
В городской 
прокуратуре будет 
работать новый 
прокурор, накануне 
его представили 
коллективу 

Судебные 
приставы 
выйдут в город, 
чтобы собрать 
долги 
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».
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Заснеженные дороги с тротуарами не были вовремя расчищены и посыпаны песко-соляной смесью, в результате они покрылись наледью 
и превратились в настоящий каток 

Îáëàñòíîé êîíêóðñ «Ðóññêàÿ 
ìóçûêà» ñîáðàë þíûõ ìóçûêàíòîâ 
ñî âñåãî Ïîäìîñêîâüÿ â Êëèíó
Дипломантами и лауреатами конкурса стали и клинские дарования       Стр. 4

В дни проведения акция 
«Борьба с курением» врачи 
предложили горожанам об-
менять сигареты на конфеты

Стр. 12

Ìåäèêè ïðîòèâ 
êóðåíèÿ

Áèáëèîòåêà ¹2 
îòìåòèëà þáèëåé
Сотрудники библиотеки 
на протяжении 60 лет 
продолжают кропотливый 
труд на благо современных и 
будущих читателейÃîëîëåä ñòàë ïðè÷èíîé 

òðàâì è ÄÒÏ Новогодние каникулы стоит 
провести интересно и весело. 
А как это сделать, подскажут 
наши рекламодатели 

Стр. 5

Стр. 4



Газета «Клинская Неделя» в 
№ 43 уже рассказывала своим 
читателям об участии четырех 
клинчанок в конкурсе «Мамы 
Подмосковья. Топ 10».

После муниципального от-
борочного тура каждая пред-
ставила свои презентации 
подмосковному жюри, кото-
рое подвело итоги конкурса 
накануне празднования Дня 
матери, отмечаемому в этом 
году 29 ноября. В номинации 
«Самая творческая мама» во 
всем Подмосковье не нашлось 
равных Ирине Марченко, маме 

«Ñàìàÿ òâîð÷åñêàÿ ìàìà» Ïîäìîñêîâüÿ 
æèâåò â Âûãîëå
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Кадры Закон

Â Êëèíó 
íàçíà÷åí 
íîâûé 
ïðîêóðîð

Жители Клина и Клинского 
района смогут узнать о своей 
задолженности перед госу-
дарством, не отрываясь от 
своих повседневных дел. Им 
будет достаточно обратиться 
в мобильный пункт, где судеб-
ные приставы выяснят, есть 
ли у пришедшего к ним долги. 
При обращении в такой пункт 
гражданам нужно назвать имя 
и фамилию, а также дату рож-
дения. Если числитесь в базе 
как должник, то на месте выда-
дут квитанцию, которую нуж-
но побыстрее оплатить, чтобы 
не дожидаться, когда арестуют 

Отдай долги 
перед 

новым годом

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА
nedelka-klin.ru

счета или же закроют выезд за 
границу. Судебные приставы 
уже в эту субботу, 28 ноября, 
расположатся в торговом цен-
тре «Счастливая семья», где 
каждый гражданин беспре-
пятственно сможет получить 
любую информацию о своей 

Власть

Ãëàâà Êëèíñêîãî 
ðàéîíà 
âñòðåòèòñÿ 
ñ æèòåëÿìè 
28 ноября, в субботу, в Зубов-
ской средней школе по адре-
су деревня Струбково, дом 
№ 6 глава Клинского района 
Алена Сокольская встретить-
ся с жителями близлежащих 
населенных пунктов. Все же-
лающие могут прийти и за-
дать волнующие их вопросы 
и получить на них ответы от 
главы Клинского района. На-
чало в 14:00.
- Мы специально назначили 
встречу на выходной день, 
- сказала Алена Дмитриев-
на. - Это удобный день для 
многих, а значит на встречу 
сможет прийти как можно 
больше народу. Мы не толь-
ко ответим на вопросы, но и 
вместе с жителями наметим 
план совместной работы. 

Евгения Дума

задолженности. Как сказала 
глава Клинского района Але-
на Сокольская, такая удобная 
форма взаимодействия с при-
ставами охватывает большую 
часть населения, позволяя 
узнавать о задолженностях, 
аресте счетов и ограничении 

выезда за границу.
- Мы также пригласили к со-

трудничеству руководителей 
предприятий Клинского рай-
она, - рассказала начальник 
клинской службы судебных 
приставов Светлана Шустина. 
- Они должны дать нам списки 
сотрудников, у которых мы 
проверим по базе наличие 
долгов. Если таковые имеют-
ся, то мы выпишем квитанции 
и отдадим их на предприятие, 
а работники уже сами смогут 
решить, как их оплатить.

О своих долгах по исполни-
тельным производствам мож-Äîíîðîâ 

ïðèãëàøàþò 
ñäàòü êðîâü

Âûäàþòñÿ 
ñïðàâêè 
íà ñîöèàëüíûå 
óñëóãè 
íà ñëåäóþùèé 
ãîä

Здоровье

Соцпомощь

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Для реализации феде-
ральными льготниками их 
права на получение соци-
альных услуг (социальной 
услуги) в 2016 г. произво-
дится выдача справок, уста-
новленного образца на по-
лучение набора соцуслуг.

Гражданам, получающим 
ежемесячную денежную 
выплату дома по ведомо-
стям или через кредитные 
учреждения, за получени-
ем данных справок следует 
обратиться в клиентскую 
службу Управления Пенси-
онного фонда РФ по адресу: 
г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, 
каб. № 100, окно № 1, 2, 3, те-
лефон для справок: 2-24-13.

Виктор Стрелков

ЦИФРА

2 млрд 40 млн 
рублей составляет задолженность клинчан перед 
государством

С понедельника, 23 ноября, в Клину 
стартовала ежегодная акция судебных 
приставов «В Новый год без долгов!».

но узнать и на сайте судебных 
приставов www.fssprus.ru,  а 
также с помощью мобильного 
приложения «ФССП России». 
Сейчас у судебных приставов 
Московской области на ис-
полнении находятся 34317 
исполнительных производств 
на сумму 2 млрд 40 млн руб. 
Только за услуги ЖКХ, напри-
мер, клинчане должны 54 млн 
руб., а еще не выплачено али-
ментов на 102 млн руб. и не 
заплачены налоги на 221 млн 
руб. Акция «В Новый год без 
долгов!» продлится до 23 де-
кабря. 

Благоустройство

Èñêóññòâî 
èëè ïîð÷à ôàñàäîâ?
ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru
Клинчане немало делают для 
того, чтобы Клин стал кра-
сивым городом, достойным 
называться культурной сто-
лицей Подмосковья. Однако 
есть среди молодых людей 
(вряд ли отцы семейств, ценя-
щие чужой труд, занимаются 
тем, что пачкают стены) такие, 
кто по-своему понимает куль-
туру и красоту, называют себя 
«художниками» в стиле граф-
фити. Своими непонятными 
знаками они разрисовывают 
только что отремонтирован-
ные фасады домов, портят их 
внешний вид. В то же время в 
Клину уже есть примеры ис-
тинного граффити, которое 
радует глаз.

Ó ðàññåëåííûõ äîìîâ 
åñòü õîçÿèí

Среди читателей газеты 
«Клинская Неделя» уже не оста-
ется тех, кто равнодушно от-
носится к выселенным домам 
на улице Мира. Большинство 
негодует из-за их беспризорно-
сти и боится уже ходить в этом 

В номинации «Самая творческая мама» во всем Подмосковье 
не нашлось равных Ирине Марченко

23 ноября прокурор Мо-
сковской области Алексей 
Захаров представил кол-
лективу Клинской город-
ской прокуратуры нового 
назначенного клинского 
городского прокурора, со-
ветника юстиции Павла 
Селивёрстова. Приказ № 
1855-к о его назначении 
генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка подписал 17 
ноября 2015 года. До этого 
дня исполнял обязанности 
Клинского городского про-
курора Василий Виляев. 
Теперь он занял должность 
первого заместителя Клин-
ского городского прокуро-
ра. Павел Валерьевич Се-
ливёрстов родился в 1976 
г. в Москве, имеет два выс-
ших образования по специ-
альности юриспруденция 
и государственное и му-
ниципальное управление. 
С 2004 г. он занимал долж-
ность начальника управле-
ния по надзору за процес-
суальной деятельностью в 
Следственном комитете РФ 
прокуратуры Московской 
области. 

Евгения Дума

Судебные приставы в торговом центре расскажут о ваших долгах

микрорайоне. Клинские власти 
со своей стороны здесь уже 
усилили полицейские патрули, 
закрыли-заколотили двери и 
окна первых этажей. А принад-
лежат теперь дома и земля под 
ними строительной компании 
«ТехноСтройОлимп», которая и 
обязана оградить свою терри-
торию и выставить охрану. 

4 декабря в Клину состо-
ится традиционный обще-
городской День донора. 
Все желающие, кто хочет 
сдать кровь и помочь боль-
ным людям, могут прийти в 
Клинскую городскую боль-
ницу на станцию перели-
вания крови к 9:00 утра. На 
День донора приглашаются 
граждане от 18 лет,  посто-
янно проживающие в Клину 
или Клинском районе. При 
себе обязательно нужно 
иметь паспорт. За 48 часов 
перед кроводачей следует 
отказаться от тонизирую-
щих и алкогольных напит-
ков, а за 24 часа - от жирной  
и молочной пищи. Интере-
сующие вопросы можно 
задать по телефону отде-
ления переливания крови 
8(49624) 7-00-21.

Евгения Дума

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив редакции «Клинская Неделя» 
поздравляет всех мам Клинского района с Днем 
матери! Желаем вам, дорогие мамы, чтобы вас 
всегда окружало тепло близких и родных! Здоровья 
вам и многих счастливых лет жизни!

семи талантливых и разносто-
ронне развитых детей. Ирина 
не только занимается воспи-
танием детей, но и руководит 
клубом выходного дня «Вы-
гольский» и семейным ансам-
блем «Маков цвет». В нем на 
различных инструментах игра-
ют ее сыновья, а вокалистка 
- старшая дочь Елизавета. Ре-

бятам не привыкать выступать 
на различных сценах, а потому 
ансамбль «Маков цвет» - лау-
реат различных конкурсов. И 
на отборочный тур конкур-
са «Мамы Подмосковья. Топ 
10» маму ездили поддержать 
старшие дети Петр и Лиза, ис-
полнившие песню «Я лечу над 
Россией». 



ВНИМАНИЕ

В клинский поисково-
спасательный отряд № 20 

клинчане 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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Гололед стал причиной травм 
и дорожно-транспортных 

происшествий 
Содержание дорог в 
Клинском районе по-
прежнему оставляет 
желать лучшего. 

Всю неделю столбик тер-
мометра то поднимался 
выше нуля, то опускался. К 
таким изменениям погодных 
условий клинские службы, 
ответственные за зимнюю 
уборку улиц, оказались не 
готовы. Заснеженные до-
роги с тротуарами не были 
вовремя расчищены и посы-
паны песко-соляной смесью, 
в результате они покрылись 
наледью и превратились в 
настоящий каток. Клинчане, 
боясь поскользнуться, едва 
могли устоять на ногах, а не-
которые, не удержавшись, 
больно падали на лед. Как 
отметил врач-травматолог-
ортопед Клинской городской 
больницы Максим Пожар-
ский, на сегодняшний день 
в приемный покой обрати-
лось 29 человек. В основном 
у людей  ушибы, растяжения 

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА 
nedelka-klin.ru

В городе песком посыпаны только тротуары, а вот дороги внутри дворов остались без песка

и несложные переломы. А на 
участке обслуживания 1-го 
батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД произошло 
27 дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе и 
по причине гололеда.

Начальник управления 
благоустройства и транспор-
та районной администрации 
Светлана Гурцева по неиз-
вестной нам причине от-
казалась комментировать 
сложившуюся ситуацию на 
дорогах.

Зато ее пояснил руководи-
тель территориального от-
дела № 2 Госадмтехнадзора 
Московской области Алексей 
Карнаухов. 

- К работам по уборке 
улично-дорожной сети Клин-
ского района в рамках му-
ниципальных контрактов 
привлечена подрядная ор-

ганизация СУ «Спецтехника», 
- пояснил он. - Она некаче-
ственно выполняла свою ра-
боту, городские и районные 
дороги не очищались от сне-
га должным образом. Данную 
организацию уже второй раз 
привлекли к административ-
ной ответственности: нало-
жили штраф и вынесли пред-
упреждение. Если работники 
«Спецтехники» и в третий раз 
пренебрежительно отнесут-
ся к зимней уборке дорог, то 
администрации Клинского 
района придется обратиться 
в суд для расторжения дого-
вора с этой организацией.

На данный момент в горо-
де ведутся работы по очистке 
дорог от снега и наледи. Для 
этого, по словам главы Клин-
ского района Алены Соколь-
ской, задействовано более 
80 единиц техники - это 34 

комбинированные дорожные 
машины, посыпающие доро-
ги песко-соляной смесью и 
обрабатывающие реагентом, 
7 автогрейдеров, снимающие 
слой снега и наледи с дорог, 
2 шнек-ротора, собирающего 
снег с обочин, 29 тракторов 
с навесным оборудованием 
и 9 автовышек для очистки 
кровель.

Для обработки дорог за-
готовлено более 20 тысяч 
кубометров песко-соляной 
смеси. Для складирования 
вывозимого снега определе-
ны 2 снегосвалки - Дмитра-
ковский карьер, куда свозят 
снег, убираемый с дворовых 
территорий, без реагентов и 
полигон твердых бытовых от-
ходов «Алексинский карьер», 
куда попадает снег с реаген-
тами, - рассказала Алена Дми-
триевна.

Отметим, что как в городе, 
так и в районе песком по-
сыпаны только центральные 
тротуары, подходы к мага-
зинам и образовательным 
учреждениям. А во дворах 
ситуация иная, в некоторых 
из них из-за гололеда пройти 
невозможно.

Происшествия

Происшествия

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

Виктор Стрелков Виктор Стрелков

Ðâàíóëî âïåðâûå 
çà íåñêîëüêî ëåò

Уже несколько лет в Клину и Клинском районе не взры-
вался бытовой газ в квартирах, отметила инспектор отдела 
надзорной деятельности по Клинскому району Анна Медве-
дева. И вот 19 ноября в 13:20 рвануло в одной из квартир 
восьмого этажа дома № 37 на ул. Ленина. Вспышка газовоз-
душной смеси вызвала пожар, в котором сгорело все иму-
щество жилища, а само оно выгорело изнутри полностью. 
Возникла угроза перехода огня на девятый этаж. Клинским 
спасателям пришлось вскрывать дверь в квартиру этажом 
выше, над той, где разбушевался пожар. Но сюда огонь все 
же не прошел, хотя стеклопакеты квартиры оплавились. 
Сейчас специалисты выясняют, как смогла образоваться 
газовоздушная смесь, приведшая к пожару. В 17:50 в тот же 
четверг, 19 ноября, произошел еще один пожар – в деревне 
Сохино загорелся жилой частный дом. Его от огня пожарные 
спасти не успели, и он сгорел полностью, из-за короткого за-
мыкания электропроводки. В Клинском районе эта причина 
пожаров стала наиболее частой. Электрооборудование жи-
лища, в том числе электрические провода стареют, как и все. 
У них со временем меняется структура покрытия, коррози-
руется металл. Даже под чуть увеличившейся нагрузкой про-
вода пробивает, возникает короткое замыкание, от искр ко-
торого возгорается пламя. Поэтому следует чаще обращать 
внимание на уже изрядно послужившую электропроводку, а 
лучше заменить ее на новую, и на несколько лет обеспечить 
себе надежный покой. Старую электропроводку не следует 
перегружать включением дополнительного электрообору-
дования, электронагревателей, особенно самодельных, не 
рассчитанных на возможности домашней электросети. За 
неделю с 17 по 23 ноября во всем Клинском районе произо-
шло всего одно загорание мусора. Видимо, сказался первый 
снегопад и осенние моросящие дожди. Несмотря на то, что 
выпал снег и подморозило, бдительность терять не следует. 
Как раз в холода особенно хочется согреться. Для этого сле-
дует внимательно топить печь, не перекалять ее. Не пользо-
ваться неисправным как печным, так и электрическим ото-
пительным оборудованием. Если же все-таки появился запах 
гари, дыма, другие признаки пожара, то нужно немедленно 
сообщать об этом по телефонам 112, 01, 8 (49624) 2-07-96, 
2-33-87, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС России 
8 (499) 743-02-72.

Пожары

СПРАВКА

более 80 
единиц техники задействовано в уборке дорог в 
Клинском районе 

Ê ìóæ÷èíå ñ èíñóëüòîì 
è ê îñëàáåâøåé ñòàðóøêå 
óñïåëè âîâðåìÿ

Утром, 18 ноября в 8:00, 
родственники 60-летнего муж-
чины, проживающего в доме 
№ 20 в Бородинском проезде, 
тоже обеспокоенные его мол-
чанием, через клинских по-
лицейских попросили вскрыть 
дверь в его квартиру. Дежурная 
смена клинского ПСО-20, не до-
жидаясь окончания развода, 
выехала по адресу. К счастью, 
клинские спасатели вовремя 
открыли дверь в квартиру, где 
находился мужчина, у кото-

рого медики скорой помощи 
диагностировали инсульт и 
своевременно оказали первую 
медпомощь и госпитализиро-
вали. 18 ноября в 22:35 хозяйка 
одной из квартир в доме № 7 на 
ул. 60 лет Комсомола не могла 
никому открыть дверь из-за 
старческой слабости. И этой 
женщине 1939 года рождения 
своевременно помогли и клин-
ские спасатели, и бригада клин-
ской станции скорой помощи.

Ñíîâà ïðèøëîñü ñòàòü ñëå-
ñàðÿìè

Вторую неделю подряд дежурные смены клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 чаще занимаются сле-
сарными работами, открывая металлические двери вместо 
слесарей коммунальных служб, заметил начальник Клин-
ского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Если за неделю 
в ПСО-20 за неделю поступили 15 тревожных вызовов, то 8 
раз по ним клинские спасатели выезжали на вскрытие две-
рей и всего 1 раз на место дорожно-транспортного проис-
шествия. Например, 16 ноября в 11:40 из Зубово сообщили, 
что в закрытой квартире остались дети 5 и 9 лет, правда, 
вместе с мамой. Во входной двери сломался замок, и семья 
не могла выйти из квартиры. Дежурная смена клинского 
ПСО-20 быстро доехала до места и помогла малышам с ма-
мой обрести свободу передвижения. В этом случае срабо-
тали кодовые слова «дети за дверью». Спасатели по зако-
нодательству обязаны выезжать на помощь в любое время, 
когда есть реальная угроза жизни людям, когда в опасной 
ситуации оказываются дети, старики, больные. В остальных 
случаях помогать вскрывать двери спасатели имеют право 
только во внерабочее время, потому что в рабочее время 
этим должны заниматься коммунальные службы, в том чис-
ле по просьбе полиции или бригад скорой помощи.

Ìàëûøè äâåðíûå çàäâèæ-
êè äâèãàþò òîëüêî â îäíó 
ñòîðîíó

В течение месяца довольно часто дежурным сменам клин-
ского ПСО-20 приходится вскрывать металлические двери 
после того, как оставшиеся одни дома малыши задвигают 
дверные задвижки, а обратно открыть их не могут. Напри-
мер, 16 ноября вечером, в 19:15, из дома № 39 позвонила 
сильно волновавшая молодая женщина, которая на минутку 
покинула жилище, а ее оставшийся в одиночестве ребенок 
возрастом 2 года 7 месяцев поиграл дверной задвижкой так, 
что мама никак не могла обратно попасть домой. Спасатели 
быстро открыли дверь, и с малышом ничего не случилось, 
но переволновавшейся маме стало плохо, и клинским спаса-
телям пришлось ей оказывать первую помощь, в том числе 
психологическую. 21 ноября история повторилась по друго-
му адресу, где в квартире заперся изнутри годовалый малыш, 
когда его тоже на некоторое время оставили одного. Здесь 
клинским спасателям никого не пришлось успокаивать.

Îòöó ÿçûê ñâÿçàë àëêîãîëü, 
è îí íå ìîã îòâåòèòü ñûíó

Днем 17 ноября, в 13:55, в клинский ПСО-20 позвонили 
из полиции и попросили вскрыть дверь в одну из квартир в 
доме № 45 на ул. Ленина. А полицейских попросил об этом 
молодой человек, который заволновался из-за того, что его 
отец не отвечает ни на телефонные звонки, ни на звонки в 
дверь. Клинские спасатели быстро вскрыли дверь, за кото-
рой находился хозяина жилища в очень сильном алкоголь-
ном опьянении. От открывшейся картины сыну мужчины 
стало не по себе, и клинские спасатели успокоили его и 
оказали ему психологическую помощь.

Ó÷åíèÿ ïî ïëàíó è ïîíåâîëå
19 ноября по всей стране раз-

вернулись плановые всероссий-
ские командно-штабные учения 
по гражданской обороне, ко-
торые не обошли стороной и 
Клин и в которых участвовал 
клинский ПСО-20. Однако днем 
раньше в 11:55 все оперативные 
службы Клинского района были 
подняты по тревоге после со-
общения бдительных граждан 
о том, что в торгово-офисном 
центре «Ямской» обнаружено 
взрывное устройство в бес-
хозном подозрительном пакете. 
Клинские спасатели совместно 
с полицейскими организовали 
эвакуацию всех находившихся 

в здании людей, выставили оце-
пление, но, к счастью, никакой 
взрывчатки в пакете не оказа-
лось, и он не представлял опас-
ность. Получилась внеплановая 
тренировка.



20 ноября, во Всероссий-
ский день правовой помощи 
детям в клинский социально-
реабилитационный центр «Со-
гласие» пришли работники Клин-
ского районного отдела судебных 
приставов. Пришли не по службе, 
а по зову сердца к детям и взрос-
лым, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Эти ребята уже 
многое знают, о чем свидетель-
ствовали задаваемые ими совсем 
не детские вопросы. Например, 
воспитанники центра «Согласие» 
спрашивали, могут ли родители, 
лишенные прав, претендовать на 

взыскание алиментов по достиже-
нии ребенком совершеннолетия. 
Клинские судебные приставы от-
ветили не только на этот вопрос, 
но и рассказали школьникам об 
их обязанностях, о возрасте на-
ступления уголовной ответствен-
ности, конституционных правах и 
многом другом. Начальник Клин-
ского районного отдела судеб-
ных приставов Светлана Шустина 
разъяснила учащимся нюансы 
взыскания алиментов, предостав-
ления жилья детям-сиротам, 
розыска детей и организации их 
встреч с родителями. А по каждо-
му частному случаю специалисты 
дали четкие разъяснения и реко-
мендации. 

Два дня юные музыканты 
в нескольких возрастных 
категориях соревновались 
друг с другом по четырем 
специальностям: фортепиа-
но, струнные, народные и 
духовые инструменты. Всего 
в конкурсе участвовали 66 
детей из 28 городов Подмо-
сковья. 

Оценивало детей ком-
петентное жюри, в состав 
которого вошли известные 
артисты, преподаватели и 
профессоры Московской 
консерватории. 21 ноября 
прошло торжественное на-
граждение победителей 
конкурса, среди которых и 
четверо клинских юных му-

зыкантов. Алексей Ширяев, 
Алексей Нагорный, Андрей 
Матвеев и Светлана Погосян 
стали дипломантами и лау-
реатами конкурса.

- Талантливые и одарен-
ные дети пока только стоят у 
истоков своего творческого 
пути, - сказала сопредседа-
тель жюри, глава Клинского 
района Алена Сокольская. - 
Награды, которые получили 
юные музыканты, дают им 
стимул раскрывать свой та-
лант все дальше и дальше. 
Конкурс получился очень 
ярким и насыщенным. Я бла-
годарна ребятам за те мину-
ты музыки, которые они нам 
подарили, и надеюсь, что и в 
будущем их успехи будут по 
достоинству оценены.

Завершился фестиваль гала-
концертом его лауреатов.

Культура
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Библиотеке №2 
- 60 лет

В фестивале 
«Русская музыка» 

победили 
четверо клинчан
С 19 по 21 ноября в Клину проходил 

Московский областной детский и юношеский 
конкурс «Русская музыка», площадками для 
которого стали концертные залы  Детской 

школы искусств им. П. И. Чайковского 
и Государственного мемориального 
музыкального музея-заповедника 

П. И. Чайковского.

Здоровье

Важно

Юстиция

Юбилей
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

Во Всемирный день ребен-
ка, 20 ноября, сотрудники 
Госавтоинспекции Клин-
ского района приехали 

в Петровскую школу 
«Содружество» к детям, ко-
торые оказались в трудной 

жизненной ситуации.

ГИБДД

Èíñïåêòîðû 
óñòðîèëè äåòÿì 

ïðàçäíèê

Более 120 воспитанников об-
разовательного учреждения уча-
ствовали в викторине «Знатоки 
Правила дорожного движения». 

Госинспекторы клинской ГИБДД 
провели с ребятами урок по 
безопасности дорожного движе-
ния в игровой форме.

Ребята отгадали все загадки и 
ребусы по ПДД, а потом прочи-
тали стихи и спели про поведе-
ние пешеходов на дороге. 

Гости всем детям вручили светоо-
тражающие элементы и сладкие 
подарки, а ребята не хотели рас-
ставаться с инспекторами ГИБДД.

24 ноября Клинская город-
ская библиотека №2 отметила 
60-летний юбилей. В этот день 
на торжественном мероприя-
тии собрались сотрудники 
всей библиотечной системы 
нашего города и района, а 
также читатели и преданные 
друзья храма книг.

Библиотека №2 уже давно 
стала для жителей города 
уютным и гостеприимным до-
мом, где любят и ценят книгу, 
где чтение и общение - это ра-
дость  и удовольствие. Сегод-
ня библиотекой руководит 
Нина Татарцева, жизненный 
путь которой был всегда свя-
зан с библиотечной системой, 
ведь этой деятельностью за-
нималась и ее бабушка. 

По мнению Нины Львовны, 
самое главное в работе би-

ЕВГЕНИЯ ДУМА
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блиотекаря — это общение с 
людьми. И она совсем не счи-
тает, что библиотеки стали 
менее популярны.

- К нам по-прежнему хо-
дят читатели, - говорит Нина 
Львовна. - Они и читают, и 
общаются, и учатся, что не-
маловажно. Мы постоянно 
предлагаем новые работы с 
нашими посетителями.  

Сотрудники библиотеки 
также продолжают кропот-
ливый труд на благо совре-
менных и будущих читателей. 
Здесь новые формы переда-
чи информации в согласии 
соседствуют с классической 
библиотечной практикой, 
вдумчивой работой с книгой 
и читателем, что обеспечи-
вает живую связь времен и 
поколений.  Коллектив реа-
лизует самые смелые планы, 
воплощает интересные за-
думки.

Так, в библиотеке работа-

ет клуб для людей с ограни-
ченными возможностями, 
которые изучают бесплатно 
английский язык, клуб люби-
телей кино, где киноманы об-
суждают интересные филь-
мы. Также здесь действует 
клуб «Дискус», в котором 
собираются круг людей, раз-
говаривающих о книгах, вол-
нующих многих. 

Сюда же на открытые уро-
ки приходят старшекласс-
ники, чтобы побеседовать с  
представителями различных 
профессий и ведущими со-
трудниками вузов. 

- За эти годы в библиотеч-
ной системе сложился такой 
коллектив, который душевно 
относится к своим читателям 
и бережно хранит те тради-
ции, которые были заложены 
в далеком 1955 году, - сказа-
ла начальник Управления по 
делам культуры, искусства и 
туризма Елена Уманская.

Более 60 000 книг в фонде библиотеки №2

В воскресенье, 22 ноя-
бря, в Сестрорецком пар-
ке прошла первая общего-
родская массовая зарядка, 
в которой участвовали все 
желающие. Народу собра-
лось немного, почти 50 че-
ловек, но все-таки воскрес-
ная зарядка состоялась. В 
амфитеатре собрались те, 
кто не побоялся в этот день 
встать пораньше и выйти 
на улицу для того, чтобы 
вдохнуть глоток свежего 
воздуха и размять свое 
тело. Физические упраж-
нения выполняли как 
взрослые, так и дети. Орга-
низаторами мероприятия 
выступили ребята из об-
щественной организации 
«Яволонтер», которые еще 
подготовили спортивно-
развлекательную програм-
му, а в конце мероприятия 
вручили детишкам симво-
лические значки с надпи-
сью «Яволонтер». Команда 
волонтеров и участники 
акции решили проводить 
подобную общегородскую 
зарядку два раза в год.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïðèøëè â Öåíòð «Ñîãëàñèå»

Число клинских пред-
приятий, прошедших не-
зависимую оценку пожар-
ных рисков и их расчет, 
растет каждый месяц. В 
это число теперь вошли 
комбинат картонной упа-
ковки и одна из сетевых 
автозаправочных станций, 
работающих в Клину. Ру-
ководители таких разных 
предприятий провели так 
называемый пожарный 
аудит с помощью специ-
альных государственных 
аккредитованных органи-
заций для того, чтобы сни-
зить свои затраты, в том 
числе на штрафы пожарно-
надзорных органов. Неза-
висимая оценка пожарного 
риска или пожарный аудит 
- это альтернатива про-
верке объекта пожарной 
инспекцией, только без 
наложения штрафов и при-
остановки деятельности 
предприятий. По закону 
сейчас для всех предпри-
ятий, которые работают в 
бизнес-помещениях, оцен-
ка пожарного риска обяза-
тельна. При необходимости 
все предприятия должны 
предоставить доказатель-
ства того, что они сделали 
аудит пожарных рисков. 
А такая необходимость 
возникает зачастую тогда, 
когда страховые компании 
требуют предоставить до-
кументальное доказатель-
ство того, что предприятие 
соответствует правилам 
пожарной безопасности. 
Получить же эти докумен-
ты помогают специальные 
государственные аккреди-
тованные организации.



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

№ 46 (639) 28 ноября
www.nedelka-klin.ru 5

С нового года каждый турист решает сам вопрос добровольного медицинского страхования
После всех событий в сфере 

туризма, в том числе и траги-
ческих после теракта на борту 
самолета, летевшего с россий-
скими туристами из Египта, 
Правительство РФ решило упо-
рядочить некоторые правила 
и 7 ноября 2015 г. приняло По-
становление № 1206 «О внесе-
нии изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации и признании утра-
тившим силу постановления 

Правительства Российской Фе-
дерации от 11.12.1998 № 1488». 
Например, впервые произ-
веденная массовая эвакуация 
туристов-россиян с египетских 
курортов обнажила некоторые 
недочеты. Теперь, как пояснил 
первый заместитель Клинского 
городского прокурора Василий 
Виляев, продавцы туров обяза-
ны информировать российских 
туристов об условиях договора 
добровольного страхования, 

предусматривающего оплату 
медицинской помощи, эвакуа-
цию туриста, и о последствиях 
отсутствия такого договора. Ряд 
нормативных правовых актов 
Правительства Российской Фе-
дерации приведен в соответ-
ствие с Федеральным законом 
№ 155-ФЗ от 29.06.2015 г. «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты...». Дан-
ным законом введена обязан-
ность туроператоров и тураген-

тов, при заключении договора 
о реализации турпродукта, ин-
формировать туристов об усло-
виях предлагаемого договора 
добровольного страхования, а 
также о том, что в случае отсут-
ствия такой страховки турист 
будет вынужден самостоятель-
но оплачивать необходимую 
ему за границей неотложную, 
экстренную медицинскую по-
мощь. Согласно поправкам, 
утвержденным названным пра-

вительственным постановлени-
ем, договор о реализации ту-
ристического продукта теперь 
должен содержать сведения 
либо об отсутствии заключен-
ного договора о добровольном 
медицинском страховании, 
либо о заключении в пользу 
туриста договора, условиями 
которого предусматривается 
обязанность страховщика осу-
ществить, в частности, оплату 
(возместить расходы) медпомо-

щи в экстренной и неотложной 
формах; медицинскую эвакуа-
цию туриста при наступлении 
страхового случая, в том числе 
в связи с травмой, отравлением, 
острым заболеванием; возврат 
тела (останков) туриста в стра-
ну постоянного проживания. 
Внесенные изменения и допол-
нения вступают в силу со дня 
вступления указанного выше 
Федерального закона, то есть с 
28 декабря 2015 г.

Зимние экскурсии 
в России
Большинство людей по-
прежнему встречают Новый 
год и проводят рожде-
ственские праздники дома, 
сидя у телевизоров. Но 
зима – это ведь невероятно 
сказочное и красивое время 
года. Необязательно ехать 
в теплые края, потому что 
в период зимних каникул 
можно отправиться в ин-
тереснейшее путешествие 
по русской земле с ее за-
снеженными просторами и 
прекрасными пейзажами. 

Каждый русский город кра-
сив и удивителен по-своему, на-
полнен своими природными и 
культурными достопримечатель-
ностями, историческими перипе-
тиями, особенностями и загадка-
ми. Но не зря в народе говорят: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». У клинчан наибо-
лее популярны зимние туры по 
Золотому Кольцу и Центральной 
части России. В Золотое Кольцо 
России входит целая группа 
городов: Влaдимиp, Суздaль, 
Сepгиeв Пocaд, Пepecлaвль-
Зaлeccкий, Рocтoв Вeликий, 
Яpocлaвль, Кocтpoмa, Дмитров, 
Калязин, Муром, Углич и дру-
гие. Всегда имеется множество 
вариантов маршрутов с предо-
ставлением выбора мест, где ту-
ристы еще не побывали. Во вре-
мя экскурсий путешественники 
не только знакомятся с исто-
рией и культурой страны, но 
и наслаждаются ее красотами, 
гуляя по чистому снегу, катаясь 
на санях и участвуя в исконно 
русских забавах, вкушая блюда 

традиционной русской кухни.
Нельзя не сказать и о празд-

ничной поездке в северную сто-
лицу России – Санкт-Петербург. 
Зимой здесь на экскурсиях 
меньше народу, а, значит, можно 
испытать наслаждение от архи-
тектурных шедевров этого кра-
сивейшего и удивительного го-
рода. Ведь кроме петергофских 
фонтанов практически все, что 
можно увидеть летом, доступно 
и зимой. При хорошей погоде 
приятно неспешно прогуляться 
по величественным площадям 
и набережным. А если застанет 

непогода, то соскучиться не 
позволят более сотни музеев, 
роскошные дворцы и всемирно 
известные театры.

Никакими словами нельзя 
описать красоту северной при-
роды Карелии. В ней особенно 
славятся лыжные туры, катания 
на собачьих и оленьих упряж-
ках, путешествия на снегоходах 
и на транспортных средствах на 
воздушной подушке. Отдыхая 
здесь, можно посетить архи-
тектурные памятники, храмы и 
монастыри,  прогуляться по за-
снеженному лесу, наслаждаясь 

зимними пейзажами. А можно 
отправиться на все зимние ка-
никулы в более дальнее путе-
шествие, к примеру, на восток 
от Москвы, на Алтай и окунуться 
там в поразительный мир при-
роды: увидеть высокогорные 
озера, водопады, пещеры. Изу-
мительна первозданная красо-
та Байкала. Путешественники 
смогут пройтись по льду озера, 
порыбачить, а потом даже иску-
паться … в горячих источниках. 
Увидев один раз, туристы на всю 
жизнь запоминают и влюбляют-
ся в таинственный камчатский 

полуостров. Его природа, го-
рячие источники в окружении 
заснеженных гор привлекают 
людей со всего мира. 

Все зимние туры России 
перечислить невозможно. Вы-
брать подходящий вариант 
зимнего отдыха помогут в ту-
ристической фирме. И если 
грамотно составить маршрут, 
то клинчане смогут получить 
в полной мере незабываемые 
приключения и насыщенный 
событиями отдых, который 
оставит только приятные впе-
чатления.

Коллектив издательского 
дома «Вико Плюс» и газеты 
«Клинская Неделя» всегда 
стремится предоставлять не 
только основную услугу, как 
информирование своих чи-
тателей о происходящих в 
Клину и Подмосковье собы-
тиях, но и целый ряд других. 
Например, туристическое 
агентство «Клуб путеше-
ственников» – одно из под-
разделений издательского 
дома «Вико Плюс» - уже 
много лет организует клин-
чанам самый разнообраз-
ный отдых в России и за ее 
пределами. У «Клуба» уже 
есть немало своих постоян-
ных клиентов, которые при 
его активной помощи побы-
вали не только на самых по-
пулярных курортах Египта 
или Турции, посетили с экс-
курсиями европейские сто-
лицы, но и путешествовали 
по экзотическим странам 
Африки, Юго-Восточной 
Азии и даже Австралии. 

Чтобы клинчане или все 
желающие смогли сделать 
выбор предстоящего отды-
ха быстрее и проще, «Клуб 
путешественников» пред-
лагает эту заботу взять на 
себя и по заранее сделан-
ной заявке предложить на 
выбор выгодные предложе-
ния. Для этого нужно зайти 
на сайт издательского дома 
«Вико Плюс» http://nedelka-
klin.ru/. На нем следует ввер-
ху страницы нажать кнопку 
«Туристическое агентство 
«Клуб путешественников», 
которая сразу же переведет 
на страничку «Клуба». В ниж-
ней части странички есть 
строчка, выполненная крас-
ным шрифтом, отправьте за-
явку на подбор тура. Если по 
ней кликнуть, то перейдете 
к специальной форме, кото-
рую несложно заполнить. В 
специальных окнах нужно 
лишь указать свои фами-
лию, имя, отчество; страну, 
в которой намерены отдо-
хнуть; количество человек, 
отправляющихся в тур. Еще 
пара окошек запрашивает 
пожелания к отелю – коли-
честву его звезд и питанию. 
Далее указываете пример-
ную стоимость, которую го-
товы потратить на отдых, и 
оставляете свои контакты. И 
нажимаете кнопку «отпра-
вить заявку». Ее текст сразу 
же по электронной почте 
попадает в «Клуб путеше-
ственников», сотрудники 
которого в очень короткое 
время подберут туры в со-
ответствии с присланными 
пожеланиями, свяжутся с 
заказчиком по оставлен-
ным им контактам. Заказчи-
ку не нужно даже вставать 
с дивана или срываться с 
работы. Удобно? Выгодно? 
Комфортно? На эти вопро-
сы каждый может ответить 
сам, заказав тур через сайт 
издательского дома «Вико 
Плюс».

Заказывайте 
отдых, 
не вставая 
с дивана
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

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

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

ОПРОС

Татьяна:
- Хочу купить еще одну 
норковую шубу, но не знаю 
как ее выбрать.

Сергей:
- Почему не во всех детских 
садах действует пропускная 
система родителей? 

Вячеслав:
- Почему зимой охота ле-
жать на диване, смотреть 
телевизор и никуда не 
выходить?

Марина:
- Так хочется кататься на 
коньках на улице, но погода 
пока не позволяет - сначала 
все замерзает, затем все 
тает. 

Евгения:
- Я так рада, что скоро на-
ступит Новый год. Наконец-
то мы сможем собраться за 
одним столом всей нашей 
большой семьей. 

В газете «Клинская 
Неделя» регулярно пу-
бликуется информация о 
включении для проверки 
сирен системы оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях. Не один раз 
пытался услышать их и со-
провождающую их речевую 
информацию. Если сирены 
еще улавливал, то речевую 
информацию ни разу не 
слышал. Почему?

Петр

Где в людных местах Кли-
на вывешиваются объявле-
ния о том, что «при сраба-
тывании сирен населению 
города необходимо вклю-
чить свои проводные радио-
приемники или настроить 

эфирные радиоприемники 
на частоту 70,43 МГц»?

Дмитрий

- Для оповещения населения 
об угрозе возникновения или 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, а также о раз-
личных мероприятиях в сфере 
гражданской обороны в Клину 
установлены громкоговорящие 
устройства на следующих ули-
цах города: К. Маркса, Гагарина, 
60 лет Комсомола дом, № 7/6, 
корп. 1, в Северном переулке, в 
городке Клин-5, - пояснил экс-
перт отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Управления по вопро-
сам безопасности администра-
ции Клинского района Григорий 
Богачев. – Для того, чтобы систе-
ма оповещения находилась в 
исправном состоянии, и прово-
дятся ежемесячные проверки. В 
настоящее время местная систе-

ма оповещения находится в ра-
бочем состоянии. О проведении 
очередной проверки население 
района своевременно информи-
руется через местные СМИ, как 
правило, за две недели. 1 дека-
бря, когда с 11:00 до 12:00 часов 
состоится годовая комплексная 
техническая проверка регио-
нальной системы оповещения 
населения Клинского района, по 
громкоговорящим устройствам 
пройдет речевая информация. 
Электросирены размещены 
почти во всех крупных населен-
ных пунктах района. Мы стара-
емся чтобы зоны оповещения 
пересекались между собой и 
охватывали как можно больше 
жителей. О проведении про-
верки региональной системы 
оповещения населения в Клину 
всегда оповещаются руководи-
тели предприятий, организа-
ций и учреждений. Информа-
цию для населения публикуют 

в клинских газетах «Клинская 
Неделя» и «Серп и Молот». На 
телеканале «ТНТ-Поиск» внизу 
экрана «бежит» информацион-
ная строка.

- Григорий Сергеевич, чита-
тели нашей газеты утверж-
дают, что у подавляющего 
большинства населения при-
емники имеют только ино-
странный FM-диапазон 88-
108 МГц. Как клинчане смогут 
настроить частоту 70,43 
МГц?

- Не нужно отказываться 
от аналогового, проводного 
радио. Если приемник ловит 
лишь иностранный частотный 
диапазон, то следует приобре-
тать приемники отечественных 
производителей либо тех, у 
кого есть УКВ-диапазон.

- Почему для проверки ре-
гиональной системы опове-
щения населения Клинского 
района выбрано время с 11:00 

до 12:00 часов?
- Время проверки работо-

способности электросирен 
установлено в соответствии с 
требованиями вступившего в 
силу в этом году закона Под-
московья о тишине. Это время 
удобно как для взрослых, так и 
малышей. У детей еще нет тихо-
го часа, и электросирены нико-
му не помешают.

На все интересующие вопро-
сы клинчанам еще ответят по 
короткому номеру 112, а ответ-
ственные должностные лица 
предприятий, организаций и 
учреждений о прохождении 
сигналов оповещения обязаны 
доложить установленным по-
рядком в отдел по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Управления по 
вопросам безопасности адми-
нистрации Клинского муници-
пального района по телефону 
3-81-06.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА
nedelka-klin.ru

Î ñèðåíàõ èíôîðìàöèè äîñòàòî÷íî, 
íóæíî íàó÷èòüñÿ åå îòñëåæèâàòü

Вакантное 
рабочее место 
не аттестуется 
по условиям труда

Мы на нашем предприятии 
готовимся проводить 
аттестацию рабочих мест. 
Но у нас есть пока свободные 
такие места. Можно ли и 
нужно ли проводить специ-
альную оценку условий тру-
да рабочего места, которое 
вакантно?

Ирина Яковлевна

Исследования (испытания) и 
измерения вредных и (или) опас-
ных факторов проводятся в ходе 
осуществления штатных произ-
водственных (технологических) 
процессов и (или) штатной дея-
тельности работодателя с учетом 
используемого работником про-
изводственного оборудования, 
материалов и сырья, являющих-
ся источниками вредных и (или) 
опасных факторов. Так гласит 
российское законодательство, 
пояснила генеральный директор 
Центра поддержки и развития 
охраны труда Ольга Джугостран-
ская. То есть специальная оценка 
условий труда рабочего места 
проводится только тогда, когда 
на нем трудится работник, а пото-
му на вакантном рабочем месте 
нельзя проводить такую оценку.

Виктор Стрелков

Будущим пенсионерам пора переставать быть «молчунами»
Ко мне пришли молодые 

парень с девушкой, сказа-
ли, что проводят опрос о 
пенсионных фондах, стали 
предлагать заключить 
какой-то договор для 
накопления пенсии. Я 
отказалась. Но слышала, 
что нужно всем будущим 
пенсионерам определять 
порядок накопления 
пенсии. Может, зря я от-
казалась от заключения 
договора?..

Раиса Николаевна

Сотрудники «государствен-
ного» Пенсионного фонда РФ 
(ПФР) не ходят по домам и не 
призывают граждан в сроч-
ном и обязательном порядке 
заключать договоры и пере-
водить свои пенсионные на-
копления в тот или иной не-
государственный Пенсионный 
фонд (НПФ), пояснили в клин-
ском ГУ-Управлении ПФР № 
23 по г. Москве и Московской 
области. Если же обращает-
ся некий работник «государ-
ственного» ПФР, то попросите 
его представить служебное 
удостоверение, в котором 
должно быть указано, какого 
именно пенсионного фонда 
сотрудником он является и с 
каким конкретно пенсионным 
фондом предлагает заключать 
договор. В соответствии с при-

нятыми федеральными за-
конами, гражданам 1967 года 
рождения и моложе в 2015 г. 
предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как ранее, либо 
отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной 
части пенсии, тем самым на-
правив все страховые взносы, 
которые за них уплачивают ра-
ботодатели, на формирование 
страховой части пенсии. Если 
граждане, которые никогда не 
подавали заявление о выборе 
управляющей компании (УК), 
включая «Внешэкономбанк», 
или негосударственного пен-
сионного фонда (НПФ), так на-
зываемые «молчуны», желают, 
чтобы и в последующие годы 
страховые взносы в размере 
6% индивидуального тарифа 
по-прежнему направлялись на 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, 
то им следует до 31 декабря 
2015 г. подать заявление о вы-
боре УК либо НПФ. При этом, 
как и раньше, при переводе 
пенсионных накоплений в не-
государственный пенсионный 
фонд гражданину необходимо 
заключить с выбранным НПФ 
соответствующий договор об 
обязательном пенсионном 
страховании. Выбор 6 % тарифа 

накопительной части пенсии 
сопряжен с выбором управ-
ляющей компании или него-
сударственного пенсионного 
фонда. В то же время выбрать 
или сменить УК или НПФ мож-
но одновременно с отказом от 
дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений. Для 
этого нужно подать заявление 
об отказе от финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии и направлении на фи-
нансирование страховой части 
трудовой пенсии всей суммы 
страховых взносов по индиви-
дуальному тарифу.

У того, кто не подаст заяв-
ление до 31 декабря 2015 г. 
и останется так называемым 
«молчуном», пенсионные на-
копления перестают форми-
роваться в накопительной ча-
сти за счет поступления новых 
страховых взносов работода-
теля, а все страховые взносы 
будут направляться на форми-
рование страховой части пен-
сии. Для граждан, которые в 
предыдущие годы хотя бы еди-
ножды подавали заявление о 
выборе УК, включая «Внешэ-
кономбанк», либо НПФ, и оно 
было удовлетворено, на нако-
пительную часть пенсии будет 
по-прежнему перечисляться 6 
% тарифа. При этом дополни-
тельного заявления для пере-
числения 6 % на накопитель-

ную часть пенсии им подавать 
не придется. В то же время 
эта категория граждан имеет 
возможность отказаться от 
дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, 
для чего необходимо подать 
соответствующее заявление. 
Таким образом, гражданин 
может как формировать, так и 
отказаться от формирования 
накопительной части пенсии в 
пользу страховой, будучи как 
клиентом пенсионного фонда 
РФ, так и негосударственного 
пенсионного фонда. При этом 
следует учитывать, что стра-
ховая часть гарантированно 
увеличивается государством 
за счет ежегодной индекса-
ции по уровню инфляции и с 
учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пен-
сионера. Выбранный же граж-
данином негосударственный 
пенсионный фонд или управ-
ляющая компания средства 
накопительной части пенсии 
инвестирует на финансовом 
рынке. Доходность пенсион-
ных накоплений зависит от ре-
зультатов их инвестирования, 
а потому от инвестирования 
может быть и убыток. В этом 
случае к выплате гарантиру-
ется лишь сумма уплаченных 
страховых взносов. Телефон 
для справок: (49624) 2-72-30.

Виктор Стрелков
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Профессия

Не тяните 
с получением 

денег 
семейного 
капитала

Пожилых 
обучат 

компьютерной 
грамотности

Образование

Соцпомощь

Спасатели рассказали 
студентам о своей 
профессии
В преддверии празднования 25-летия МЧС России клинские спасатели 
проводят открытые занятия как для студентов, так и для школьников

С мая по ноябрь Пенсион-
ный фонд принял 1779 за-
явлений на предоставление 
единовременной выплаты в 
размере 20 тысяч рублей из 
средств материнского капита-
ла на общую сумму более 35,6 
млн. рублей. По 1597 заявле-
ниям деньги уже выданы.

Единовременные выплаты 
могут получить все семьи, у 
которых право на получение 
сертификата на материн-
ский капитал возникло до 31 
декабря 2015 г., и они не ис-
пользовали всю его сумму на 
основные направления его 
расходования. Для того, что-
бы получить 20 тысяч рублей 
из средств материнского ка-
питала, необходимо подать 
заявление в Пенсионный 
фонд РФ не позднее 31 мар-
та 2016 г. Подать заявление 
могут все проживающие на 
территории РФ владельцы 
сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от 
того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на получе-
ние сертификата. В заявлении 
необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и но-
мер сертификата на материн-
ский капитал. Также при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
банковскую справку о рек-
визитах счета, на который в 
двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 
20 тысяч рублей или сумма 
остатка на счете владельца 
сертификата, если она состав-
ляет менее 20 тысяч рублей. 
Эти деньги семьи смогут ис-
пользовать по своему усмо-
трению. А средства материн-
ского капитала по-прежнему 
можно направить на улуч-
шение жилищных условий, 
накопительную часть пенсии 
мамы, получение образова-
ния детьми. Заявление об 
использовании средств мате-
ринского капитала можно по-
дать по адресу: ул. Захватаева, 
д. 5а, кабинет 115 или по теле-
фону (49624) 3-13-55 (запись 
на прием производится на 
сайте ПФР) либо в МФЦ по 
адресу: Советская площадь, 
д. 18А, 3-й этаж. Телефон для 
справок: 3-34-60, 3-39-02.

Виктор Стрелков

Напомним, в финал кон-
курса вышло только шесть 
девушек: Анна Калинина, Еле-
на Рычкова, Анна Авдеева, 
Зинаида Павлова, Вероника 
Новоторцева и Полина Феок-
тистова.

Заходите на сайт и голосуй-
те за ту участницу, которая 
вам понравится. 

Победительница интернет-
голосования получит специ-
альный приз от издательского 
дома «Вико Плюс».

До финала осталось совсем 
немного, девушки активно 
готовятся, сейчас они рабо-
тают над творческими номе-
рами. Жюри и зрителей ждет 
сюрприз, который не оставит 
равнодушным никого. 

Постановка дефиле - педагог 
Надин Мусатова, постановка 
танца – Татьяна Лаврентьева.

Ведущие конкурса Викто-
рия Лимонаева и Сергей Пар-
фений.

Стилист-визажист конкурса 
Лилия Новоторцева.

Генеральный спонсор кон-
курса - сеть салонов красоты 
«Лотос».

Конкурс

Ìèññ 
«Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ»

1 декабря в 10:00 часов ан сайте nedelka-klin.ru откроется народ-
ное голосование, в результате которого мы узнаем, кто станет «Мисс 

«Клинская Неделя-2015» по версии интернет-пользователей.

ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЕВГЕНИЯ ДУМА

nedelka-klin.ru

nedelka-klin.ru

20 ноября члены клинского 
поисково-спасательного отряда 
№ 20 побывали в гостях в Под-
московном профессиональном 
техникуме в Клину и провели 
для ребят, обучающихся по спе-
циальности «спасатель», откры-
тое занятие в рамках праздно-
вания 25-летия МЧС России.

Занятие со студентами про-
водил начальник поисково-
спасательного отряда № 20 
Клинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Юрий Терентьев. В 
начале урока он рассказал о 
том, как можно стать спасате-
лем, и о том, что к этой профес-
сии нужно быть готовым как мо-
рально, так и физически. Юрий 
Константинович отметил, что 
спасателю нужно иметь среднее 
образование, быть подтянутым, 
спортивным, уметь работать с 
людьми, оказывать не только 
первую, но и психологическую 
помощь как пострадавшим, так 
и их родственникам. Каждые 
три года абсолютно все спаса-
тели проходят переподготовку, 
а специальная комиссия их пе-
реаттестовывает, проверяя не 
только умения, но и знания. Со-
трудники спасательной службы 
должны справляться с оборудо-
ванием, которое они использу-
ют в чрезвычайных ситуациях, 
при выездах на места дорожно-
транспортных происшествий, 

на льду, в лесу, в горах и на по-
жаре. Ребят заинтересовала 
специальная надувная лестни-
ца, которую используют зимой 
на водоемах, чтобы вытащить 
человека, провалившегося под 
лед. Также они с интересом по-
смотрели, как правильно ис-
пользовать резиновые носилки 
для переноса тяжелораненых 
людей. Среди ребят нашелся 
доброволец, на котором эти 
носилки и испытали. В арсена-
ле спасателей имеется и другое 
оборудование. Например, бен-
зопила, при помощи которой 
можно за считанные минуты 
распилить попавший в ДТП 
автомобиль, чтобы извлечь из 
него людей, или расширитель, 
который спасатели использу-
ют для вскрытия дверей. Со-
трудники спасательной службы 
также показали содержимое 
медицинского ящика, в котором 
нет медикаментов, потому что 
спасатели не имеют права да-
вать пострадавшим лекарства и 
вводить инъекции. В ящике ле-
жат только предметы оказания 
первой помощи. 

Закончилось мероприятие 
спортивным состязанием. Спа-
сатели и студенты техникума 
соревновались на турниках в 
подтягивании. Причем ребята 
ничуть не уступили профес-
сионалам и подтянулись на их 
уровне. А значит можно сделать 
вывод, что в Клину готовится 
хорошая смена специалистов, 
главной целью которых станет 

спасение жизней людей. 
- Цель наших занятий — попу-

ляризация работы спасательной 
службы, - рассказал начальник 
ПСО-20 Клинского территори-
ального управления ГКУ МО 

«Мособлпожспас» Юрий Терен-
тьев. - Ребята должны иметь 
представление о том, что это за 
работа. Они также должны по-
нимать, что к сотрудникам спа-
сательной службы предъявля-

ются высокие требования, ведь 
спасатель помимо основной 
профессии должен еще иметь 
и несколько дополнительных, 
которые он осваивает уже на 
службе.

Спасатели рассказали студентам техникума о своей работе

В Клину пожилые люди 
могут научиться пользо-
ваться компьютером. Для 
них пройдут специальные 
бесплатные занятия. 

Организаторами компью-
терных уроков выступили 
руководство Института ин-
формационных технологий 
экономики и менеджмента 
и молодежное объединение 
«Яволонтер». 

Уже открыт набор в пер-
вую группу. Все желающие 
смогут записаться по адре-
су г. Клин, ул. Мира, д. 36а. 
Или по телефону: 8(49624)3-
42-79

Занятия будут проходить 
по пятницам в 14.00 часов, а 
начнутся они уже 4 декабря. 

На курсах ждут всех же-
лающих!

Евгения Дума
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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
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КУПЛЮ авто с любыми пробле- ■
мами 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     

ОПЕЛЬ-АСТРА-Н 10г  ■
89032440271 

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

ШИНЫ б/у нокиа хакапелита  ■
№ 4 шипы состояние отлич-
ное цена 4000р за комплект                                    
8-915-165-55-01 

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

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

2-К.КВ продам в связи с отъез- ■
дом Клинский район 1550тыс.руб 
8-929-992-96-95 

2ККВ изол 3этаж район вокзала  ■
8-903-528-09-47 

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   

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

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

дачи 8-499-733-21-01   

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ все операции с недвижимо-

стью СРОЧНЫЙ ВЫКУП юридиче-
ские услуги т.8-915-023-0700     

КВАРТИРУ в центре собствен- ■
ник 8-926-387-94-68 

ГАРАЖ на пос. Чайковского  ■
8-903-628-97-00 

ГАРАЖ п.31 Октября ГСК «Вым- ■
пел» 8-906-750-81-61 

ГАРАЖ с подвалом у бани или  ■
сдам 8-917-578-03-57 

ДОМ Николаевка 1,2м  ■
9067744643 

ЗЕМ УЧ д. Полушкино 11с  ■
газ свет вода по границ                                  
909-900-31-35 

16С Ясенево 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

АДВОКАТ 8-917-514-31-86 ■
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 ремонт 
триколор ТВ НТВ+ телекарта 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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                         ■
8963-771-92-01

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

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

КОЛОДЦЫ углубл.                                                    ■
8-925-868-07-77

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

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

КОТЯТ продам чистопородных  ■
плюшев. Брит. 8-903-553-14-65 

ПОДАРЮ котят 8-910-451-25-50  ■

1К КВ 3мкр 16т 910-424-00-80  ■
1-К КВ 8-967-108-01-12  ■
1К КВ п. Зубово                                             ■

8-926-668-88-62 

1ККВ в престижном районе се- ■
мье 8-929-997-33-24 

1ККВ гр.РФ 8-909-665-26-28  ■
1ККВ п. Зубово                                       ■

8-903-674-02-02 

1ККВ со всеми удобствами без  ■
животных 8-968-704-44-28 

2К КВ Высоковск 903-674-36-67  ■
ЖИЛЬЕ 8-967-108-01-12  ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12  ■
КОМНАТУ в центре для двоих на  ■

длительный срок 8909-900-28-67 

ПОМЕЩЕНИЕ 150 кв м под пр- ■
во Высоковск 8-903-619-27-57 

     ПОМЕЩЕНИЕ в аренду площа-
дью 130кв.м собственник (г.Клин 

район Бородинского проезда)                 
8-968-358-98-48 

ПОМЕЩЕНИЕ под офис от 9 до  ■
48кв.м под производство от 70 до 
520кв.м 8-905-760-22-03 

СДАЮТСЯ производственные  ■
помещения от 40-400кв м р-н 
Химволокно тел 8-926-429-90-85 

ЧАСТЬ ДОМА на Чепеле отдель- ■
ный вход ц 10тр 8-967-102-99-48 

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

АККУМУЛЯТОРЫ б/у                              ■
8916-411-0141 

АККУМУЛЯТОРЫ свинец ка- ■
бель 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 

ДОРОГО фарфоровые ста- ■
туэтки угольные самовары                                       
8916-875-45-93 

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

СЕРЕБРО технич.                                      ■
8909-902-08-48 

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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

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

УСЛУГИ
ãðóçîïåðåâîçêè

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО 3000 р. от 9  ■
до 24 кг детская переноска 1500 
р. с 0 до 1,5г  8-967-102-99-48 

КОМПЛЕКС спортивный: швед- ■
ская стенка турник канат качели 
кольца 4500 р. 8-968-937-41-76 

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  ■

     ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ 
8-929-614-58-78 

МУЖ на час помощь и ремонты  ■
электрика сантехника полы сбор-
ка ремонт мебели межкомнатные 
двери окна уборка помещений и 
др  8-903-966-06-35

ОКНА от производит не- ■
мецкое качество, скидки                                    
8-926-063-01-06

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ■
установка сигнализации на 
квартиру, коттедж,дачу,офис. 
Стоимость 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

РЕПЕТИТОР по русскому языку,  ■
ЕГЭ, ОГЭ. 8-965-110-25-64

РЕПЕТИТОР-МАТЕМАТИК все  ■
классы 8-905-787-10-80

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ клопов и тара- ■
канов 8-905-763-28-62

УНИЧТОЖЕНИЕ насекомых и  ■
грызунов 8-906-723-57-11

ЭЛЕКТРИК все виды работ  ■
8-917-561-60-05 Андрей

     ЮРИСТЫ консультации 
оформление документов состав-
ление договоров сопровождение 

сделок 8-915-023-0700    

КОСМЕТИЧ ремонт                                  ■
8926-480-01-13 

КРОВЛЯ  гарантия                                   ■
8916-199-90-09 

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 

     ОТОПЛЕНИЕ сан-
техника электрика                                                      
8-903-578-82-85  

РЕМ  обои ламинат                            ■
926-703-72-69 

РЕМ  обои ламинат                       ■
929-605-91-27 

РЕМ КВ недорого                                 ■
8903-123-34-59 

РЕМ КВ обои ламинат  ■
штукатурка электр. сантех.                                      
8-926-104-27-39 

РЕМОНТ квартир г/картон  ■
стяжка ламинат штукатурка 
двери обои ванная комната 
«под ключ» быстро качественно                               
8-926-342-01-64 

РЕМОНТ квартир офисов                                     ■
8-905-501-18-85,                                                                       
8-962-362-22-55 

РЕМОНТ квартир пол  ■
стен потол сантехн электр                              
8-903-744-24-46 

РЕМОНТ строительство дизайн  ■
8-906-708-75-80 

РЕМОНТ строительство дизайн  ■
8-926-391-77-64 

СТРОИТЕЛЬСТВО                                     ■
8-916-199-90-09 

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

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ до- ■
мов участков по ТУ МОЭСК                              
8-965-186-02-99 

КОМНАТУ срочно                                ■
8-915-023-0700 

СРОЧНЫЙ выкуп                                  ■
8-926-227-6610 

УЧАСТОК  т. 8-499-733-21-01  ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52  ■
УЧАСТОК быстро 906-774-46-43  ■
УЧАСТОК срочно                                                ■

9-915-023-0701 

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ОХРАННИКИ ЧОП «Кодекс» Клин  ■
и Клинский р-н 8-903-172-91-53 

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57  ■
ПРОДАВЕЦ в рыбную палатку  ■

Высоковск с о/р 8-964-529-99-80 

ПРОДАВЕЦ в салон «Кожа и  ■
меха» без в/п 8-926-130-63-85 

ПРОДАВЕЦ требуется в хлеб- ■
ный павильон г. Солнечногорск 
8-985-769-74-67 

РАБОТНИКИ  склада деревня  ■
Воронино 8-905-584-88-66 

РАБОТНИЦА с гуманитарным  ■
образованием со знанием ПК 
для заполнения бланков з/плата 
оклад+проценты 8-926-279-86-02 

СВАРЩИК на полуавтомат  ■
в цех метал.дверей РАБОЧИЙ 
на координатно-вырубной 
пресс со знанием програм-
мирования 8(49624)2-15-06;                                    
8-985-760-93-89 

УСТАНОВЩИКИ на металличе- ■
ские двери 8-909-968-90-44 

ФЛОРИСТ 8-916-845-84-40  ■
ШВЕИ закройщики з/п  ■

25000руб на производство 
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 

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

1-2-3ККВ комнату                                          ■
т. 8-499-733-21-01 

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52  ■
ДОМ дачу 8-499-733-21-01  ■
ДОМ дачу возможен срочный  ■

выкуп 9-915-023-0701 

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

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

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 сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76 

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

ТРЕБУЮТСЯ

на полуавтомат 
в цех металлических дверей

на координатно-вырубной пресс 
со знанием программирования

СВАРЩИК

РАБОЧИЙ
КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

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

А/ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
переезды кварт. офис дача                         
8-916-389-11-83 

А/ГАЗЕЛЬ тент 5м 21куб м  ■
8-903-979-38-15 

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

8-985-255-61-61   

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 ме- ■
тра 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 тен 4,5м                            ■
8916-132-43-02 

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

АВТОМОЙЩИКИ                                    ■
8-903-578-50-27 

АВТОСЛЕСАРЬ                                     ■
8-903-578-50-27 

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти 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 

ВОДИТЕЛЬ на газель                                    ■
8-985-384-53-59 

КАФЕ-БАР «АЛЕКС» приглашает  ■
на работу АДМИНИСТРАТОРА 
график работы 3/3 з/пл высо-
кая бесплатное питание гр. РФ 
8-905-727-72-82; 2-30-67 

МАЛЯР на мет двери в порош- ■
ковую камеру обтяжчик замер-
щик 8-926-171-50-18 

НА ШВЕЙНОЕ производство  ■
ШВЕИ соц.пакет з/пл зависит от 
профессионализма регулярная 
без задержек 8-967-153-82-93; 
8-903-222-58-57 

ОХРАННИКИ для работы в Кли- ■
ну 8-916-568-03-72 

ВАННЫЕ комнаты»под  ■
ключ» обои ламинат шпакл                                    
8-925-721-91-92 

ВСЕ виды строительных работ  ■
ремонт и отделка квартир недо-
рого 8-929-526-36-92 

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

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
тех работы качество гарантия                       
909-663-85-24 

КОЛОДЦЫ под ключ септики  ■
земляные работы водопровод 
любой сложности 964-591-12-55 

КОЛОДЦЫ септики водопровод  ■
канализация 906-733-32-46 

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                                
962-900-50-26 

КОЛОДЦЫ септики траншеи  ■
доставка колец водоснабжение 
дренаж 8-968-373-66-67 Илья  

КОЛОДЦЫ септики траншеи до- ■
ставка разгрузка колец водоснаб. 
канализация 8-906-157-77-74 

КОЛОДЦЫ септики чистка ре- ■
монт углубление доставка колец 
качество гарантия 905-751-91-51 



При смене кухонной обста-
новки или ремонте дома 
возникает дилемма: что же 
лучше - купить готовый кухон-
ный гарнитур или заказать 
индивидуальную по дизайну 
кухню? Если разобраться в 
достоинствах и недостатках 
обоих вариантов, то выбрать 
что-то одно станет легче.
Для начала необходимо за-
мерить помещение, опреде-
ленное под кухню, и перед 
походом в мебельный мага-
зин представить желаемую 
планировку. Работники ма-
газинов, как правило, сами 
предлагают посетителям 
нарисовать расстановку ку-
хонной мебели на бумаге и 
помогают изобразить ее на 
компьютере в 3D-программе. 
В Клину немало мебельных 
магазинов, предлагающих 
клинчанам готовые отече-
ственные кухни хорошего ка-

чества и отличного дизайна, 
которые ничуть не уступают 
европейским образцам ме-
бели. Приобретение такой 
кухни – наиболее простой и 
недорогой по цене вариант. 
Готовая кухня представля-
ет собой набор для оформ-
ления нижнего и верхнего 
яруса, включающий шкафы с 
выдвижными и распашными 
ящиками, полки, столешницу 
для приготовления еды и дру-
гие элементы. Преимущества 
такой кухни в том, что при вы-

боре понравившейся модели, 
есть возможность ознако-
миться с тем, что входит в ком-
плект, оценить внешний вид и 
функциональность гарнитура 
- открыть шкафы, посмотреть 
наполнение, и даже, возмож-
но, дополнительно сразу же 
приобрести к ней столовую 
мебель. Так как гарнитур уже 
изготовлен, его можно тут же 
купить, привезти и устано-
вить дома. Однако есть и ми-
нусы. Комплект готовой кухни 
имеет стандартные размеры 

и не всегда точно вписывает-
ся в геометрию пространства. 
Поэтому набор готовой кух-
ни бывает сложно подогнать 
под имеющиеся габариты в 
отличие от кухни на заказ. 
Кухня, созданная по индиви-
дуальному проекту, сегодня 
встречается во многих домах, 
а у людей, остановивших свой 
выбор на ней, имеется множе-
ство преимуществ. Для поме-
щения с нестандартной пла-
нировкой кухонная мебель 
изготавливается по заданным 
размерам, в каталогах мага-
зинов на выбор предлагает-
ся много вариантов шкафов, 
и есть возможность сделать 
их уникальный дизайн из же-
лаемого материала. При этом 
можно изменять проект и 
комплектующие, вид отдел-
ки, исходя из собственного 
бюджета. Если планируется 
покупка кухни на заказ, то за-

ранее необходимо сделать за-
меры помещения и составить 
эскиз, продумав все детали. 
Индивидуальные проекты, 
как и готовые модели, разноо-
бразны в цене, но при грамот-
ном подходе к воплощению 
дизайн-проекта возможно не 
только вписаться в заданный 
бюджет, но и реализовать иде-
альную кухню. Выбирая тот 
или иной кухонный гарнитур, 
следует учитывать не только 
его практичность, но еще и 
комфортность, ведь это по-
мещение предназначено для 
приготовления пищи. Семьям, 
состоящим из представителей 
нескольких поколений, сле-
дует учесть, сколько человек 
смогут поместиться в кухне за 
один раз. При этом не нужно 
забывать и про стиль кухни, 
который должен гармониро-
вать с оформлением других 
комнат в квартире или доме.

ЦИФРА

20-70 тыс. 
рублей средняя стоимость готовой кухни. Кухня на 
заказ обойдется клинчанам дороже.
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Выберите 
свой вариант 

идеальной 
кухни 

Кровать 
или спальный 
комплекс?

Это вопрос ставят перед 
собой родители маленьких 
детей в тот момент, когда 
кроватка для ребенка стано-
вится мала, а нового спаль-
ного места для малыша нет. 
Что же делать в этом случае. 
Тут все будет зависеть от 
площади квартиры. Если ме-
сто позволяет, то можно при-
обрести отдельно кровать, 
отдельно шкаф, полочки и 
письменный стол, расста-
вить их на свое усмотрение 
- и детская комната готова. 
Но, что делать, когда этого 
места нет, а ребенку спать 
где-то надо. В этом случае на 
выручку приходят готовые 
спальные комплексы, в ко-
торых кровать, как правило, 
располагается сверху, а сни-
зу шкаф, письменной стол, 
полки для книг и т. д.
Обычно в таких комплексах 
довольно большая и вмести-
тельная кровать. В комплек-
те с ним идет письменный 
стол на колесиках, который 
можно выдвинуть отдельно, 
вместительный шкаф для 
одежды, полочки для мело-
чей и книг и многое другое. 
- Для своего ребенка я бы 
купила спальный комплекс, 
так как мы живем в одно-
комнатной квартире, - рас-
сказывает мама трехлетней 
Леры Екатерина. - Он  не 
займет много места, и в нем 
будет все, что нужно моему 
ребенку.
Эльвира, мама двух малень-
ких девочек Даши и Миланы, 
тоже хочет купить спальный 
комплекс, рассчитанный на 
двух детей. Но она хочет, 
чтобы вместо стола в него 
входил большой шкаф. У ее 
принцесс много платьев, и 
для них нужно место, ведь 
они ни в коем случае не 
должны помяться.
Выбирая кровать для детей, 
каждый должен помнить, 
что матрасы не идут с ними 
в комплекте, а значит купить 
их нужно будет отдельно. И 
обязательно лучше отдать 
предпочтение ортопедиче-
ским матрасам. 

Каким должен быть интерьер малогабаритной квартиры
Оборудовать интерьер одно-

комнатной квартиры не просто, 
но все-таки можно. Одним из 
важных пунктов подбора инте-
рьера является  выбор мебели, 
а особенно дивана. Мы уже не 
представляем свою жизнь без 
него, ведь это предмет мебели 
обязательно присутствует в 
интерьере каждой квартиры и 
каждого дома. Многим он за-
меняет еще и спальное место, 
потому что, например, в одно-
комнатной квартире жильцы 
не могут позволить себе по-
ставить и кровать, и диван, по-
этому приходиться обходиться 
чем-то одним.

- Я живу в однокомнатной 
квартире в Малеевке, - рас-
сказывает Тамара Семенова. 
- Квартира у меня не очень 
большая, поэтому приходится 
выкручиваться и размещать 
мебель так, чтобы еще оста-
лось дополнительное про-
странство, которое можно 
использовать для творчества. 
В свободно время я вяжу 
крючком и спицами. Для сво-
ей комнаты я купила стенку, в 
которой есть шкаф для одеж-
ды и полочки для мелочей. И, 
конечно же, вместо кровати я 
поставила угловой диван, ко-
торый в ночное время исполь-

зуется как спальное место, а в 
дневное - как место для при-
ема гостей. Почему я отдала 
предпочтение дивану? Ответ 
прост. Мне нужно, чтобы было 
и место для сна, и место для 
отдыха, где я смогу посидеть и 
посмотреть телевизор. Также 
на этот диван я могу посадить 
гостей, что тоже немаловажно. 
Кстати, всем советую рядом с 
угловым диваном поставить 
ночник или бра. В вечернее 
время слишком яркий свет 
уже не нужен, а вот ночной 
светильник самое оно.

Тамара Евгеньевна, конечно, 
поступила очень решительно, 

купив угловой диван в одно-
комнатную квартиру, ведь он 
мог и не поместиться. А это 
значит, что прежде, чем вы-
брать диван, нужно измерить 
площадь квартиры, а лучше 
того места, где он будет стоять, 
и только потом идти в магазин. 
Диван должен четко вписы-
ваться как в размеры комнаты, 
так и в ее интерьер. 

А вот Екатерина Леонидова 
отдала предпочтение дива-
ну, который имеет выкатной 
механизм. К ней часто в гости 
приходят внуки, а они любят 
поиграть, а иногда и повалять-
ся на диване. Днем диван стоит 

в обычном виде, а вот к вечеру 
он раскладывается и служит 
вместо кровати. Такой диван 
не занимает много места и 
прослужит очень долго. 

- Я взяла диван с кожаной 
обивкой, - рассказывает Ека-
терина Захаровна. - Конечно, 
он стоит намного дороже. На 
приобретение кожаного дива-
на дети добавили мне немно-
го денег. Зато я теперь точно 
знаю, что с ним ничего не слу-
чится. Даже если дети прольют 
на него сок или варенье, его 
достаточно просто протереть 
тряпкой и он снова будет как 
новенький. 
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20 ноября в торговом 
центре «Дарья» про-
шла акция «Борьба с 
курением», которую 
провели клинские 
медики. 

Медицинские работники 
расположились на первом эта-
же торгового центра и предла-
гали всем желающим бросить 
курить и поменять сигарету на 
конфету или яблоко. К сожале-
нию, таких людей оказалось 
немного. Поэтому в ящике для 
табачных изделий в течение 
часа лежало всего шесть си-
гарет. Те, кто никак не хотел 
расставаться с этой вредной 
привычкой, могли проверить 
уровень загазованности свое-
го организма. Для этого нужно 
было набрать побольше воз-
духа, затем задержать дыхание 
на 20 секунд и выдохнуть весь 
удерживаемый воздух в спе-
циальный аппарат через одно-
разовую трубочку. Устройство 
работает аналогично алкоте-
стеру и показывает количе-
ство промилей. Соответствен-
но, у некурящего человека он 
показывал нулевую отметку, а 
у курящего — от 5 и выше. Так, 
например, у пятидесятилет-
него мужчины, который курит 
практически всю свою жизнь, 

Клинчан призвали 
отказаться от курения

прибор показал 12 промилей. 
- Это говорит о том, что орга-

низм человека сильно загазо-
ван, - пояснила медицинская 
сестра Центра здоровья Ната-
лья Холикова. - Ему немедлен-
но нужно бросить курить, не 
задумываясь.

Также в этот день можно 
было измерить и артериаль-
ное давление. В основном к 
медикам подходили пожилые 
люди, которые в силу возраста 
беспокоятся о своем здоровье. 
Некоторые подходившие к ме-
дикам люди среднего и моло-

дого возраста отказывались от 
такого экспресс-обследования, 
считая, что их состояние здо-
ровья в норме. 

- Те люди, которые не следят 
за своим давлением, могут не 
уберечь себя от гипертонии 
или гипотонии, - отметила 
врач кабинета медицинской 
профилактики поликлиники 
№1 Лариса Комарова.

Многие посетители торго-
вого центра получили от ме-
диков буклеты и каталоги, в 
которых детально описан вред 
курения. 

У некоторых клинчан уровень загазованности организма превысил норму

ЦИФРА

Более 50 
человек поучаствовали в акции «Борьба с курением»

О том, что кисломолочные про-
дукты не только очень вкусные, но 
и несут пользу для здоровья, знает 
каждый. Приходилось слышать, что 
они повышают иммунитет, препят-
ствуют появлению дисбактериоза, 
а благодаря большому содержа-
нию кальция улучшают состояние 
костной системы и способствуют 
здоровью кожи. Также полезно упо-
треблять их при лечении антибиоти-
ками, в случае пищевых отравлений, 
а также лицам с непереносимостью 
молока. Но, чтобы получить всю эту 
пользу, кисломолочные продукты 
нужно правильно выбрать.

Во-первых, чем короче срок хра-
нения, тем лучше. Максимум он дол-
жен составлять 5 суток от момента 
изготовления.

Во-вторых, чем короче состав, тем 
лучше. В идеале правильный про-
дукт должен содержать лишь молоко 
и закваску. Чем больше ингредиен-
тов, тем выше риски нежелательных 
реакций. Если пришлось выбирать, 
помните, что добавки тоже бывают 
разными. Чего точно следует избе-
гать – это консервантов, ароматиче-
ских добавок, заменителей молочно-
го жира и усилителей вкуса, включая 
сахар. 

К сожалению, приобрести такой 
продукт в обыкновенном магазине 
сложно, однако выход есть – изго-
товление натуральных кисломолоч-
ных продуктов в домашних условиях. 

Сделать их дома несложно, главное 
желание и соблюдение рецепта.

Например, для изготовления до-
машнего йогурта нужно взять моло-
ко и натуральную закваску. Фермер-
ское или пастеризованное молоко 
обязательно вскипятить и остудить 
до 40 градусов, ультрапастеризован-
ное и стерилизованное просто подо-
греть до этой же температуры. Затем 
нужно подготовить посуду. Тщатель-
но вымыть (вода должна равно-
мерно растекаться по поверхности 
стекла, а не образовывать капли) 
банки и пластиковые крышки. Все 
обдать кипятком. После этого пере-
ливаем молоко в стерильную банку 
и добавляем порошок с закваской. 
Даже если у вас  нет йогуртницы или 
мультиварки с программой «Йогурт», 
можно  использовать обычную сте-
клянную банку и отопительную ба-
тарею. Банку с домашним йогуртом 
заворачиваем в шерстяную тряпку и 
ставим в теплое место – через 8-10 
часов домашний йогурт будет готов!

Аналогично готовятся и другие 
кисломолочные продукты — ряжен-
ка (на топленом молоке), кефир, сме-
тана (на сливках). Весь ассортимент 
заквасок российского и болгарского 
производства вы можете приобре-
сти в магазине «Органик Бутик» (г. 
Клин, Привокзальная площадь, ТЦ 
«Ямской», 3 этаж), а также посетить 
бесплатный мастер-класс по приго-
товлению.

8-925-910-11-87 ПРО
КОН
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КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Зубы должны быть здоро-
выми. И вряд ли кто поспорит 
с этим утверждением. А чтобы 
они были таковыми, за ними 
нужно ежедневно ухаживать. 
Первая и самая простая про-
цедура ухода за зубами - это 
их чистка. Как минимум два 
раза в день - утром и вечером 
- мы должны чистить зубы. Не-
которые пренебрегают этим, 
полагая, что утренней чистки 
зубов вполне достаточно. К со-
жалению, это не так. За день мы 
несколько раз едим, пьем чай, в 
полости рта, а точнее между зу-
бами, застревают остатки пищи, 
которые в обязательном поряд-

ке нужно удалить перед сном. 
В течение дня, если возмож-

ности почистить зубы  нет, мож-
но использовать зубную нить. 
Ее как раз и рекомендуют стома-
тологи. Она не только поможет 
убрать застрявшие частички 
еды, но и освежить дыхание. А 
вот зубочистки стоматологи ис-
пользовать не рекомендуют, по-
тому что ими можно повредить 
как эмаль зубов, так и десну. 

Очень важно посещать раз в 
полгода стоматолога, который 
проверит состояние ваших 
зубов и расскажет о правилах 
ухода за ними. Своевременный 
поход в стоматологический ка-

бинет позволит предотвратить 
появление кариеса и других 
зубных заболеваний. Кстати, 
зубной врач может порекомен-
довать и процедуру отбели-
вания, которую можно делать 
только после рекомендации 
стоматолога. Помимо обяза-
тельных процедур существуют и 
простые правила, которые надо 
выполнять. Не пить слишком 
горячую и слишком холодную 
воду, так как можно повредить 
эмаль зубов, не грызть орехи и 
другую твердую пищу, так как 
можно сломать зубы, не пить 
напитки с красителями, так как 
зубы могут пожелтеть. 

Как нужно ухаживать за зубами

Кисломолочные продукты можно приготовить дома
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В  сентябре  2015 года на втором этаже в ТЦ «Юбилейный» 
открылся Клинский  Центр Кинезитерапии.  Сегодня 

кинезитерапия является передовой безоперационной 
технологией лечения и восстановления функций опорно-

двигательного аппарата. Это метод лечения для тех, кто хочет 
жить без боли и страха, для тех, кто готов принять ответственность 
за свое здоровье на себя, для тех, кто хочет вести активный образ 

жизни и не хочет быть обузой для своих родных. 

Лицензия ЛО-77-01-006725

Синдром позвоночника
ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ

Болезни, связанные с позво-
ночником и межпозвоночными 
хрящами, считаются на сегод-
няшний день наиболее распро-
страненными недугами нашей 
цивилизации и по статистике 
занимают среди прочих первое 
место. Как правило, боли в спине 
являются следствием неправиль-
ного образа жизни, плохой осан-
ки и слабости мышц, вызванных 
различными внешними фактора-
ми. Только у 20% людей эти изме-
нения врожденные. 

Симптомы часто отличают-
ся  друг от друга, но все они 
объединены общим понятием, 
так называемым «синдромом 
позвоночника». Боли как в са-
мом позвоночнике, так и во всем 
опорно-двигательном аппарате 
в большинстве случаев проявля-
ются на более поздних стадиях 
заболевания, когда достигают по-
роговой величины. И, как прави-
ло, они уже практически не под-
даются лечению. Поэтому очень 
важно распознать заболевание 
на ранних стадиях, выявить при-
чину возникновения и по воз-
можности предпринять макси-
мум усилий для ее устранения.

Правильное лечение может 
остановить разрушительные 
процессы в позвоночнике и вос-
становить его функции почти на 
любой стадии. Но при лечении 
основную часть процесса реаби-

литации пациент берет на себя. 
Шаг за шагом, каждый раз с все 
меньшими болями, человек вы-
бирается из лабиринта, в кото-
ром так долго блуждал. Реабили-
тационный курс, проведенный в 
Центре кинезитерапии, поможет 
укрепить как сам позвоночник, 
так и весь опорно-двигательный 
аппарат, избавит от последствий 
гиподинамии: нормализует (или 
восстановит) функцию мышц и 
связок,  артериальное давление, 
состояние сердечно-сосудистой 
системы, улучшит обмен ве-
ществ. 

Главными механизмами воз-
действия на больного с различ-
ными хроническими заболева-
ниями в кинезитерапии являются 

новые реабилита-
ционные тренаже-
ры, суть  которых 
состоит в  последо-
вательном обучении 
правильным движе-
ниям – от простых до 
сложных – с целью 
нейрорефлекторно-
го закрепления  упраж-
нений и их использо-
вания для восстановления 
трофики костно-мышечной 
системы в целом. Для этой 
цели создаются индивиду-
альные лечебные програм-
мы с учетом особенностей 
каждого больного, его 
анамнеза, сопутствующих 
заболеваний.

РЕКЛАМА

Как стать пациентом центра
Человеку, испытывающему пробле-

мы с опорно-двигательным аппаратом, 
достаточно позвонить по телефону 8 
(49624) 2-58-85 и записаться на при-
ем. При первом знакомстве пациента 
обследуют врачи-кинезитерапевты. 
Затем разрабатывается индивидуаль-
ная система упражнений, назначаются 
определенные дни и часы посещений 
реабилитационного зала, происходит 
знакомство человека с его персональ-
ным инструктором. Лечение проводит-
ся, учитывая в качестве самого важного 
фактора текущее состояние, в котором 
находится пациент и возможные ослож-
нения, которые могут произойти  в 
процессе лечения. Специалисты Цен-
тра (врачи, инструкторы-методисты) 
обучают пациентов приемам контроля 
боли, способам ее устранения и облег-
чения, упражнениям для укрепления 
не только мышц спины, но и брюшного 
пресса и ног, которые, в свою очередь, 
обеспечивают нормальную работу 
мышц спины. Кроме того, пациенты по-
лучают рекомендации, как вести себя в 
повседневной жизни (на улице, дома, 
на работе, во время отдыха). Специали-
сты центра стараются использовать не 
только меры лечебного характера, но 
и человеческую теплоту, что зачастую 
лучше снимает болезненные и тяжелые 
психологические ощущения.

КСТАТИ

Кинезитерапия 
относится к методам лечения, профилак-
тики и реабилитации, основанным на 
использовании физических упражне-
ний. В результате лечения улучшается 
крово- и лимфообращение, состояние 
гладкой мускулатуры органов и сосудов. 
Кинезитерапия способствует сохранению 
эластичности и сократительной функции 
мышц и связок.
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Кинезитерапия влияет на:
•  ЦНС (рефлекторно);
•  гормональную систему, 
процессы тканевого 
метаболита;
•  дыхательную систему;
•  выделительную систему;
•  работу внутренних 
органов;
•  биоэнергетику;
•  защитные силы и 
резервы организма. 

Вот самые общие 
результаты, которые 
становятся ощутимыми 
уже через несколько 
недель занятий 
партерной гимнастикой:
• улучшается осанка, 
обмен веществ, 
уменьшаются боли в 
спине;
• укрепляется иммунная 
система;
• снижается вес;
• улучшается тонус тела и 
гибкость;
• уменьшается 
подверженность 
стрессам и увеличивается 
уверенность в собственных 
силах.

 Теперь филиал Центра кинезитерапии работает в Клину в ТЦ «Юбилейный» по адресу: ул. Мира, д. 58/25, на 2-м этаже. 
Звоните по телефону 8 (49624) 2-58-85. Наш сайт www.zelkinezis.ru

Для клинских женщин празд-
ник начался даже раньше. 25 
ноября для них в МЦ «Стеколь-
ный» прошел праздничный 
концерт, на котором чествовали 
мам, внесших большой вклад в 
систему воспитания как города, 
так и района. Слова благодар-
ности также звучали в адрес тех 
женщин, которые достойно вы-
ступили на конкурсе «Мамы Под-
московья. Топ 10». 

Кстати, их днем ранее в Доме 
подмосковного правительства 
поздравил лично губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев.

С приветственным словом к 
клинским мамам обратился руко-
водитель администрации Клин-
ского района Эдуард Каплун.

- В этот важный для каждого 
из нас праздник я по поручению 
главы Клинского района Алены 
Сокольской поздравляю всех ма-
терей, - сказал Эдуард Юрьевич. 
- Важно помнить о них, дарить 
им внимание и никогда не рас-
страивать.

В этот день танцевальные и во-
кальные коллективы города по-
дарили всем гостям в зале свои 
творческие подарки. В зале зву-
чали стихи и песни о маме.

И, конечно же, впереди всех 
ждут интересные выходные дни, 

Ïîçäðàâüòå ñâîèõ ìàì!
В последнее воскресенье ноября в России отмечается самый светлый и добрый 

праздник - День матери. В этот день каждый спешит к своей мамочке, чтобы обнять, 
поцеловать ее, пожелать ей крепкого здоровья и подарить подарок. Каждый по-

своему в этот день старается уделить внимание родному человеку. 

ЕВГЕНИЯ ДУМА
nedelka-klin.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Издательский дом 
«Вико Плюс» совместно 
с нашими рекламодате-
лями поздравляет всех 
мам с этим замечатель-
ным праздником. Мы 
желаем каждой женщи-
не, которая испытала 
радость материнства, 
безграничного счастья, 
благополучия в семье, 
успехов в делах и на ра-
боте, карьерного роста 
и крепкого здоровья. 
Пусть ни одна слезинка 
не упадет с ваших глаз, 
а дети радуют успехами. 
Всегда стремитесь к 
лучшему, достигайте 
своей цели, радуйтесь 
новому дню, живите 
в гармонии со своими 
близкими и никогда 
не сдавайтесь. Пусть в 
вашем доме всегда бу-
дет светло и радостно, 
а детских смех звучит 
постоянно.

потому что каждый клинчанин 
должен в День матери, 29 ноя-
бря, поздравить свою любимую 
мамочку и сказать ей слова бла-
годарности и любви. А если мама 
далеко, то набрать выученный 
наизусть номер ее телефона и 
сказать ей поздравительные 
слова. 

В этот день не надо забывать 
и про подарок, который обя-
зательно приготовьте заранее. 
Пусть он будет скромным, но 
зато от чистого сердца. Ребе-
нок может подарить рисунок, 
поделку или аппликацию, дети 
постарше - творческий номер, 
ну а те, кто уже давно живет не 
рядом с мамой, а  своей семьей, 
могут заглянуть в ближайший 
медицинский центр и приобре-
сти абонемент на курс массажа. 
К сожалению, в наше время люди 
очень часто мучаются с болями 
в спине, и наши мамы не исклю-
чение. Иногда боль бывает силь-
ной и не дает нам заниматься по-
вседневной работой. Опытный 
массажист быстро выявит про-
блему острой боли в спине и по-
может справиться с ней. Каждая 
мама будет рада такому подарку.  
Можно также подарить ей набор 
косметики с различными скра-
бами, масками для лица и тела, 
гелями для душа и солями для 
принятия ванн. Флакончик лю-
бимых французских духов тоже 
не оставит маму равнодушной. 

К любому выбранному подарку 
приложите конфеты, потому что 
сладкий подарок никогда не бы-
вает лишним.
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У телевизора

Шорт-трек

Мини-футбол
Конный спорт Волейбол

Актуально

Дважды 
вторая

Итоги пятого тура
Ïåðâåíñòâî 
ïðèîñòàíîâ-
ëåíî

Недолго в спортив-
ной школе звенели 
футбольные мячи. Ко-
манды сыграли пер-
вый тур, а второй в 
намеченный срок не 
состоялся. Руковод-
ство ДЮСШ имени Тре-
филова из-за неподо-
бающего поведения 
отдельных участников 
турнира и болельщи-
ков отказало в предо-
ставлении своего ма-
нежа для проведения 
игр. Теперь федерация 
футбола в пожарном 
порядке ищет зал, ко-
торый может принять 
мини-футболистов. С 
большой долей вероят-
ности первенство про-
должится в спортивном 
комплексеК линского 
сельского проектно-
строительного комби-
ната. Матчи будут про-
ходить по субботам.  

Высокий уровень мастерства про-
демонстрировала клинчанка Викто-
рия Крашевич на соревнованиях по 
конкуру «Русская зима» в НКП «Русь». 
На маршруте с высотой барьеров 130 
сантиметров Виктория, выступавшая 
на лошади Ариньо,  заняла 2-е место 
из 30-ти участников. На маршруте с вы-
сотой барьеров наша наездница также 
стала второй из 16-ти участников. Ма-
стер спорта Виктория Крашевичоста-
вила позади более десятка мастеров 
спорта международного класса.

22 ноября состоялся 
5-й тур открытого 
первенства Клина. 

Он принес следующие 
результаты:«Нудоль» 
- «Спас-Заулок» 3:2, 
«Сенеж» - «Поварово» 
1:3, СВ - «Роникс» 0:3, 
«Сенеж-2» - «Стеклота-
ра» 3:0.

Виктория Крашевич штурмует барьер 

Âñå íà ìàò÷!
Телеканал «Матч ТВ» 

начал свою работу 1 но-
ября. Впечатлений нако-
пилось достаточно для 
того, чтобы ими поде-
литься. Любители спор-
та могут быть довольны. 
Теперь репортажи о са-
мых интересных сорев-
нованиях стали обще-
доступными. 21 ноября 
впервые в истории 
отечественного телеви-
дения на федеральном 
канале было показано 
«эль класико». С ком-
ментаторами на «Матч 
ТВ» не стали заморачи-
ваться, а просто взяли 
всех более-менее из-
вестных. Взяли даже тех, 
кто слегка поднадоел. 
29 ноября в бой вступит 
«тяжелая артиллерия» 
в лице Дмитрия Губер-
ниева с его биатлоном. 
Жаль, что баскетбол не 
комментирует Владимир 
Гомельский, который в 
этом виде спорта про-
сто гуру. Зато мы вновь 
услышали голоса Анны 
Дмитриевой и Алексан-
дра Метревели, провед-
ших репортаж о финале 
Кубка федерации. Две 
футбольные переда-
чи: «После футбола» и 
«Культура» отдают поп-
совостью. Они рассчита-
ны на то, чтобы помимо 
болельщиков, привлечь 
внимание максималь-
ного числа зрителей. Но 
это им вряд ли удастся. 
В том-то и состоит про-
блема любого темати-
ческого телеканала, 
что ему крайне трудно 
расширить свою ауди-
торию. Если человек не 
любитель спортивных 
зрелищ, то перед ним 
хоть соловьем заливай-
ся – он их смотреть не 
будет. Так что высокие 
рейтинги «Матч ТВ», по-
жалуй, не светят, но и 
ниже определенного 
уровня они никогда не 
опустятся. 

Отлично выступил на III 
этапе Кубка России пред-
ставитель СДЮШОР «Клин 
Спортивный» Александр 
Шульгинов. Соревнова-
ние проходило с 19 по 21 
ноября в Твери. 

На дистанции 1000 ме-
тров Шульгинов пришел 
к финишу первым. На 
дистанции 1500 метров 
он занял 2-е место. В ре-
зультате клинчанин стал 
победителем в многобо-
рье! Это большой успех 
17-летнего спортсмена. 

Тренерский штаб сбор-
ной России сформировал 
состав команды на III и IV 
этапы Кубка мира. Они 
пройдут 4-6 декабря в 
Нагойе (Япония) и 11-13 
декабря  в Шанхае (Ки-
тай). В мужскую сборную 
вошли 6 шорт-трекистов: 
Семен Елистратов, Влади-
мир Григорьев, Дмитрий 
Мигунов, Артем Козлов, 
Даниил Ейбог, Денис Ай-
рапетян.

Шульгинов – 
победитель 
этапа Кубка 
России

Хоккей

Все решилось 
в серии буллитов

Александр Шульгинов 

В очередном туре 
первенства ЮХЛ клинчане 
гостили в Мытищах. 
Основные события 
развернулись в третьем 
периоде, а победу наша 
команда добыла в серии 
буллитов.
19 ноября. «Атлант» 
(Мытищи) – «Клин 
Спортивный» 2:3 Б (0:0, 0:0, 
2:2, 0:0, 0:1)
1:0 – (44), 1:1 – Маслов (46, 
бол.), 1:2 – Маслов (50), 2:2 
– (56, бол.), 2:3 – Курилов 
(решающий буллит)

Состоялся очередной 
матч в Ночной хоккейной 
лиге.
22 ноября. «Титан-
ветераны» - «Аврора» 
(Шаховской район) 
11:1(3:1, 3:0, 6:0)
Шайбы за «Титан-
ветеранов» забросили: 
Петухов (3), Рязанов (2), 
Гесс (2), Грушин, Загидулин, 
Кудрявцев, Колпаков.

И В В(ОТ) П(ОТ) П Ш О

1 ДЮСШ (Рязань) 5 5 0 0 0 35 - 12 15

2 «Витязь» (Подольск) 5 3 2 0 0 29 - 19 13

3 ГУОР (Ярославль) 6 4 0 1 1 34 - 19 13

4 ФСО «Хоккей Москвы» 6 3 0 1 2 26 - 31 10

5 «Химик» (Воскресенск) 6 2 1 0 3 29 - 20 8

6 «Хотьково-Дмитров-2» 5 2 1 0 2 19 - 18 8

7 «Клин Спортивный» 6 1 2 1 2 17 - 24 8

8 «Атлант» (Мытищи) 6 2 0 1 3 22 - 14 7

9 «Кристалл» (Электросталь) 5 2 0 0 3 20 - 22 6

10 «Тверичи» (Тверь) 5 1 0 3 1 14 - 23 6

11 «Олимпиец» (Балашиха) 5 1 1 0 3 11 - 25 5

12 «Капитан» (Ступино) 5 1 0 1 3 12 - 30 4

13 «Драгуны» (Можайск) 5 0 1 0 4 13 - 24 2

и в н п ш о

1 ХК «Можайск» 7 5 2 0 42-9 12

2 ХК «Волоколамск» 7 3 2 2 32-22 8

3  «Титан-ветераны» 7 3 2 2 40-22 8

4  «Аврора» 7 0 0 7 7-68 0

Первое настоящее 
столкновение 
европейского 
и заокеанского 
хоккея произошло 
в 1972 году. Эта 
была суперсерия  
СССР – Канада.

По сути, она закончилась 
вничью. С тех пор началось 
поступательное сближение 
стилей. В результате очных 

противостояний и после-
дующего обмена игроками, 
северо-американский хоккей 
становился все более комби-
национным, а европейский 
все более силовым. Осталось 
одно, но довольно суще-
ственное отличие – размеры 
площадки. В НХЛ коробки на 
4 метра уже, чем у нас. По 
всей видимости, и это несоот-
ветствие скоро будет устра-
нено. Президент Федерации 
хоккея России Владислав 
Третьяк недвусмысленно вы-
сказался по данному поводу: 

«Все специалисты нашего ко-
митета, за плечами которых 
большой опыт выступления 
на самом высоком професси-
ональном уровне, высказали 
мнение, что площадки нуж-
но немного урезать. Вопрос 
лишь в бюджете. Представ-
ляете, надо будет за раз пере-
делать все 400 наших катков! 
Но и двигаться вперед тоже 
надо. На площадке канадских 
размеров игра смотрится ин-
тереснее, больше опасных 
моментов, больше нагрузка 
на вратаря». Правда, стоит 

добавить, что и травматизм 
больше из-за столпотворе-
ния игроков у бортов. С этой 
проблемой собираются бо-
роться с помощью современ-
ных технологий. Новые борта 
будут изготавливать из гибко-
го синтетического материала. 
Все меняется, хоккей стано-
вится все более контактным. 
Но, наверное, мы уже никог-
да не увидим на льду тройку 
уровня Макарова - Ларионо-
ва – Крутова.  Она могла по-
явиться только на большой 
площадке.

Лучше меньше да лучше?

и р/п о

1 «Роникс» 5 14-7 11

2 «Сенеж-2» 5 12-5 11

3 «Поварово» 4 11-4 10

4 «Триада» 4 8-7 7

5 «Сенеж» 4 7-6 6

7 «Нудоль» 5 9-8 8

6 «Спас-Заулок» 5 9-11 6

9 «СВ» 4 2-12 1

9 «Стеклотара» 4 0-12 0
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Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря 2015 года 

Рыб на этой неделе бу-
дут одолевать сомнение 
и неуверенность в себе. 
Хотя ваше положение сей-
час благоприятно, но вы 
совсем не знаете, что же 
будет дальше. Вам следует 
начать двигаться дальше, 
но это только создает в вас 
переживания и приносит 
беспокойство. Гороскоп 
советует вам для уверен-
ности использовать свой 
ум и свой опыт - они уже 
часто выручали вас и в 
более безнадежных ситуа-
циях. 

ОВЕН

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

На этой неделе Овнам 
могут пригодиться такие 
качества, которые обычно 
считают женскими - душев-
ная чуткость и понимание, 
нежность и мягкость. В 
самые первые дни недели 
ваша интуиция поможет 
вам разобраться во мно-
гих сложных ситуациях, а 
также определить вину в 
них свою или окружающих 
людей. Середина недели 
будет связаны с оформ-
лением документов, раз-
личными юридическими 
вопросами.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Тельцов на этой неделе 
могут захлестнуть эгоизм 
и неумеренность. Это 
будет больше всего ка-
саться ваших отношений 
с окружающими людьми, 
когда вам трудно будет 
сдержать эти свои эмо-
ции и идти на поводу у 
своих желаний. Гороскоп 
говорит, что в эти дни зна-
чительно усилится ваше 
влияние на окружающих. 
Вполне возможно, что вы 
захотите обратиться за 
советом к магам и экстра-
сенсам. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Близнецы могут получить 
неожиданные известия, ко-
торые окажутся не такими 
приятными, как вам мог-
ло показаться на первый 
взгляд. Вероятно, что вы 
сильно устали и сейчас не в 
состоянии оценить объек-
тивно ситуацию, из-за чего 
в ваших действиях возмож-
ны ошибки. В это время 
гороскоп не советует вам 
пускаться на хитрости, так 
как у вас не получиться 
правильно все просчитать, 
поэтому вы допустите про-
машку. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Эта неделя станет не 
очень благоприятной для 
Раков. В первую очередь 
неприятности поджидают 
вас в финансовой области 
и основной причиной бу-
дет ваша необоснованная 
самонадеянность. Гороскоп 
не рекомендует вам прово-
дить сейчас какие-либо опе-
рации с деньгами, так как 
они приведут вас к убыткам. 
Даже если вы заранее все 
продумали и спланирова-
ли, на самом деле все может 
пойти совсем не так, как вы 
рассчитывали. 

ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

На этой неделе актив-
ность и стремительность 
Львов не будет давать 
сидеть на одном месте 
и выполнять повседнев-
ную текущую работу. Вам 
в этот период рекомен-
дуется совершать дела, 
для которых необходима 
одновременно быстрота 
решений и ответствен-
ность. В вас будет бурлить 
мощная энергия и если вы 
не сможете найти для нее 
выход, то она перерастет в 
излишнюю нервозность и 
раздражение.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Всю неделю Дев не бу-
дет покидать веселое и 
радостное настроение. 
Приятные эмоции вам 
принесет замечатель-
ная обстановка в личной 
жизни, а также растущее 
материальное благосо-
стояние. В этот период у 
вас будет все получаться 
на работе, также горо-
скоп советует вам занять-
ся своим жильем, навести 
там порядок и уют, обза-
вестись новой мебелью 
или домашней бытовой 
техникой. 

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

Весам предстоит пере-
смотреть свои ценности в 
жизни. Ваши внутренние 
установки, а также ваши 
разработанные планы уже 
не соответствуют тому, что 
вас сейчас окружает. Вас 
раздирают противоречи-
вые устремления и поэто-
му у вас не получается до-
вести до конца ничего из 
начатого вами. Вы вполне 
можете запутаться в своих 
собственных хитросплете-
ниях, а еще хуже - попасть 
и ловушку, подстроенную 
недоброжелателями. 

На этой неделе Скор-
пионов ожидает интерес-
ное знакомство, которое 
способно перерасти в 
бурный роман. Как даль-
ше сложится эта ситуация, 
станет зависеть только от 
ваших действий, а не от 
каких-либо обстоятельств 
и действий других людей. 
Гороскоп говорит о том, 
что именно вы сейчас мо-
жете распорядиться своей 
судьбой. У вас хватит сил и 
возможностей, чтобы дви-
гаться вперед по правиль-
ному пути. 

Стрельцам рекоменду-
ется не брать на себя из-
лишней информации, не 
стараться везде успеть 
и во всем разобраться 
- вам это сейчас совсем 
ни к чему. Отпустите мир 
вокруг вас в свободное 
плавание, а сами доверь-
тесь своему сердцу и за-
нимайтесь только тем, 
что доставляет вам удо-
вольствие. Забудьте об 
обязанностях и острой 
необходимости, позволь-
те себе не заботиться ни 
о чем. 

На этой неделе Козеро-
гов могут огорчить раз-
личные обязательства, 
мелкие финансовые и 
другие неприятности. У 
вас будут накапливаться 
долги, а те, кто должен 
деньги вам, в этот период 
исчезнут из поля вашего 
зрения. Эта все окружаю-
щая материальная суета 
может так сильно надо-
есть вам, что возникнет 
только одно желание 
- погрузиться в свой вну-
тренний мир и ублажать 
только себя. 

Водолеи захотят пре-
даться безделью и отдыху. 
Вам не стоит сдерживать 
себя, вы это заслужили. 
Если посмотреть назад, то 
вы много успели и навели 
порядок в делах, поэтому 
никто не должен мешать 
вам отдыхать. Вам при-
дется все же совершать 
кое-какую деятельность, 
что не даст вам полностью 
насладиться жизнью. Вы в 
эти дни можете упустить 
новое чувство, которое 
только зарождается в ва-
шей душе.
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В СК «Олимпийский» уже в 
20-й раз собрались звезды оте-
чественного шоу-бизнеса, что-
бы побороться за легендарную 
награду «Золотой граммофон». 

Одной из обладательниц за-
ветной статуэтки стала певица 
МакSим, которая удивила всех 
не только своим платьем, но и 
кольцом на безымянном паль-
це. На все расспросы о кольце 

МакSим отвечала неохотно, 
однако журналистам все-таки 

удалось выведать у звезды, 
что «непростое украшение» 

ей подарил любимый человек. 
«Лед тронулся», - загадочно до-
бавила певица и отказалась от 

дальнейших комментариев.

Певица МакSим 
выходит замуж?

Телеканал «ТНТ» наконец-то 
раскрыл карты и объявил имя 
героя нового сезона шоу «Хо-
лостяк». Еще недавно поклон-
ники проекта думали, что им 

станет певец Егор Крид, однако 
эта информация не подтверди-
лась. На этот раз красавицы со 
всей страны будут бороться за 
сердце певца, актера, режиссе-
ра, посла доброй воли ООН по 
борьбе со СПИДом и участника 

«Евровидения» 27-летнего 
Алексея Воробьева.

Алексей Воробьев 
станет героем 

новог о сез она шоу 
«Хол остяк»
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