибытие указанного 
представителя не является осно-
ванием для изменения сроков 
расследования несчастного 
случая. При несчастном случае 
на производстве, происшедшем 
с командированным лицом, на-
правленным для выполнения 
работы к другому работодате-
лю и участвовавшим в его про-
изводственной деятельности, 
работодатель или его предста-
витель, у которого произошел 
несчастный случай, направляет 
копию акта о несчастном случае 
на производстве и копии мате-
риалов расследования по месту 
основной работы, учебы, служ-
бы пострадавшего.

Виктор Стрелков

У командированного те же права, 
что и у штатных работников
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30 октября на сцене молодежного центра «Стекольный» в фестивале школьных команд КВН за право выйти 
в Открытую клинскую лигу КВН боролись шесть команд из клинских городских и сельских школ.

Гоша из команды «От мала до велика» не мог выйти 
на сцену без шоколадки или сосисок

Конкурс

Определены финалистки конкурса 
«Мисс «Клинская Неделя»
31 октября завершился конкурсный отбор девушек, которые прислали свои заявки на участие в конкурсе. 
Всего в редакцию поступило 13 заявок. 
Участница № 1

Участница № 5

Участница № 2

Участница № 6

Участница № 3

Участница № 7

Участница № 4

Участница № 8

Анна Калинина 

Зинаида 
Павлова 

Елена Рычкова

Вероника 
Новоторцева

Мария Бобылева

Полина 
Феоктистова

Анна Авдеева

Елизавета 
Пирогова

Жюри, состоявшее из организаторов конкурса - издательского дома 
«Вико Плюс» и руководителя Dance Club Nika, а также постановщика 
дефиле и танцев Надин Мусатовой - отбирало девушек по прислан-
ным фотографиям. Экспертная комиссия оценивала все: внешность 
участниц, сюжет и качество фотографий, умение подать себя на 
фотосессии и т.д.
Сейчас участницы посещают репетиции. Они учатся танцевать, пра-
вильно ходить по подиуму, работать на сцене и т. д. 
Все подробности конкурса и новости с репетиций финала вы може-
те узнать на сайте www.nedelka-klin.ru.
Стилист-визажист конкурса - Лилия Новоторцева.
Постановка дефиле и танцев - Dance Club Nika
Генеральный спонсор конкурса - сеть салонов красоты «Лотос».
Ведущие конкурса Виктория Лимонаева и Сергей Парфений.

Шутили на сцене на разные 
темы, разыгрывали комиче-
ские ситуации из жизни шко-
лы, пародировали рекламные 
ролики, шутили над жюри ко-
манды поселка Решоткино «Ре-
шетка.RU», школы № 7 «АРАВА», 
школы № 8 «Шестой квартал», 

школы поселка Чайковского 
«От мала до велика» и сборной 
клинских школ «Немного не в 
себе». С клинскими командами 
приехали побороться ребята 
из Лотошина, команда «Дважды 
два», состоящая только из трех 
участников. После выступле-
ний команд зрители не только 
аплодировали, но и кричали 
«браво» и «молодцы». Если бо-
лельщикам, любителям юмора 

нравилось все, то жюри нужно 
было выбрать две команды, 
которые продолжат играть в 
Открытой клинской лиге КВН. 
Лучшей названа Лотошинская 
команда «Дважды два», искро-
метный юмор которой поко-
рил всех, а ее капитан Андрей 
Яшкин не оставил равнодуш-
ными ни зрителей, ни жюри. 
Вторым победителем стала 
команда «Немного не в себе», 

которая создана буквально за 
один день на игре школы КВН, 
которая проходила не так дав-
но в «Стекольном». Как сказала 
единственная девушка в этой 
команде Дарья Донцева, они 
«Немного не в себе», потому 
что они - в кавээне! Жюри дало 
и шанс команде «От мала до 
велика», допустив ее к следую-
щей игре, где ей нужно занять 
призовое место.

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

Финал конкурса состоится 
17 декабря 

в ресторане «Танго»
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…помноженные 
на вековые традиции

Традиции. То 
незыблемое, что 
соединяет прошлое 
и будущее. Традиции 
благородны. И 
шампанское - продукт 
благородный и требует 
отношения деликатного, 
обходительного и даже, 
пожалуй, куртуазного.

Ведь были времена неторо-
пливые, с пешими прогулками 
под пушистым снегопадом, 
чтением книг и неспешными 
карандашными пометами на 
полях, когда каждый день был 
отмечен мелкопоместными 
радостями и барской истомой, 
растворенными в пенящемся 
лакомстве - шампанском. И в 
те времена ритуальная тор-
жественность не вызывала ни 
раздражения, ни умиления.

Нынче и ритмы иные, и вку-
сы совсем не те. Привержен-
ность к традиционности соз-
дает славу чудака и человека 
не современного. И потому 
не будем ломать копья в спо-
рах с теми, кто категорично 
утверждает эстетику рацио-
нализма. Пусть им достанутся 
гамбургеры, пиво из горлыш-
ка и гекталитры всевозмож-
ных «спуманте» и «спарклин-
гов» на Рождество и в Новый 
год. А мы удовольствуемся 
стародавними свечами на сто-
ле, белоснежной скатертью, 
протертыми до блеска хру-

стальными бокалами и парой 
бутылок благороднейшего 
из вин, рожденного во фран-
цузской провинции Шампань. 
Нет смысла отрицать плане-
тарный масштаб славы этого 
игристого вина. Жерар Депар-
дье, актер и винодел, объявил 
этот феномен афоризмом: 
«Тяжкий труд и сердечная лю-
бовь, помноженные на веко-
вые традиции». Прозаичные 
ученые дали определение ме-
нее красочное, но более глу-
бокое. Уникальность извест-
ковых почв, мягкость воды, 
климатические условия - вот 
составляющие, сочетание ко-
торых невозможно повторить 
нигде более. И при этом, ко-
нечно же, «помноженные на 
вековые традиции». Теперь 
понятно, почему легкомыс-
ленные французы всерьез 
возмущаются сегодняшним 
изобилием вин с подписью 
«шампанское» на этикетках. 
Шампанское никогда не будет 
ни советским, ни молдавским, 
ни украинским, ни болгар-
ским и уж тем более азербайд-
жанским! Шампанское стало 
символом национального 
характера потомков древних 
галлов - ветреников, балагу-
ров, скопидомов-романтиков, 
предпочитающих плакатной 
яркости акварельный муар, 
а правдивости определений 
- полунамек эвфемизмов. Да 
и само происхождение это-
го вина напоминает сюжеты 

плутовских баллад Франсуа 
Вийона. Например, легендар-
ный Дом Периньон, которому 
мир обязан изобретением 
технологии шампанских вин, 
был всего лишь мелким жу-
ликом и аферистом. Он при-
воровывал вина в подвалах 
родного монастыря. Сливал 
понемногу из каждой бочки 
и хранил «коктейль» в тол-
стопузой бутыли, надежно 
спрятанной в его келье. Нет 
ничего удивительного в том, 
что смесь прошла повторную 
ферментацию, обогащенная 
углекислотой (неизбежной 
для любого брожения) струя 
выбила пробку и... Так ли 
это было, доподлинно ни-
кто утверждать не может, но 
и опровергать не решается. 
Монахи-бенедектинцы внес-
ли весомый вклад не только 
в производство одноименно-
го ликера, но и шампанского. 
Коллега Периньона по орде-
ну Дом Тьерри Рюинар также 
остался в памяти потомков 
благодаря тому, что имя его 
украшает этикетку одной из 
старейших марок шампанско-
го «Дом Рюинар», которым на-
слаждались многие сановные 
особы, в том числе и россий-
ский императорский дом. А 
знаменитая вдова Клико, став-
шая образцом женского упор-
ства и упрямства! Молодая 
барышня после смерти своего 
супруга решила продолжить 
его дело по производству 

и продаже вина - поступок, 
по тем временам достойный 
осуждения. Но, плюнув на 
общественное мнение, вдо-
вушка столь рьяно взялась 
за дело, что вскоре основала 
свой собственный дом, дав 
ему свое имя и семейное по-
ложение. Шипучая продукция 
Veuve Сlicquot заполонила 
родные края, а затем и всю 
Европу. И в 1814 г. в Санкт-
Петербург прибыла первая 
тысяча дюжин бутылок этого 
шампанского. В одночасье 
русская столица пала перед 
вдовой на колени. Загадочная 
русская душа была очарована 
не менее загадочным фран-
цузским вином... Но во второй 
половине века минувшего ве-
ликую вдову потеснил на рос-
сийском рынке Луи Родерер. 
Тонкий ценитель вин импера-
тор Александр II, отпробовав 
новый сорт шампанского, от-
правил своего главного ви-
ночерпия в Шампань, дабы 
он вместе с французами до-
полнил это вино пикантными 
оттенками. И в 1876 г. новое 
вино поднесли августейшей 
особе. Царь был в восторге и 
наказал впредь не подавать 
это шампанское иначе, не-
жели в хрустальных сосудах. 
И стало оно именоваться 
«Кристалл», сохранив по сей 
день на этикетке российский 
«орлиный» герб и надпись 
«Поставщик двора Его Импе-
раторского Величества...»

Оливье, селедка под 
шубой, шампанское, 
запах мандаринов, 
пушистая елка, 
снегопад за окном и 
зимние морозы. . . Все 
то, без чего россияне 
не могут представить 
Новый год, совсем 
не обязательно для 
празднования в других 
странах. Кулинарные 
традиции и обычаи 
разных народов по-
особому отражаются на 
новогоднем меню. 

В романтичной Франции 
новогодний стол украшает 
традиционная жареная ин-
дейка, а национальные ла-
комства французов - устрицы, 
гусиные паштеты, шампан-
ское и сыры. Традиция по-
давать к новогоднему столу 
индейку существует и в Гре-
ции, Великобритании, Ирлан-
дии и США. В Дании готовят 
фаршированную яблоками и 
черносливом утку или гуся. 
В Бельгии в Новый год по-
дается к столу домашняя те-
лячья колбаса с трюфелями, 
а в Нидерландах на ново-
годнем столе должна быть 
дичь, кролик или оленина. 
Жители Австрии, Венгрии и 
Югославии, наоборот, счи-
тают, что птицу есть в ново-
годний вечер нельзя - улетит 
счастье. В Германии столы на 
Новый год украшают яркие 
блюда с яблоками, орехами, 
изюмом и пирогами. Яблоко 
немцы определяют как плод 
познания добра и зла, орехи 
с прочной скорлупой и вкус-
ной сердцевиной символизи-
руют тайны и трудности жиз-
ни. В Испании, Португалии и 
на Кубе символом изобилия 
и счастливого семейного 
очага считается виноградная 
лоза. Жители этих стран в 
новогоднюю ночь с каждым 
ударом часов загадывают 
желание на каждый месяц в 
году и съедают по виногра-

дине. Для итальянцев в но-
вом году виноград, орехи и 
чечевица означают здоровье 
и благополучие. Для жителей 
Голландии  главное нацио-
нальное новогоднее блюдо 
- соленые бобы. На польском 
новогоднем столе насчиты-
вается двенадцать постных 
блюд, обязательна среди них 
рыба - символ семейного сча-
стья. Под бой курантов поля-
ки съедают кусочек селедки, 
а чем она острее, тем, значит, 
успешнее будет год. Тради-
ция подавать двенадцать 
блюд к новогоднему столу 
существует и у хозяек Чехии 
и Словакии, особенно они 
гордятся своим фирменным 
слоеным рулетом с яблоками 
- штруделем. В Японии на но-
вогодний праздник часто по-
дают морскую капусту, кото-
рая, по преданию, приносит 
радость, жареные каштаны 
- успех в делах, горох и бобы 
- здоровье, вареная рыба 
символизирует спокойствие 
и бодрость духа, икра сельди 
- счастливую семью и мно-
жество детей. Не обходится 
праздник и без длинной лап-
ши. Считается, чем она длин-
нее, тем дольше будет жизнь 
японцев. Из сладостей на сто-
лах можно увидеть пирожные 
из отварного риса и фруктов 
- моти. А жители Тибета пекут 
пирожки с различными на-
чинками и угощают ими всех 
людей, неважно - знакомых 
или нет. Ведь считается: чем 
больше раздашь пирожков, 
тем будешь богаче в новом 
году. В Румынии, Австралии и 
Болгарии к Новому году запе-
кают пироги с сюрпризами. 
Достанется монетка или оре-
шек - улыбнется удача в но-
вом году. В Камбодже самые 
любимые в семейном кругу 
сладости выставляют на стол, 
а сам стол - ближе к окну. 

Перечислять забавные тра-
диции и обычаи разных на-
родов можно долго. Главное 
- отметить Новый год в кругу 
родных и близких с любовью 
накрытым столом.

Новогодний стол 
на разных языках
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ЖИВОТНЫЕ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ПРОДАМ
ñòðîéìàòåðèàëû

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

НЕДВИЖИМОСТЬ
ìåíÿþ

УСЛУГИ
ðàçíîå

№ 43 (636) 7 ноября
www.nedelka-klin.ru

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

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

КУПЛЮ автомобиль в любом  ■
сост. 8-915-058-03-03

КУПЛЮ машину для себя 926- ■
197-52-58

КУПЛЮ люб авто                                  
968-866-54-06

КУПЛЮ любую иномарку 
8-926-733-57-48 

     BAW-ФЕНИКС 1044 2007г.в 
тент пробег 115т.км 95л.с 

дизель 1,5т состояние хорош 
все работает 220тыс.руб торг 

8-926-399-24-96  

ВАЗ-21053 2005г в отличном  ■
состоянии один хозяин 90тыс 
пробег 8-929-652-03-88

ВОЛЬВО ХС90 2008 фур- ■
гон 2,5т есть все 890тр                                 
8-905-523-79-03

ГАЗ-2705 2007 7мест 230тр  ■
8-905-523-79-03

 ГАЗ-2747 фургон изотерми- ■
ческий 2007г 130тр рабочее 
состояние 8-916-906-02-09

ГАЗ-33022Е 2007 фур- ■
гон 4м газ бензин 210тр                                
8-905-523-79-03

ТАВРИЯ 95гв 20тр                             ■
906-774-46-43

1К КВ Н-Щапово хор  ■
сост собств 1800000р торг                         
8-963-772-43-63

1-К.КВ 1,3млн.руб                                           ■
т.8-915-023-0700

1ККВ ул.Чайковского  ■
д.58 8-968-809-61-44;                             
8-926-667-31-27

2-К.КВ 1,6млн.руб                                                     ■
т.8-915-023-0700

2-ККВ Клинский район  ■
1550т.р 8-925-379-01-32

2-КОМН.КВАРТИРУ Клинский  ■
район 1550т.р 8-925-379-01-32

3-К.КВ 2,7млн.руб                                       ■
т.8-915-023-0700

4-К.КВ Клин 8-915-023-0700 ■
     КВАРТИРЫ и коммерческие 
площади в мкр НОВЫЙ КЛИН 

скидки рассрочка ипотека 
8-916-579-2300 

   СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры, комнаты, участка, дома, 

дачи 8-499-733-21-01      

     АГЕНТСТВО недвижимо-
сти АэНБИ все операции с 
недвижимостью СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП юридические услуги                            

т.8-915-023-0700 

ГАРАЖ ул.Маяковского погреб  ■
смотр.яма 8-906-750-81-61

ДВЕ 3ККВ центр                                               ■
8-968-545-10-63

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643

ЗЕМ.УЧАСТОК 17 соток  ■
д.Стреглово 8-905-797-75-22

КОМНАТА 700т.р                               ■
8-915-023-0700

16С Новощапово                              ■
8-964-723-74-41

16С Ясенево 8-964-723-74-41 ■
17С Напругово                                    ■

8-964-723-74-41

5C ПМЖ Малеевка 150  ■
9067744643

6С Борозда 200т                                         ■
906-774-46-43

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

от официального дилера 
«Топол-Эко» в Клину

5-52-62, 8-903-578-61-14, 
м-н сантехники «АкваТерм»

ПРОДАЖА 
СЕПТИКОВ «ТОПАС» МАНИПУЛЯТОРЫ

(ДЛИННОМЕРЫ, L = 14 М, 25 Т)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ГИДРОМОЛОТ

(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 М)

8-905-727-69-69

1БАНИ от 170тр брус с от- ■
дел дома пристро недор 
пенс скидка оплата по испол                        
8-968-601-71-81

БАНИ дома пристройки от  ■
170тр недор брус пенс скидка 
от 2 нед оплата по оконча-
нию на все договор гаран                          
8-968-601-71-81

ВАННА п/ключ потолки  ■
шпакл обои ламин плитка                             
8-963-772-65-52

ДЕРЕВЯННЫЕ  дома бани  ■
8-916-199-90-09

КВАРТИРА  под ключ электри- ■
ка сантехника плитка большой 
стаж 8-915-300-96-68 Геннадий

КОЛОДЦЫ под ключ водопро- ■
вод любой сложности сантех 
работы качесчтво гарантия 
909-663-85-24

АЛКОГОЛИЗМ запои код,  ■
врач высш кат выезд  8903-
791-76-61; 8903-170-73-99 лN 
50-01-001317

АНТЕННА триколор ТВ ремонт  ■
продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ люб гар                               ■
8916-804-45-96

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
Телекар Гаран 89037843107 
89163441661

     АНТЕННЫ установка и ре-
монт триколор ТВ НТВ+ теле-
карта ТВ и другое ТВ гарантия 

недорого 8-903-282-70-66      

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги УСН  ■
ЕНВД КП 8-962-989-00-84

ВАННЫ эмалируем  ■
89057039998

ВЕДУЩИЙ на праздник  ■
9267530005

ОТДАМ КОТЯТ 8-910-451-25-50 ■

1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1К КВ п Зубово                                ■

8-926-668-88-62

1ККВ гр.РФ одиноким 3мкр  ■
16тыс.руб 8-905-761-97-13

3К КВ на Литейной  ■
890300665-28

ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12 ■
КОМН 3мкр б/п 10тр  ■

89268979729

КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
К-ТУ 8-906-735-86-75 ■
ПОМЕЩЕНИЕ 150кв м под пр- ■

во Высоковск 8-903-619-27-57

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду пло-
щадью 130кв.м собственник 
(г.Клин район Бородинского 

проезда)8-968-358-98-48      

АКБ электродвигателя  ■
стартера генераторы прово-
да кабельный лом и тд вывоз                      
8-926-813-22-57

АККУМУЛЯТОРЫ б/у                        ■
8916-411-0141

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
кабель двигат платы цветмет 
89262048641

АНТИКВАР из бронзы фар- ■
фора столового серебра                        
8-909-902-08-48

АНТИКВАРИАТ монеты бум  ■
деньги нагр знаки само-
вары статуэтки все старое                     
8-909-965-66-23

КЕГИ из-под пива кваса  ■
оборуд 8909-902-08-48;                              
8916-994-07-22

СЕРЕБРО технич                                           ■
8909-902-08-48

ПРОДАМ
ðàçíîå

А/ГАЗЕЛЬ буд 4м                                        ■
8985-167-36-39

     А/ПЕРЕВОЗКИ +грузчики 
переезды нал б/нал недорого 
24часа TRANS-DOSTAVKA.RU 

8-985-255-61-61  

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт- ■
тент 4-6 метра до 2х тонн                                    
т8-906-075-26-35

АВТОКРАНЫ 8-910-453-06-94 ■
АЭРОПОРТЫ рынки кон- ■

церты и тд 8мест недорого                          
8-925-129-45-97

ГАЗЕЛЬ недорого                              ■
8905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тен 4,5м                                       ■
8916-132-43-02

ГАЗОН борт 6м                                            ■
8-916-132-43-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  5т  ■
30куб изотерм дешево                                      
8-909-166-47-45 Павел

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

ДРОВА березов                           ■
8-915-313-44-43

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

ДРОВА березовые                      ■
8965-181-10-31

ДРОВА колотые                            ■
8-903-286-04-40

ДРОВА колотые                             ■
8-906-036-04-88

ПИЛОМАТЕРИАЛ                                  ■
8-926-839-83-22

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

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

ДОМ Клин цена 1,6млн  ■
на квартир или продам                                     
8-906-774-46-43

2ККВ на две 1ккв                               ■
8-903-1620738

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

КУРТКА парки синего цвета  ■
после химчистки раз.42-44 
цена 1500 руб;  куртка зимняя 
финская раз.40-42 цена 1500 
руб;  лыжи и ботинки раз.35-36 
цена 1500 руб 8-905-728-50-49

ПРОДАЮ курдючных ба- ■
ранов 150руб живой вес                            
8-926-700-02-08

1К в любом сост                               ■
8964-704-61-65

2К любое сост                                           ■
8964-704-61-65

3КВ или дом 8964-704-61-65 ■
КОМНАТУ  8964-704-61-65 ■

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                        ■
8963-771-92-01

ВИДЕОСЪЕМКА  монтаж  ■
коллажи 8-916-778-96-00                           
www.klin-video.ru

ВИДЕОСЪЕМКА                                 ■
8-905-705-88-35 Михаил

КОМП.МАСТЕР с опытом.  ■
Качественно и недорого.                                                     
т. 8-916-425-26-27; 6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация                        
8-916-974-63-54

МУЖ на час помощь и ре- ■
монты электрика сантехника 
полы сборка ремонт мебели 
межкомнатные двери окна 
уборка помещений и др                              
8-903-966-06-35

ПОКРАСКА дисков полировка  ■
авто 8-929-617-70-60

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ уста- ■
новка сигнализации на квар-
тиру коттедж дачу офис стои-
мость «под ключ» от 10999р 
за охранную сигнализацию с 
тревожной кнопкой от 12999р 
8(926)233-35-79

РЕМ швейных м                                 ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ телевизоров выезд  ■
на дом установка триколор 
2-89-49; 8-906-087-49-39

РЕПЕТИТОР матем                                  ■
905-787-10-80

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

ТРИКОЛОР недор                                    ■
8-963-620-86-88

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов со-

ставление договоров сопрово-
ждение сделок 8-915-023-0700      

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                                
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                             
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                      
962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                     
905-751-91-51

КРОВЛЯ  гарантия                            ■
8916-199-90-09

ЛАМИНАТ обои тд                          ■
8926-104-27-39

ОБОИ ламинат                                            ■
8-926-480-01-13

ОТКАЧКА септика                             ■
916-158-77-22

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже- ■
ние договор гарантия 1 год                                                                 
8-926-513-70-72;                                
aqua-luks.ru

ОТОПЛЕНИЕ водоснаб- ■
жение канализация сантехн                           
8-926-276-90-36

ПЕСОК ПГС щебень торф  ■
зем навоз КАМАЗ ЗИЛ                           
8903-297-70-81Юрий

ПЕСОК щебень торф на- ■
воз земля услуг трактора                               
8-905-500-58-94

ПОКРАСКА выравни- ■
вание шпаклевка обои                                           
8968-816-86-88; 2-75-85 

РЕМ кв ламинат обои шту- ■
катурка электрика Юрий                       
8926-703-72-69

РЕМОНТ квартир                                                         ■
8-926-494-59-61;                                   
8-917-574-91-55

РЕМОНТ квартир добросов  ■
и дешево 8-905-520-57-85                         
Александра

РЕМОНТ квартир шпа- ■
клевка обои выравнивание                           
8-909-689-96-42 

РЕМОНТ квартир шпа- ■
клевка обои выравнивание                                            
8-926-185-42-61 

РЕМОНТ квартир шпаклевка  ■
обои покраска 8925-175-85-17 
быстро 

РЕМОНТ квартир штука- ■
тур обои шпаклев квартиры 
под ключ большой стаж                                      
8-905-729-92-63 Любовь

РЕМОНТ строи- ■
тельство дизайн                                                       
8-906-708-75-80

РЕМОНТ строи- ■
тельство дизайн                                                       
8-926-391-77-64

СТРОИТЕЛЬСТВО                                   ■
8-916-199-90-09

ТОРФ земля навоз грунт  ■
песок щеб вывоз мус деш 
8903707-75-75

ШПАКЛЕВКА вырав- ■
нивание обои покраска                                              
8910-438-79-72 быстро 

ВОДИТЕЛЬ на фрон- ■
тальный погрузчик                                          
8-968-022-35-74

ДВОРНИК                                                ■
8-968-022-35-74

ДОМРАБОТНИЦА из СНГ  ■
тел.8-965-386-55-55

КАФЕ-БАР «АЛЕКС» при- ■
глашает на работу АДМИНИ-
СТРАТОРА график работы 3/3 
з/пл высокая бесплатное пи-
тание гр.РФ 8-905-727-72-82;                     
2-30-67

ОПЕРАТОР сборщик свар- ■
щик на металлообработку 
оклад премия переработка                        
+7-965-424-18-94

ОФИЦИАНТКА и по- ■
вар з/п достойная                                                  
8-915-218-35-57

ПИЛОРАМЩИК                                                ■
8-906-721-14-57

ПРОДАВЕЦ в магазин авто- ■
запчасти опыт работы желате-
лен 2-45-10; 8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ требуется  ■
в продуктовый магазин                                    
тел.8-962-993-41-49

ПРОИЗВОДСТВУ метал- ■
локонструкций срочно тре-
буются РАЗНОРАБОЧИЕ 
СВАРЩИКИ полуавтом                                                         
тел.8-967-107-63-46                              
звонить с 8-00 до 18-00

РАЗНОРАБОЧИЕ на металло- ■
производство з/пл от 25000руб 
8(965)424-18-94

СВАРЩИК на двери без в/п  ■
8-903-722-75-32

ТРАКТОРИСТ                                    ■
8-968-022-35-74

УБОРЩИКИ дворники требу- ■
ются в торговый центр срочно 
зарплата 1000 рублей в день 
8-925-370-73-71

УСТАНОВЩИКИ двери ре- ■
шетки ворота 8-985-764-66-09

УСТАНОВЩИКИ на металли- ■
ческие двери 8-903-666-29-31

УСТАНОВЩИКИ стальных  ■
дверей 8-903-509-73-90

ФАРМАЦЕВТ в круглосуточ- ■
ную аптеку 8-985-966-77-89

ШВЕИ закройщики з/п  ■
25000руб на производ-
ство г.Клин гр.раб 5/2 
оформление по ТК РФ                                                                    
E/mail:kokleeva74@mail.
ru 8(49624)5-59-54;                                     
8-915-428-01-23 Валентина 
8-916-529-72-38 Ольга

ШВЕИ на производст соц  ■
пакет стабильн з/пл зави-
сит от профессионализма                                             
8-967-153-82-93;                                                                 
8-903-222-58-57;                                      
8-929-613-33-19

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

КВАРТИРУ                                         ■
т. 8-499-733-21-01

КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01 ■
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

СРОЧНЫЙ выкуп                                 ■
8-926-227-6610

КОМНАТУ срочно                                          ■
8-915-023-0700

ДОМ дачу возможен срочный  ■
выкуп 9-915-023-0701

УЧАСТОК срочно                                           ■
9-915-023-0701

УЧАСТОК быстро 906-774-46-43 ■
1-2-3ККВ комнату                                 ■

т. 8-499-733-21-01

1-2-3 КОМН.КВАРТИРУ  ■
возможен срочный выкуп                              
8-915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ВОЗМОЖНЫХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ:
- проветривайте помещение перед зажига-

нием газовых приборов;
- следите за правильным горением газа. Го-

рение газа считается нормальным, если пламя 
спокойное, голубовато-фиолетового цвета.

- не пользуйтесь плитой для обогрева по-
мещений. Это может привести к отравлению 
угарным газом;

- не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы;

- перед включением газовых приборов и во 
время работы газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания газа в дымоход проверяй-
те наличие тяги в вентиляционных и дымоот-
водящих каналах;

- не допускайте малолетних детей и лиц, не 
контролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования газовыми приборами;

- не применяйте огонь для отыскания утечки 

газа.
ПОМНИТЕ! При появлении в помещении 

квартиры запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть 
окна или форточки для проветривания поме-
щения, вызвать аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электро-
звонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз»
Аварийная газовая служба:    04 
(с мобильного телефона 040 или 112),  
или в  г. Клин  8-(496-24)-2-70-89,  
в   г. Солнечногорск   8-(496-2)-64-36-61
«Телефон доверия»  8 (495) 597-55-69
«Телефон горячей линии» 8 800 200-24-09

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-962-904-16-52

АГЕНТ по недвижимости  ■
8-916-086-5473

В САЛОН красоты ПАРИКМАХЕР- ■
УНИВЕРСАЛ и МАСТЕР ногтевого 
сервиса 8-926-903-97-94

ВОДИТЕЛИ категор»Е» для  ■
работы в Клину з/п после со-
беседов 8-915-272-16-16.                        
8-964-647-39-79

ВОДИТЕЛЬ на ПОРТЕР  ■
работа по Москве и МО                           
8-909-166-47-45

РЕКЛАМА
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КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

Сейчас клинский отдел вне-
ведомственной охраны МВД 
РФ предоставляет свои услу-
ги более чем на 500 объектах 
юридических лиц, обеспечи-
вает наблюдение более чем за 
1 100 квартирами и более чем 
за 370 гаражами, частными до-
мами, пристройками и другими 
местами хранения имущества 
граждан. Все доходы от охраня-
емых клинским отделом вневе-
домственной охраны объектов 
направляются сразу в феде-
ральный бюджет, что отличает 
вневедомственную охрану от 
различных частных организа-
ций. За 2014 год ОВО по Клин-
скому району заработал для 
бюджета страны 101 миллион 
рублей. Однако основная за-
дача все же - охрана объектов, 
по которым заключены дого-
вора. А для этого организовано 
постоянное патрулирование 
сразу нескольких автомобилей 
по всему Клинскому району 
по закреплённым маршрутам, 
которые проходят недалеко от 
охраняемых объектов. И даже 
в ночное время сотрудники 
отдела готовы оперативно 
среагировать на любое на-
рушение правопорядка. От-
сюда идёт и неофициальное 
название вневедомственной 
охраны - ночная полиция. Па-
трулирование же позволяет ее 
сотрудникам реагировать не 
только на тревожные сигналы 
с подконтрольных объектов, 
но и на звонки, поступающие в 
экстренную службу 112. Так, на-
пример, в сентябре этого года 
наряд клинского отдела выехал 
на проверку происшествия, о 
котором поступила информа-
ция по номеру 112: неизвест-
ный на легковом автомобиле 
пытается совершить наезд на 
пешеходов в Торговых рядах. 
Нарушителя задержали на ул. 
Красной, когда он повёл ав-
томобиль на таран. К счастью, 
никто не пострадал, и остались 
разбитыми только машины.

Ещё в 2010 г. на вооружении 
клинского отдела вневедом-
ственной охраны стояли толь-
ко укороченные модификации 
автомата АК74 - АКС74У. Сейчас 
практически полностью завер-
шен переход на более новое и 

компактное оружие: пистолеты-
пулемёты ПП-2000, ПП-90, 
«Кедр». Всё это оружие более 
удобно в обращении в услови-
ях уличного патрулирования. 
За последние два года обно-
вился и автопарк клинского от-
дела вневедомственной охра-
ны. Вместо прежних ВАЗ-21015 
теперь используются автомо-
били LADA Granta. Всё это вкупе 
с правом беспрепятственного 
проезда позволяет нарядам 
отдела незамедлительно реаги-
ровать на сигналы тревоги. Не 
случайно за 2014 год клинский 
отдел удостоен звания «Лучшее 
подразделение Московской об-
ласти» за то, что на протяжении 
многих лет добивается одного 
из самых высоких показателей 
по Московской области по рас-
крываемости преступлений. За 
прошлый год клинский сотруд-
ники отдела вневедомственной 
охраны не допустили ни одной 
кражи с охраняемых объектов, 
задержали 2 775 администра-
тивных правонарушителей. За 
прошедшие 9 месяцев 2015 
года в Клину они раскрыли уже 
99 преступлений. Почти 10 раз в 
месяц руководство отдела про-
водит для сотрудников трени-
ровки. Для наряда организуется 
полноценный вызов от прихода 
сигнала тревоги с одного из 
охраняемых объектов до за-
держания «злоумышленни-
ков». В это время оцениваются 
действия дежурного и наряда, 
степень экипировки и время 
прибытия. Пока наряд добира-
ется до объекта, дежурный уже 
связывается с доверенным ли-
цом - хозяином площадки или 
его представителем - и согласо-
вывает с ним действия наряда. 
Затем все установленные дат-
чики проходят осмотр, и после 
этого объект вновь закрывается 
и ставится на охрану. Нельзя ис-
ключать и ложное срабатыва-
ние, чаще всего причиной ко-
торого становится оставленная 
открытой форточка.

В День вневедомственной 
охраны семь наиболее отли-
чившихся сотрудников клин-
ского отдела получили почет-
ные грамоты и ценные подарки 
Главка за отличия в служебной 
деятельности.

«Ночная полиция» 
начеку круглые сутки
Ежегодно 29 октября наша страна отмечает 
День вневедомственной охраны, которую 
в Клину представляет начальник отдела 

вневедомственной охраны по Клинскому 
району полковник полиции Константин 

Романов, рассказавший нам о сегодняшнем 
дне своего подразделения.

Клинская городская проку-
ратура совместно с другими 
правоохранительными орга-
нами провела в этом году 5 
выездных проверок соблюде-
ния законодательства при ис-
пользовании труда иностран-
ных граждан.

Всего 5 проверок, а выяв-
лено, отметил и. о. клинского 
городского прокурора, стар-
ший советник юстиции Васи-
лий Виляев, 183 нарушения. 
Внесено 7 представлений, а 3 
должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности. Еще вынесено 55 
постановлений о возбужде-
нии дел об административных 
правонарушениях, по резуль-
татам которых все лица при-
влечены к административной 
ответственности. Например, 
на расположенном на Волоко-
ламском шоссе предприятии 
«Сититрейд», производящем 
пластиковые изделия для 
упаковки товаров, привлека-
лись к работе в качестве упа-
ковщиц пакетов и подсобных 
рабочих 9 иностранных граж-
дан республик Кыргызстан и 

Узбекистан, не имеющих раз-
решения на работу на терри-
тории Московской области. 
По данному факту сотрудни-
ки клинского межрайонного 
отдела контроля за пребыва-
нием иностранных граждан 
(МРОКПИГ) № 1 УФМС России 
по Московской области со-
ставили 9 протоколов об ад-
министративном нарушении 
ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. Клин-
ская городская прокуратура 
в отношении предприятия 
вынесла 9 постановлений о 
возбуждении производств о 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП 
РФ, по результатам которых 
«Сититрейд» оштрафовано на 
400 000 руб, а еще на 14 суток 
приостановлена его деятель-
ность и должностное лицо 
предприятия привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Клинская городская проку-
ратура с участием сотрудников 
МРОКПИГ № 1 УФМС России 
по Московской области в ходе 
проверки полигона твердых 
бытовых отходов «Алексин-

ский карьер» на мусоросорти-
ровочном комплексе выявила 
43 гражданина Таджикистана, 
которые тоже трудились без 
разрешений на работу на тер-
ритории Московской обла-
сти. И здесь были составлены 
43 протокола за незаконное 
осуществление иностран-
ным гражданином трудовой 
деятельности в РФ. Еще 28 
протоколов составлены за на-
рушение иностранным граж-
данином правил въезда в Рос-
сию либо режима пребывания 
в РФ. При этом два человека 
подобное нарушение совер-
шили повторно, за что тоже 
получили протоколы. Они же 
еще получили по протоколу за 
уклонение от исполнения на-
казания. Все административ-
ные протоколы рассмотрены 
Клинским городским судом, 
который вынес постановле-
ния о наложении штрафов и 
административном выдворе-
нии иностранных граждан за 
пределы России. Досталось от 
правоохранителей и индиви-
дуальному предпринимателю, 
нанявшему гастарбайтеров 

без необходимых докумен-
тов. Клинская городская про-
куратура вынесла ему 9 по-
становлений за незаконное 
привлечение к трудовой дея-
тельности в России иностран-
ного гражданина. Да еще со-
трудники МРОКПИГ № 1 УФМС 
РФ вынесли свои 34 протоко-
ла за то же самое незаконное 
привлечение к работе в РФ 
иностранного гражданина. По 
всем 43 материалам Клинский 
городской суд назначил ин-
дивидуалу наказание в виде 
приостановления деятель-
ности его предприятия на 14 
суток.

Подобные обстоятельства 
повторялись в ходе других 
проверок. На расположен-
ном на Напруговской дороге 
предприятии по изготовле-
нию мебели выявлено 50 ино-
странных граждан, не имею-
щих разрешения на работу 
на территории Московской 
области. Тоже выписаны де-
сятки протоколов, а Клинский 
городской суд приостановил 
деятельность предприятия на 
30 суток.

В первом полугодии в 
Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области на ис-
полнении находилось 2 092 
исполнительных производ-
ства об административном 
выдворении иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства за пределы РФ. Из них 1 
863 окончено фактическим 
исполнением, то есть выпро-
важиванием гастарбайтеров 
из России.

Выдворение иностранных 
граждан проводится по реше-
нию суда, а поводом для него 

в основном являются нару-
шение сроков пребывания на 
территории РФ либо наруше-
ние правил трудовой деятель-
ности на территории РФ. Еще 
виновный дополнительно 
платит штраф, а также полу-
чает запрет въезда на терри-
торию РФ в течение пяти лет. 
До начала процедуры выдво-
рения иностранные гражда-
не находятся в специальном 
учреждении для их содержа-
ния. В назначенное время от-
туда под контролем судебных 
приставов по обеспечению 
установленного порядка дея-

тельности судов из состава 
группы быстрого реагирова-
ния специализированного 
отдела оперативного дежур-
ства гастарбайтеры доставля-
ются в пункты пограничного 
контроля аэропортов, где 
передаются сотрудникам по-
граничной службы для даль-
нейшей отправки за пределы 
России. После получения от 
пограничников акта о пере-
сечении иностранцами госу-
дарственной границы РФ ис-
полнительное производство 
считается оконченным факти-
ческим исполнением.

Ãðóñòíûé ïóòü äîìîé

Незаконное привлечение 
гастарбайтеров

 обходится очень дорого
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 Дмитрий Кириллов, Евгения Дума

Àíîíñ. 9 íîÿáðÿ. ÕÊ «Çóáîâî» - ÍÃÊÌ. 21:15. 
10 íîÿáðÿ. «Ñîêîë» - «Êðàñíûå äðàêîíû». 21:15.

11 íîÿáðÿ. «Êëèí ñïîðòèâíûé» - «Äðàãóíû» (Ìîæàéñê). 16:30.

Волейбол

Шорт-трек

Футбол

Карате

29 октября на стадионе «Строитель» прошла пресс-конференция 
руководства футбольного клуба «Титан», посвященная 
завершению первенства России среди команд III дивизиона.

1 ноября в Слободе 
прошли матчи 2-го тура 
открытого первенства 
Клина: «Спас-Заулок» - 
«Сенеж» 0:3, «Нудоль» - 
«Сенеж-2» 0:3, «Роникс» 
- «Триада» 3:2, «Стеклота-
ра» - «Поварово» 0:3. Са-
мой упорной получилась 
встреча «Роникса» и «Три-
ады». «Роникс» победил 
на тай-брейке - 15:13.

Анонс 3-го тура. 
8 ноября. 
10:00. «Сенеж»
 - «Роникс». 
11:00. «Сенеж-2» 
- «Спас-Заулок». 
12:00. «Триада» 
- «Стеклотара». 
13:00. «СВ» - «Нудоль».

Первый этап Кубка мира 
проходил в Монреале (Ка-
нада) с 30 октября по 1 но-
ября. Сборная России вы-
ступала без своего лидера 
Виктора Ана. Может быть, 
поэтому в эстафете наши 
шорт-трекисты Дмитрий 
Мигунов, Руслан Захаров, 
Семен Елистратов, Влади-
мир Григорьев в финал не 
попали и заняли лишь 7-е 
место. В личных стартах 
Владимир Григорьев также 
в финалисты не пробился. 
На 1 000 м он стал седь-
мым, на 500 м - девятым. 

Подведены итоги сезона
- Выполнила ли команда за-

дачу на сезон?
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:
- Задача на сезон выполнена. 

Мы брали обязательства быть 
в тройке призеров. Чемпион-
ское звание удержать было 
очень трудно. Команда значи-
тельно обновилась. Крен был 
сделан в сторону молодых, 
амбициозных футболистов. 
Всю вторую часть первенства 
мы провели в условиях жест-
кого экономического кризиса, 
поэтому 3-е место - это очень 
высокий результат. 

- Почему команда не может 
найти спонсоров?

Вардан Туманов, прези-
дент «Титана»:

- Одного спонсора мы все-
таки нашли. Предприятие 
Сергея Вячеславовича Сретен-
ского выделило нам часть не-
обходимых средств. Спасибо 
главе района Алене Дмитриев-
не Сокольской за то, что ищет 
возможность помочь команде. 
Но все равно денег не хватает. 
У клуба много долгов. Хочу по-
благодарить ребят за то, что в 
такое сложное время они по-
казали высокий результат. 

- Есть ли подвижки в улучше-
нии инфраструктуры клуба?

Денис Фалевич, директор 
ФК «Титана»:

- Пока никаких кардиналь-
ных изменений не произошло. 

Очень остро стоит вопрос с 
освещением. В осенне-зимний 
период после 16 часов тре-
нировки проводить уже не-
возможно. Представители 
администрации приезжали к 
нам и взяли этот вопрос под 
контроль. 

- Какая атмосфера была в 
команде в этом сезоне?

Дмитрий Иванов, капитан 
«Титана»:

- Атмосфера у нас всегда рабо-
чая. Ребята подобрались моло-
дые, дружные. Единственное 
- в конце сезона появилось 
некое неудовлетворение от 
результата. Могли подняться 
повыше, но третьим местом в 
целом довольны. 

- Если бы существовал 
приз «Прогресс сезона», то 
кому бы вы его вручили?

Вадим Шаталин. 
- Я бы вручил Александру 

Сотнику. Считаю, что за этот 
год он превратился в одного 
из лидеров «Титана». Радует, 
что Сотник - наш местный вос-
питанник. Еще отмечу Павла 
Пашина, который в прошлом 
году рояль носил, а теперь 
уже на нем играет. Можно 
отметить совсем молодых 
ребят, в частности Володю 
Шведова, но я не сторонник 
раздавать преждевремен-
ные авансы. Шведов, Сачков, 
Чепелевский при должной 
работе в будущем могут стать 

Хоккей

Èòîãè 
âòîðîãî òóðà

Â ôèíàë 
íå ïðîáèëñÿ

ÍÀ ÍÀØÅÌ ÑÀÉÒÅ:

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

îáñóäèòå 
ãîðîäñêèå 
íîâîñòè

В своей третьей встрече первенства ЮХЛ команда 
«Клин спортивный» потерпела крупное поражение. 
Наши хоккеисты проиграли ДЮСШ (Рязань) - 2:6. В 
составе клинчан отличились Павлов и Маслов.

Состоялись очередные матчи Ночной хоккейной 
лиги в западной зоне Подмосковья.

18+. 26 октября. НГКМ (Солнечногорск) - «Сокол» 
2:18 (0:7, 1:5, 1:6)

Шайбы за «Сокол» забросили  Скутин (3), Иванычев 
(3), Чашкин (2), Корчемкин (2), Бойков (2), Туркин (2), 
Лядухин, Чистяков, Фролов, Бойков.

18+. 27 октября. ХК «Зубово» - «Красные драконы» 
(Истра) 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайбу за ХК «Зубово» забросил Семин.

ХК «Сокол» 

Проиграли крупно
И В Н П Ш О

1  «Красные драконы» 3 2 0 1 16-5 4

2  «Сокол» 3 2 0 1 26-11 4

3 ХК «Зубово» 3 2 0 1 21-11 4

4 НГКМ 3 0 0 3 5-41 0

лидерами команды.
- Кто уйдет из команды, 

кто останется на будущий 
сезон?

- Сто процентов - уйдет Вла-
димир Шведов. Уйдет в ряды 
Вооруженных Сил России. 
Многие приезжие ребята будут 
искать варианты продолжения 
карьеры в профессиональных 
клубах. Это нормальный шаг, и 
мы всем желаем удачи на этом 
пути. Но если у кого-то не по-
лучится закрепиться в коман-
дах мастеров, мы будем рады 
видеть их в «Титане».

- Сколько сейчас клинчан 
играют в профессиональ-
ных лигах и существует ли 
вероятность вернуть их 
когда-нибудь в «Титан»?

- Двое ребят: Сергей Камы-
нин и Денис Гудаев играют во 
II дивизионе. И еще Кирилл 
Суслов выступает за команду 
ФНЛ «Камаз» (Набережные 
Челны). Я считаю, что чем 
дальше они пойдут, тем луч-
ше для клинского футбола. 
Может быть, кто-то доберется 
до премьер-лиги. Предпосыл-
ки к этому есть. А вернуться в 
Клин они всегда успеют.

- В чем главная проблема 
российского футбола?

- Проблема системная. Все 
идет с низов. Возьмем, к при-
меру, наш город. В Клину нет 
ни одного ФОКа для игровых 
видов спорта. Это нонсенс. Я 

сам воспитанник спортивно-
го клуба «Химик». Раньше у 
нас был зал с хорошим дере-
вянным покрытием. На том 
покрытии, которое сейчас 
там уложено, в футбол играть 
нельзя. В спортивной школе 
в манеже тоже покрытие для 
другого вида спорта. Только 
в нашей ДЮСШ по футболу 
занимаются около 500 детей. 
А заниматься по большому 
счету негде. На стадионе 
«Строитель» есть всепогод-
ное поле, но нет освещения. 
В вечернее время занятия 
проводить нельзя. Если в Мо-
сковской области такая си-
туация, то в провинции еще 
хуже. Откуда у нас возьмутся 
качественные игроки? Плюс 
зарплаты у детских тренеров 
не самые высокие. Отсюда 
проблемы с подготовкой ре-
зерва. 

- Чем можете обнадежить 
болельщиков, которые уже 

ждут следующего сезона?
Денис Фалевич: 
- Мы можем обнадежить тем, 

что будем делать все от нас за-
висящее для подготовки силь-
ной команды в Клину. Хоте-
лось, чтобы поддержка была 
со стороны администрации 
Клинского района и спонсоры 
пришли нам на помощь. 

Вадим Шаталин: 
- План подготовки к следую-

щему сезону уже намечен. 
Сейчас мы входим в десятку 
сильнейших команд Подмо-
сковья, включающую шесть 
профессиональных клубов. 
Постараемся удержать свои 
позиции. 

Дмитрий Иванов:
- Ребята, которые приезжа-

ют в Клин, знают, что «Титан» 
- одна из лучших команд в 
Подмосковье, которая всегда 
ставит перед собой самые вы-
сокие задачи. Это уже тради-
ция, которой надо дорожить.

Пресс-конференция ФК «Титан» 

Êëèí÷àíå 
ñíîâà 
ñèëüíåå âñåõ

1 ноября в молодежном 
центре «Стекольный» 
прошел первый Всерос-
сийский рейтинговый 
турнир по карате на 
Кубок главы Клинского 
района.

В этот день между со-
бой соревновалось 16 
лучших спортсменов - 
8 мужчин и 8 женщин. 
Именно они в этом году 
уже стали победителями 
различных соревнова-
ний и достигли больших 
результатов в своем 
виде спорта. В клинском 
туре участвовали воспи-
танники клинских тре-
неров по карате Сергея 
Зотова и Юрия Румян-
цева из физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о 
центра «Лидер». За схват-
ками на татами следил 
главный судья сорев-
нований, судья между-
народной категории, 
президент Федерации 
карате России Сергей 
Соколовский. Он же и 
определял победителей. 
Клинчане достойно сра-
зились с соперниками, 
не остались без призо-
вых мест и ушли из зала 
с кубками и медалями. 
Весь пьедестал у мужчин 
заняли клинчане. Первое 
место завоевал Эмиль 
Сковородников, второе 
место присуждено Мех-
ману Рзаеву, а третье - 
Максиму Ксенофонтову. 
Среди женщин первое 
место выиграла Анаста-
сия Румянцева. Серебро 
клинчанкам завоевать не 
удалось, но бронза ока-
залась в кармане у Ири-
ны Троицкой. Заслужен-
ные награды каратисты 
получили из рук главы 
Клинского района Алены 
Сокольской. 

- Я рада, что с годами в 
нашем городе сформи-
ровалась сильная школа 
карате, - поделилась сво-
ими впечатлениями Але-
на Дмитриевна. - У нас в 
районе есть специальная 
тренировочная база с соб-
ственным физкультурно-
оздоровительным ком-
плексом, где с детьми 
занимаются лучшие тре-
неры как Московской об-
ласти, так и России. Мы 
будем продолжать про-
водить подобные тур-
ниры в Клину для того, 
чтобы наши спортсмены 
могли повышать свой 
профессиональный уро-
вень.



Клинская Неделя m` dnqrce
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 43 (636) 7 ноября
www.nedelka-klin.ru 13

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

--

Гороскоп с 9 по 15 ноября 

На этой неделе эмоции 
Рыб будут развиваться в 
сугубо практической обла-
сти. Вполне возможно, что 
вы начнете пользоваться 
чувствами окружающих 
для получения выгоды 
для себя. Может быть, вы 
начнете давать консуль-
тации на платной основе 
или использовать чужие 
эмоции в своих эгоисти-
ческих целях. Все зависит 
от вас, и именно этот ваш 
выбор определит, как ста-
нут развиваться события в 
дальнейшем.

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Эта неделя станет для 
Овнов довольно интерес-
ной. Вам могут открыться 
новые возможности, кото-
рые приведут вас к новым 
горизонтам. Это время 
постижения мудрости и 
период получения новых 
знаний. Кроме прочего, вы 
получите возможность по-
нять свой внутренний мир, 
а также окружающих. Вы 
сможете легко понимать 
истинные намерения че-
ловека, а зная, чем закон-
чится ваше общение, смо-
жете составлять планы.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

На этой неделе должны 
произойти события, кото-
рые будут иметь значимые 
последствия в будущем. В 
вас проснутся способности 
диктатора. Хотя это будет 
замечательно для продви-
жения своих планов, одна-
ко может не совсем хоро-
шо отразиться на вашей 
личной жизни. Вы получите 
возможность влиять на 
окружающих, но упусти-
те такую возможность. 
Многие даже предпочтут 
отдать важные решения в 
руки своей судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Начало недели принесет 
вам повышенное внима-
ние лиц противоположно-
го пола. У одиноких жен-
щин есть хорошие шансы 
завести перспективное 
знакомство. Может быть, 
вы даже окажетесь перед 
выбором из нескольких 
вариантов - тут стоит пол-
ностью довериться своему 
сердцу. Также неделя ста-
нет благоприятной для тех, 
кто решил сделать все свои 
дела одним махом. У вас не 
должно возникнуть ника-
ких конфликтов.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

В начале недели Раки бу-
дут весьма активны. Если вы 
будете поступать правиль-
но, то перед вами откроется 
множество возможностей. 
У вас может возникнуть 
только одна проблема - к 
вам одновременно придут 
сразу насколько идей и 
различных планов. Все они 
могут вам понравиться, все 
они заслуживают вашего 
внимания, но взяться за все 
одновременно вы никак не 
сможете и будете вынуж-
дены остановиться перед 
сложным выбором.

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

У Львов возможны зна-
чительные перемены в 
личной жизни. Вам следу-
ет избавиться от старых 
отношений, которые уже 
давно изжили себя. Этот 
процесс крайне необхо-
дим вам, хотя и может быть 
достаточно болезненным. 
Это повлияет на ваш эмо-
циональный настрой. Но 
это не значит, что вам тре-
буется самоутешение, вы 
должны сделать неболь-
шое усилие над собой, 
и ваш внутренний голос 
даст вам ценные советы. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Эта неделя благоприятна 
для развития своего вну-
треннего мира или обще-
ния с человеком, который 
многому может научить 
вас. Кроме того, у Дев воз-
можны благоприятные из-
менения в материальной 
сфере. У вас прибавится 
сил, чтобы довести до ло-
гического завершения все 
начатые дела и достичь 
запланированных целей. 
На работе по достоинству 
оценят ваши старания, и 
вы можете рассчитывать 
на премию.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Вас ожидает повсед-
невная суета и пустые 
хлопоты. Хотя гороскоп 
предсказывает вам новые 
горизонты и вам есть к 
чему стремиться и как раз-
виваться, все это выглядит 
не так просто, как вначале 
может показаться. На вас 
навалится множество мел-
ких дел, будет взаимное 
непонимание - все это ста-
нет вам серьезно мешать 
продвигаться к своим це-
лям. Звезды рекомендуют 
вам держать под контро-
лем свои эмоции.

Эта неделя станет благо-
приятна для налаживания 
семейных отношений. Го-
роскоп рекомендует Скор-
пионам провести начало 
недели рядом с родными и 
близкими, так как им будут 
нужны ваши внимание и 
поддержка. В середине не-
дели вспыхнувшие чувства 
могут увлечь вас в роман-
тическое приключение. 
Проявите осторожность и 
внимательность, чтобы не 
нарваться на неблагопри-
ятные последствия таких 
похождений.

У Стрельцов может сни-
зится эмоциональный 
уровень. Гороскоп совету-
ет вам найти силы, чтобы 
осмотреться вокруг и убе-
диться, что ваша жизнь не 
так уж и плоха. К середине 
недели у вас получится 
контролировать свои эмо-
ции, и с вас свалится груз 
усталости, пройдет апа-
тия, дела начнут гореть в 
ваших руках. Вы накопите 
большой заряд энергии 
уже к концу недели, тогда 
к вас придут новые идеи и 
планы. 

Козерогов может по-
кинуть эмоциональный 
настрой, поэтому вам при-
дется больше руководство-
ваться велениями разума. 
Нужно попробовать взять 
под контроль свои эмо-
ции и начать активно дей-
ствовать. Но если вашему 
здравому смыслу будет 
трудно справиться с нава-
лившимися трудностями, 
то обратитесь к человеку, 
которому вы доверяете. 
Вторая половина недели 
станет благоприятной для 
накопления опыта.

Гороскоп советует Водо-
леям на этой неделе за-
думаться о течении своей 
личной жизни. Событий в 
ней будет слишком много, 
поэтому существует риск 
того, что вы пресытитесь 
отношениями, своей ра-
достной жизнью и можете 
начать смотреть по сторо-
нам. Звезды советуют вам 
по-настоящему ценить то, 
что вы имеете, а не гнать-
ся за чем-то новым. Вам 
нужно не только наслаж-
даться, но и задуматься о 
своем будущем.

Источник: 
www.people.passion.ru

ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Слухи о расставании 29-
летнего Роберта Паттинсона 
с невестой, певицей Талией 

Барнетт, появились давно. Сна-
чала девушка не понравилась 
родителям актера, потом влю-

бленные расторгли помолвку, а 
теперь и вовсе расстались.

Как сообщают инсайдеры, 
причиной разрыва пары стала 
ревность, а также частые ссоры 

по поводу и без.

Роберт 
Паттинсон 
расстался 
с невестой

Звезды отечественного шоу-
бизнеса все чаще оказываются 
впутанными в дела мошенни-

ков. Недавно в подобной ситуа-
ции оказалась прославленная 

гимнастка Ляйсан Утяшева. 
Спортсменка обнаружила, что в 
интернете от ее лица продают-

ся напитки, с помощью которых 
она якобы похудела. Утяшева 

поспешила предупредить 
своих подписчиков в Instagram, 
чтобы они не верили мошенни-
кам. Также гимнастка заявила, 
что не оставит это дело и будет 
разбираться с обманщиками 

в суде.

Ляйсан Утяшева 
судится с 

мошенниками
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ЦИФРА

3 018 детей 
в возрасте от одного года до трех лет и 733 беременные 
женщины имели право на дополнительное питание в 
первом полугодии нынешнего года, а получили его 1 832 
ребенка и 364 будущие мамы. В прошлом году право на 
доппитание имели 2 724 малыша в возрасте от одного года 
до трех лет и 749 беременных женщин, но воспользова-
лись своим правом родители 1 953 детей и 313 беремен-
ных женщин.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Странная ситуация 
складывается с по-
лучением молочного 
питания в Клинском 
районе: те, кому оно 
положено, не спешат 
его получать.

Казалось бы, в годы 
финансово-экономических 
трудностей дополнительное 
бесплатное обеспечение мо-
лочными продуктами выгод-
но. А на деле оказывается не 
так. И ситуация повторяется 
из года в год. Например, в 
прошлом году право на до-
полнительное питание име-
ли 1  592 ребенка в возрас-
те от 0 до года и кормящие 
мамы, а получали бесплат-
ные молочные продукты 
всего 920 человек, в том чис-
ле 259 кормящих мам. В этом 
году в первом полугодии до-
полнительное питание при-
читалось 1 536 детям от 0 до 
года и их мамам. Получали 
доппитание 916 человек, в 
числе которых 274 кормя-
щие мамы.
При этом в Московской об-
ласти специальным законом 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обе-
спечения полноценным пи-
танием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трёх 
лет в Московской области» 
определен четкий порядок 
обеспечения полноценным 
питанием представителей 
всех названных категорий, 

состоящих под наблюдением 
в медицинских учреждениях 
подмосковных муниципаль-
ных образований и имею-
щих место жительства в Под-
московье. Для получения 
рецепта на детское питание, 
в соответствии с законом, 
врач-педиатр осматривает 
ребенка, делает запись в ам-
булаторной карте, где в за-
ключении указывает набор 
дополнительных продуктов 
в соответствии с возрастом 
ребенка, и затем выписы-
вает рецепт на доппитание. 
Получить этот рецепт можно 
ежедневно у своего участко-
вого педиатра, который при 
возникновении у родителей 
вопросов даст все разъяс-
нения по выписанному им 
набору детского питания. 
Сразу несколько законов 
Московской области опре-
деляют перечень продуктов 
питания, входящих в месяч-
ный набор продуктов для 
обеспечения полноценным 
питанием детей в возрасте 
до трех лет, беременных жен-
щин и кормящих матерей. 

Согласно законодательным 
актам, в перечень продуктов 
полноценного питания детей 
в возрасте до 6 месяцев вхо-
дят адаптированные молоч-
ные сухие смеси - замените-
ли грудного молока. Детям в 
возрасте с 6 месяцев до 3 лет 
определены последующие 
молочные (жидкие и сухие) 
смеси (заменители грудно-
го молока для детей старше 
6 месяцев), кефир детский, 
молоко, творог детский, су-
хие молочные и безмолоч-
ные каши (с 5 месячного 
возраста), пюре овощное (с 
4-месячного возраста), пюре 
мясное (с 7-месячного воз-
раста), фруктовое пюре (с 
4-месячного возраста), сок 
фруктовый (с 3-месячного 
возраста). В список допол-
нительного питания бере-
менных женщин и кормящих 
матерей по закону входят 
специальные витаминизиро-
ванные продукты питания, 
витаминно-минеральные 
комплексы, творог, молоко, 
кефир, кисломолочные про-
дукты, сок фруктовый.

Законом Московской обла-
сти от 01.03.2006 № 27/2006-
ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов Мо-
сковской области государ-
ственными полномочиями 
Московской области по обе-
спечению полноценным пи-
танием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех 
лет» определены расходы 
на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 
трех лет. Например, сейчас 
на дополнительное питание 
каждого ребенка в возрас-
те до 1 года выделяется 558 
рублей в месяц, ребенка в 
возрасте от 1 года до 2 лет 
- 423 рубля ежемесячно; на 
малыша в возрасте от 2 до 
3 лет - 352 рубля в месяц. 
На дополнительное пита-
ние каждой беременной 
женщины предусмотрено 
212 рублей в месяц, каждой 
кормящей матери - 558 ру-
блей ежемесячно. Исходя 
их этих денег формируется 
набор продуктов на месяц. 
Несложно подсчитать, что 
дополнительных продуктов 
вполне хватает. В Клину и 
поселениях Клинского райо-
на созданы молочные кухни 
и пункты выдачи дополни-
тельного питания для малы-
шей и их мам. То есть зако-
нодатели и исполнительная 
власть сделали все для того, 
чтобы люди получали допол-
нительное питание, но сами 
люди почему-то не желают 
его получать.

Молочная кухня: пользуются 
ею не все. Почему?
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Какая бы трепетная за-
бота ни была проявлена о 
меховом изделии, не сле-
дует забывать, что оно все 
же органического происхо-
ждения. У него, как и у всей 
«органики», есть свой срок 
службы. Он тем меньше, 
чем интенсивнее использу-
ется изделие и чем непра-
вильнее условия хранения. 
Любая выделанная шкурка 
и изделие из нее проходит 
два этапа старения, если 
даже не снимается с вешал-
ки. Уже на первом этапе, 
длящемся до пяти-шести 
лет, меховая шкурка теряет 
прочность настолько, что ее 
даже при смачивании уже 
невозможно перекраивать, 
шить, подвергать химиче-
ской чистке. А затем с каж-
дым годом она теряет проч-
ность еще интенсивнее, и 
от шубы, например, по про-
шествии какого-то време-
ни пуговицы отлетают при 
легком прикосновении. Ко-
нечно, срок службы любого 
мехового изделия зависит и 
от качества выделки меха, и 
от условий его хранения, и 
от интенсивности исполь-
зования, и от химчистки, и 
от тому подобных факторов. 
Если, заглянув сейчас в свой 

зимний гардероб, вспомни-
ли, что шубке уже больше 
шести-семи лет, то учтите, 
что в неподходящий момент 
на ней могут появиться изъ-
яны. А потому, пока не позд-
но, поспешите в меховой 
салон за новой шубой, а по 
пути можете заглянуть в ме-
ховое ателье вместе со сво-
им старым меховым пальто, 
где специалисты из него 
смогут выкроить, например, 
симпатичные тапочки или 
варежки, а возможно, пред-
ложат еще что-то.

Для покупки новой шубы 
лучше всего выбрать мехо-
вой салон, который пред-
лагает товары собственного 
производства. Во-первых, 
заботясь о своей репутации 
на рынке, такое торговое 
предприятие предлагает 
изделия высокого качества. 
А так как оно работает, во-
вторых, без посредников, 
то и цены на свои изделия 
устанавливает не столь вы-
сокие. К тому же незамет-
ненько календарная зима 
подбирается все ближе, что 
означает скорое открытие 
сезона. Поэтому, в-третьих, 
меховые салоны уже пред-
лагают неплохие скидки 
на свои изделия прошлой 

зимы. По фасону модели ме-
ховых изделий минувшего 
сезона обычно мало отли-
чаются от предметов новых 
коллекций, что в салоне при 
сравнении весьма заметно. 
Но зато выгодно отличают-
ся ценой. В меховых сало-
нах, принадлежащих пред-
приятиям полного цикла - от 
клетки зверьков до прилав-
ка своего торгового пред-
приятия, обычно продавцы 
не скрывают, почему сни-
жена цена, а подчас уже на 
входе на плакатах крупными 
буквами сообщается о рас-
продаже меховой коллекции 
прошлого сезона. Немало 
покупателей об этом знают и 
уже спешат за шубами. А это 
значит, что выбор изделий 
ограничивается. Ведь сейчас 
началась линька зверьков, а 
потому новые изделия нач-
нут шить в лучшем случае 
ближе к Новому году. К тому 
же если сейчас пойти в ме-
ховой салон за шубой, то по-
купка окажется выгодной и 
еще с одной стороны: в ней 
можно покрасоваться всю 
зиму, до весны. Позже такая 
возможность окажется либо 
совсем скудной, либо ее не 
будет вообще. Да, пора в ме-
ховой салон!

Пришло время 
выгодной покупки шубы

Первые ночные заморозки заставили клинчан вновь 
внимательно посмотреть на свои зимние гардеробы, 

на то, как они пережили лето. И что выяснилось?

При современном уровне поли-
графии можно напечатать любые 
этикетки. Производители недоро-
гих шуб обычно не затрачиваются 
на представительные этикетки. За-
везенные из-за рубежа меховые из-
делия, как правило, не обеспечены 
ярлыками с правилами ухода за 
ними. Многие покупатели шуб и ша-
пок замечали, что размеры, указан-
ные на этикетках, не соответствуют 
реальности. Мягкой маркировки 
довольно часто нет вообще. Зато 
все это присутствует у изделий, про-
дающихся в магазинах, являющихся 
конечным звеном в российской 
компании, которая занимается ме-
хом от его выращивания до реали-
зации в готовых изделиях. В таких 
меховых салонах продаются, на-
пример, шубы, снабженные целыми 
оригинальными миниатюрными 
книжечками, в которых подробно 
рассказывается все о мехе, других 
деталях, способах ухода за шубой и 
ее хранении. На этикетках у меховых 
изделий в таких салонах обязатель-
но указываются контактные данные 
и производителя изделия, и про-
давца. Российские меха покупать 
сейчас проще и безопаснее всего, 
потому что информация на ярлыке 
мехового изделия регламентирует-
ся Законом о защите прав потреби-
телей и правилами торговли. 

На переводных этикетках им-
портных изделий из черной норки 
нередко написано «тонирован-
ный сканблэк» или «тонированная 
блэкглама». Под этими брендами 
продается мех темно-коричневой 
норки, которая потом окраши-
вается до черного цвета. Шкурки 
тонируют для того, чтобы  выров-
нять или усилить цвет. Окраска не 
вредит меху. Поэтому недорогие 
меховые изделия из крашеного 
меха покупать можно, если они 
хорошего качества. Натуральный 
же мех черной норки дороже даже 
окрашенного. 

Правду о шубе 
расскажут 
этикетки

Артрит и артроз: как вернуть суставы к жизни?

Артрит и артроз сегодня - самые распространенные бо-
лезни суставов. И все чаще знакомство с ними завязывается 
далеко не в пожилом возрасте…

Артроз, артрит - сустав болит
Коварство артроза в том, что он развивается годами. Мало 

кто, ощутив мимолетную боль в коленке или суставах паль-
цев, бедра, «хруст» при движении, тут же поспешит к врачу. 
А именно это и есть самые первые звонки, на которые реаги-
ровать надо немедленно. Потому что при артрозе изменения, 
происходящие в суставах, необратимы, и единственное, что 
можно сделать, - это затормозить разрушительный процесс. 

А вот артриты последнее время чаще атакуют людей мо-
лодых. Болезнь нередко возникает при повторяющихся по-
вреждениях суставов, при частом физическом перенапря-
жении и переохлаждении. Причем опасность артритов в том, 
что инфекция, поначалу проявившаяся через суставные боли, 
очень скоро может привести к более серьезным последстви-
ям: болезням печени, почек, сердца. 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАГНИТОТЕРАПИЯ - ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ

Современная медицина научилась справляться с артрозами 
и артритами, помогая человеку вернуться к активному образу 
жизни. Сегодня в лечении заболеваний суставов используется 
комплекс мер с обязательным использованием магнитоте-
рапии. Магнитное поле дает возможность усилить кровоток 
вокруг сустава в несколько раз, что влияет на активизацию 
обмена веществ. К пораженному суставу начинают лучше по-
ступать кислород и питательные вещества, и скорее удаляться 
продукты распада, вызывающие и поддерживающие боль и 
воспаление. 
«АЛМАГ» ЗНАЕТ, КАК ВЕРНУТЬ СУСТАВЫ 
К ЖИЗНИ

Для здоровья суставов компания «ЕЛАМЕД» создала уни-
кальный аппарат «АЛМАГ-01». Действие аппарата основано на 
использовании бегущего импульсного магнитного поля. 
Лечебные импульсы «АЛМАГа-01» способны проникать в тело 
на глубину до 8 см! Это позволяет воздействовать непосред-
ственно на пораженный сустав. «АЛМАГ» нужен, чтобы бы-
стро снять боль, воспаление и отек в пораженном суставе. 
А главное, «АЛМАГ» дает возможность остановить разруши-
тельные процессы в суставах и вернуть им свободу дви-
жений.

«АЛМАГ-01» особенно рекомендуется при хронических за-
болеваниях, когда требуется длительный курс терапии: при 
артритах, артрозах, остеохондрозе, гипертонии. Кроме этого, 
«АЛМАГ» имеет свойство усиливать действие лекарств, по-
зволяя сократить их количество, а иногда и отказаться от 

них совсем.
Лечиться аппаратом легко и комфортно. Для его примене-

ния не требуется специальных знаний, достаточно приложить 
аппарат к больному месту и спокойно заниматься своими де-
лами: смотреть любимый фильм или работать на компьютере.

Практика показывает, что если регулярно проводить под-
держивающие процедуры с помощью «АЛМАГа-01», то болез-
ни суставов могут перестать быть вечной проблемой.

«АЛМАГ-01» по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ до 25 ноября
в г. Клин
* в аптеке «Бионд», ул. Мира, вблизи дома № 58/25,  т. 8 (49624) 76-007 
* в аптеке «Проффит», ул. Крюкова, д. 11, т. 8 (49624) 23-735
* в аптеке «Проффит», Советская площадь, д. 20, стр. 2, т. 8 (49624) 24-105
* в аптеке «Витофарм-сервис», ул. Чайковского, д. 64, 5 мкр., 
  остановка «Южная», т. 8 (49624) 77-482       
* в салоне «Ортоздрав», ул. Спортивная, д. 21/33 (1-й этаж), т. 8 (499)391-39-17

в г. Солнечногорск
* в ортопедических салонах «Ахиллес» по адресам: 
  ул. Набережная, д. 11а (ТЦ «Новая волна»), т. 8-968-768-10-79
  мкр. Рекинцо-2, д. 3, т. 8-962-995-40-20
* в аптеке «Планета здоровья», ул. Советская, д. 1, т. 8 (4962) 62-42-50

* Размер скидки уточняйте в торговых точках.

Спешите! Количество товара ограниченно!
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки - по телефону завода
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

В другие дни купить аппараты марки «ЕЛАМЕД» можно по указанным адресам или заказать наложенным платежом, оформив заявку на сайте www.elamed.com, 
или по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620 
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Показания к применению:
артрит                      артроз
подагра                    радикулит
остеохондроз         переломы, ушибы и др.
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